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РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и 

фармации, канд. экон. наук, Сергеева Е.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Доцент кафедры экономики, финансов и права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» Филиал в г. Пятигорске, кандидат экономических наук, доцент  

Емельянова Ирина Николаевна 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- владением навыками составления бухгалтерской финансовой ̆

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки 

деловой̆ информации и корпоративных информационных систем (ОПК – 5) 

- умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учётной ̆ политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета (ПК – 14) 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РАЗДЕЛ №1 «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 1. Цели и концепции бухгалтерского 

учета 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Какие функции в системе управления выполняет 

бухгалтерский учет? 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Назовите исторические этапы развития 

бухгалтерского учета; 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  Дайте определение понятиям «Учет», 

«Статистический учет», «Налоговый учет», 

«Управленческий учет», «Бухгалтерский учет»; 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  В чем заключается принцип осмотрительности 

бухгалтерского учета? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Что представляет собой документирование, 

инвентаризация и оценка в методе бухгалтерского 

ОПК- 5; ПК-14 
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учета? 

6.  Назовите нормативные документы бухгалтерского 

учета 1уровня; 

ОПК- 5; ПК-14 

7.  Назовите нормативные документы бухгалтерского 

учета 2 уровня; 

ОПК- 5; ПК-14 

8.  Назовите нормативные документы бухгалтерского 

учета 3 уровня; 

ОПК- 5; ПК-14 

9.  Назовите нормативные документы бухгалтерского 

учета 4 уровня; 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 2: Экономическое содержание статей 

бухгалтерского баланса 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Дайте определение понятию «баланс»; ОПК- 5; ПК-14 

2.  Какие виды балансов существуют по времени 

составления? 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  Какова структура бухгалтерского баланса? ОПК- 5; ПК-14 

4.  Экономическое содержание статей актива 

бухгалтерского баланса? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Экономическое содержание статей пассива 

бухгалтерского баланса? 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 3. Принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учётной политики организации 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Что представляет собой учетная политика 

предприятия? 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Какова структура учетной политики предприятия? ОПК- 5; ПК-14 

3.  Нормативная база формирования учетной политики? ОПК- 5; ПК-14 

4.  Как вносятся изменения в учетную политику 

предприятия? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Какова ответственность главного бухгалтера? ОПК- 5; ПК-14 

6.  Перечислите международные и национальные 

профессиональные организации бухгалтеров? 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 4. Система счетов бухгалтерского учета ОПК- 5; ПК-14 

1.  Дайте определение понятию «счет бухгалтерского 

учета»; 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Какой счет называется активным, а какой пассивным? ОПК- 5; ПК-14 

3.  Что такое субсчет? Приведите пример субсчетов? ОПК- 5; ПК-14 

4.  Дайте определение понятию «Аналитический учет»; ОПК- 5; ПК-14 

5.  Что такое оборотно-сальдовая ведомость, в чем ее 

предназначение? 

ОПК- 5; ПК-14 

6.  Перечислите основные счета учета; ОПК- 5; ПК-14 

7.  Зачем нужны регулирующие счета? ОПК- 5; ПК-14 

8.  Какие виды счетов включают в себя операционные 

счета? 

ОПК- 5; ПК-14 

9.  Для чего предназначены финансовые счета? ОПК- 5; ПК-14 
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РАЗДЕЛ №2 «МЕТОДИКА УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЕГО ИСТОЧНИКОВ» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 5. Учет основных средств, инвестиций в 

основной капитал 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Перечислите методы оценки внеоборотных активов 

организации и проанализируйте с учетом последствий 

их влияния на финансовые результаты организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  На каком счете учитываются инвестиции в основные 

средства? 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  Опишите структуру счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы»; 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  Перечислите нормативно-правовые  акты 

регламентирующие учет основных средств; 

ОПК- 5; ПК-14 

5.   С какой целью ведут бухгалтерский учет вложений во 

внеоборотные активы? 

ОПК- 5; ПК-14 

6.  Назовите субсчета счета вложений во внеоборотные 

активы. 

ОПК- 5; ПК-14 

7.  Где ведется синтетический и аналитический учет по 

счету вложений во внеоборотные активы? 

ОПК- 5; ПК-14 

8.   В чем отличие учета операций по строительству, 

осуществляемому подрядным способом, от операций 

по строительству хозяйственным способом? 

ОПК- 5; ПК-14 

9.  Начисляется ли амортизация по земельным участкам? ОПК- 5; ПК-14 

10.  На каком счете учитывают НМА? ОПК- 5; ПК-14 

11.  Какими способами начисляется амортизация НМА? ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 6. Учет материально-производственных 

запасов 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Опишите методы оценки МПЗ с учетом их влияния на 

финансовые результаты деятельности организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Как ведется учет материалов на складе? В 

бухгалтерии? 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  Как определяется фактическая стоимость 

приобретения материалов? 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  Охарактеризуйте место и роль МПЗ в системе 

управленческого учета. 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 7. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Опишите расходы на оплату труда в соответствии с их 

классификацией в структуре затрат организации. 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Где формируется информация о расчетах с 

персоналом по оплате труда для принятия 

ОПК- 5; ПК-14 
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управленческих решений; 

3.  Из каких выплат состоит фонд заработной платы? ОПК- 5; ПК-14 

4.  Как организуется учет численности персонала, 

отработанного времени, выработки и заработной 

платы, учет резерва на оплату отпусков? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Как рассчитываются и учитываются обязательные 

платежи по социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению? 

ОПК- 5; ПК-14 

6.  Какие удержания производятся из заработной платы? 

Как их отражать в бухгалтерском учете? 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 8. Учет расходов от обычных видов 

деятельности организации и определение 

фактической себестоимости продукции, работ, 

услуг 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Способы формирования информации о расходах в 

бухгалтерском учете 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Что такое себестоимость продукции (работ, услуг)? ОПК- 5; ПК-14 

3.  Как классифицируются затраты на производство? ОПК- 5; ПК-14 

4.  Назовите общепроизводственные, общехозяйственные 

расходы. Каковы особенности их учета и 

распределения? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Как ведется учет прочих производственных расходов? ОПК- 5; ПК-14 

6.  Как учитываются потери от брака? ОПК- 5; ПК-14 

7.  Как осуществляется сводный учет затрат на 

производство? 

ОПК- 5; ПК-14 

8.  Каковы принципы управленческого учета при 

распределении затрат? 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 9. Учет готовой продукции, ее продажи и 

финансовых результатов 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Что такое готовая продукция? ОПК- 5; ПК-14 

2.  В каких случаях применяется счет 40 «Выпуск 

продукции»? 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  На каком счете определяется результат продажи 

продукции? 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  Как рассчитывается валовая прибыль? ОПК- 5; ПК-14 

5.  Как рассчитывается прибыль от продаж? ОПК- 5; ПК-14 

6.  Как закрывается счет 40 «Выпуск продукции»? ОПК- 5; ПК-14 

7.  В каком разделе баланса отражается готовая 

и отгруженная продукция? 

ОПК- 5; ПК-14 

8.  Что такое доходы организации? ОПК- 5; ПК-14 

9.  Что такое расходы организации? ОПК- 5; ПК-14 

10.  Какие нормативные акты регулируют содержание 

и порядок расчета доходов и расходов организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

11.  Как рассчитать финансовый результат от основной ОПК- 5; ПК-14 
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деятельности? 

12.  Как рассчитать финансовый результат от прочей 

деятельности? 

ОПК- 5; ПК-14 

13.  На каком счете определяется финансовый результат 

от основной деятельности? 

ОПК- 5; ПК-14 

14.  На каком счете определяется финансовый результат 

от прочей деятельности? 

ОПК- 5; ПК-14 

15.  Как определяется текущий налог на прибыль? ОПК- 5; ПК-14 

16.  Отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства: порядок расчета 

и отражение в отчетности. 

ОПК- 5; ПК-14 

17.  Каково содержание и порядок составления отчета 

о финансовых результатах? 

ОПК- 5; ПК-14 

18.  Чистая прибыль отчетного периода и порядок 

ее расчета. 

ОПК- 5; ПК-14 

19.  Прочие доходы и расходы организации: состав, 

структура и отражение в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

ОПК- 5; ПК-14 

20.  Базовая и разводненная прибыль на акцию: порядок 

расчета и отражения в отчетности. 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 10. Порядок ведения учета денежных средств 

и дебиторской задолженности 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Перечислите принципы и методы учета денежных 

средств? 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Какими документами оформляются кассовые 

операции? 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  Каков порядок документирования движения 

денежных средств в кассе организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  Каковы правила расчетов наличными денежными 

средствами из кассы с другими юридическими 

лицами? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  С какими счетами корреспондирует счет 50 «Касса» 

при поступлении денежных средств 

и их расходовании? 

ОПК- 5; ПК-14 

6.  Какими первичными документами оформляются 

операции по расчетным счетам организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

7.  Как организуется синтетический учет на счете 

51 «Расчетные счета»? 

ОПК- 5; ПК-14 

8.  Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные 

счета»? 

ОПК- 5; ПК-14 

9.  Каким образом осуществляется учет переводов 

в пути? 

ОПК- 5; ПК-14 

10.  На каких счетах учитывают курсовые разницы? ОПК- 5; ПК-14 

11.  Как организуется синтетический и аналитический ОПК- 5; ПК-14 
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учет на счете 52 «Валютные счета»? 

12.  Каков порядок отражения операций при 

аккредитивной форме расчетов? 

ОПК- 5; ПК-14 

13.  Какие разделы содержатся в отчете о движении 

денежных средств? 

ОПК- 5; ПК-14 

14.  Какая информация  движении денежных средств 

должна раскрываться в бухгалтерской отчетности? 

ОПК- 5; ПК-14 

15.  Что такое дебиторская задолженность? ОПК- 5; ПК-14 

16.  На каких счетах учитывается дебиторская 

задолженность? 

ОПК- 5; ПК-14 

17.  Что такое кредиторская задолженность? ОПК- 5; ПК-14 

18.  На каких счетах учитывается кредиторская 

задолженность? 

ОПК- 5; ПК-14 

19.  Каков срок исковой давности кредиторской 

и дебиторской задолженности? 

ОПК- 5; ПК-14 

20.  На каком счете учитываются расчеты с подотчетными 

лицами? 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 11. Учет собственного и заемного капитала ОПК- 5; ПК-14 

1.  Назовите особенности формирования собственного 

капитала организации и его влияние на финансовые 

результаты? 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Какие документы регулируют формирование 

уставного капитала? 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  На каком счете учитывается движение уставного 

капитала? 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  Какие факторы влияют на увеличение уставного 

капитала? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Какие факторы влияют на уменьшение уставного 

капитала? 

ОПК- 5; ПК-14 

6.  На каком счете учитывается движение добавочного 

капитала? 

ОПК- 5; ПК-14 

7.  За счет каких источников образуется добавочный 

капитал? 

ОПК- 5; ПК-14 

8.  На каком счете учитывается движение резервного 

капитала? 

ОПК- 5; ПК-14 

9.  В каких размерах создается резервный капитал? ОПК- 5; ПК-14 

10.  Каким нормативным документом регулируется учет 

целевого финансирования? 

ОПК- 5; ПК-14 

11.  На каком счете учитывается целевое финансирование? ОПК- 5; ПК-14 

12.  Как отражается на счетах целевое финансирование, 

полученное на финансирование капитального 

строительства? 

ОПК- 5; ПК-14 

13.  Как отражается на счетах целевое финансирование, 

полученное на финансирование текущих расходов? 

ОПК- 5; ПК-14 
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14.  Как отражается в бухгалтерской отчетности движение 

капитала? 

ОПК- 5; ПК-14 

15.  Что такое займы? ОПК- 5; ПК-14 

16.  Что такое кредиты? ОПК- 5; ПК-14 

17.  Как подразделяются кредиты и займы по срокам 

обращения? 

ОПК- 5; ПК-14 

18.  На каких счетах учитываются кредиты и займы? ОПК- 5; ПК-14 

19.  Куда относятся проценты по кредитам и займам? ОПК- 5; ПК-14 

20.  Особенности управления собственным и заемным 

капиталом. 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 11. Учет платных медицинских услуг. 

Особенности налогообложения. 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Перечислите виды платных медицинских услуг; ОПК- 5; ПК-14 

2.  Как формируется стоимость платной услуги? ОПК- 5; ПК-14 

3.  Перечислите подакцизные товары в соответствии с 

пп.2., п.1., ст. 181 НК РФ. 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  Как ведется учет НДС при оказании медицинских 

услуг? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Какие специальные налоговые режимы можно 

применять в организациях здравоохранения? 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 12. Порядок формирования форм 

бухгалтерской финансовой отчетности 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Что понимается под бухгалтерской отчетностью 

организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

2.  Какой период называется отчетным периодом? ОПК- 5; ПК-14 

3.  Какая дата называется отчетной датой? ОПК- 5; ПК-14 

4.  Каково содержание промежуточной отчетности? ОПК- 5; ПК-14 

5.  Каково содержание годовой отчетности? ОПК- 5; ПК-14 

6.  Какие требования предъявляются к бухгалтерской 

отчетности? 

ОПК- 5; ПК-14 

7.  Каково содержание бухгалтерского баланса? ОПК- 5; ПК-14 

8.  На основании каких данных составляется 

бухгалтерский баланс? 

ОПК- 5; ПК-14 

9.  На основании каких данных составляется отчет 

о финансовых результатах? 

ОПК- 5; ПК-14 

10.  Какие показатели отражаются в отчете о финансовых 

результатах? 

ОПК- 5; ПК-14 

11.  Какая информация отражается в пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах? 

ОПК- 5; ПК-14 

 Тема 13. Теоретические аспекты 

функционирования внутреннего контроля и 

аудита 

ОПК- 5; ПК-14 

1.  Перечислите модели организации внутреннего ОПК- 5; ПК-14 
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контроля и аудита в учреждениях здравоохранения? 

2.  Каковы принципы и стандарты финансового учета 

организации при создании СВК в организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

3.  Какова роль учетной политик и финансовой 

отчетности организации при внутренней аудиторской 

проверке? 

ОПК- 5; ПК-14 

4.  Место и роль внутреннего аудита в управлении 

организации? 

ОПК- 5; ПК-14 

5.  Система внутреннего контроля организации: 

характеристика, функции, место в организационной 

структуре управления. 

ОПК- 5; ПК-14 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме 1. Цели и концепции 

бухгалтерского учета 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная 

роль в управлении организацией; 

2. Концепция бухгалтерского и управленческого учета; 

3. Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объект, метод; 

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России и 

отражение основных принципов и стандартов финансового учета. 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие функции в системе управления выполняет бухгалтерский 

учет? 

2. Назовите исторические этапы развития бухгалтерского учета; 

3. Дайте определение понятиям «Учет», «Статистический учет», 

«Налоговый учет», «Управленческий учет», «Бухгалтерский учет»; 

4. В чем заключается принцип осмотрительности бухгалтерского 

учета? 

5. Что представляет собой документирование, инвентаризация и 

оценка в методе бухгалтерского учета? 

6. Назовите нормативные документы бухгалтерского учета 1уровня; 

7. Назовите нормативные документы бухгалтерского учета 2 уровня; 



10 

8. Назовите нормативные документы бухгалтерского учета 3 уровня; 

9. Назовите нормативные документы бухгалтерского учета 4 уровня; 

10. Перечислите способы ведения бухгалтерского учет. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Проблемы автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях. 

2. Особенности внутреннего нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. 

3. Современные методы обработки деловой ̆ информации и 

использование корпоративных информационных систем в системе 

учетных системах. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1. Какие существуют виды учета: 

а) Бухгалтерский и налоговый; 

б) Управленческий 

в) Статистический 

г) Налоговый 

д) Перечисленное в п. а, б, в; 

е) Перечисленное в п. а, в, в, г. 

2. Бухгалтерский учет является: 

а) целевым; 

б) системным; 

в) выборочным; 

г) количественным. 

3. Основными пользователями информации бухгалтерского учета 

являются: 

а) внешние пользователи: инвесторы и кредиторы; 

б) внутренние пользователи: руководство организации и менеджеры; 

в) внешние и внутренние пользователи; 

г) нет правильного ответа 

4. Какие данные формируются в бухгалтерском учете: 

а) нормативные, учетные, плановые; 

б) оперативные, бухгалтерские, статистические; 

в) оперативные и статистические; 

г) фактические. 

5.  Оценка в бухгалтерском учете представляет: 

а) обобщающий денежный измеритель; 

б) способ, формирующий содержание метода бухгалтерского учета; 

в) способ выражения экономических явлений и процессов/6 

происходящих в организации6 в едином измерителе; 

г) средство определения финансового состояния организации. 

6. Какие виды информации являются объектом хозяйственного учета: 

а) Социальная информация. 

б) Техническая информация. 
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в) Экономическая информация. 

7. Назовите совокупность учетных измерителей, используемых в 

хозяйственном учете: 

а) Денежные и натуральные измерители. 

б) Денежные, натуральные и трудовые измерители. 

в) Трудовые и натуральные измерители. 

8.  Определите совокупность основных объектов бухгалтерского 

учета: 

а) Имущество организации, ее обязательства и кругооборот 

имущества на различных его стадиях. 

б) Хозяйственные средства организации и хозяйственные операции. 

в) Хозяйственные средства и источники хозяйственных средств. 

9. Укажите действующую классификацию активов организации: 

а) Основные и оборотные средства. 

б) Внеоборотные и оборотные активы. 

в) Средства в сфере производства (предметы труда, незавершенное 

производство) и в сфере обращения (продукция, денежные средства, 

средства в расчетах). 

 

10. Укажите действующую классификацию пассивов организации: 

а) Капитал и обязательства перед кредиторами. 

б) Источники собственных средств, источники привлеченных средств. 

в) Источники собственных средств (уставный капитал, прибыль, 

специальные фонды), источники заемных средств (кредиты банков, 

кредиторская задолженность). 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2: Экономическое 

содержание статей бухгалтерского баланса 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Экономическое содержание показателей бухгалтерских отчетов; 

2. Методы бухгалтерского учета, составления и чтения бухгалтерской 

отчетности; 

3. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Экономическое содержание показателей бухгалтерских 

отчетов; 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Дайте определение понятию «баланс»; 

2. Какие виды балансов существуют по времени составления? 
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3. Какова структура бухгалтерского баланса? 

4. Экономическое содержание статей актива бухгалтерского баланса? 

5. Экономическое содержание статей пассива бухгалтерского 

баланса? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. На основании приведенных в Таблице1 данных об активах, 

капитале и обязательствах ПАО по состоянию на 01.12.200Х года, 

произведем группировку объектов бухгалтерского учета по их 

составуи размещению и по источникам образования (обязательствам). 

Результаты представим в таблицах 2 и 3. 

Таблица 1 

Активы (имущество) и обязательства ПАО на 01 декабря 200Х года 

№ п/п Активы и обязательства 
Сумма 

(руб.) 

1 2 3 

1 Авансы у подотчетных лиц 920 

2 Административное здание 6 620 000 

3 Готовая продукция на складе 1 291 730 

4 Денежные средства в кассе 51 500 

5 Денежные средства на расчетном счете 6 599 000 

6 Добавочный капитал 500 000 

7 Долгосрочные кредиты банков 1 000 000 

8 Задолженность бюджету по налогам 395 800 

9 Задолженность персонала по прочим операциям 1 200 

10 Задолженность по оплате труда 306100 

11 Задолженность по отчислениям на социальное 

страхование и обеспечение 

127300 

12 Задолженность покупателей за отгруженную продукцию 2170745 

13  Задолженность поставщикам за приобретенные материальные 

ценности и услуги  

1 005 000  

14  Здание и оборудование складов  2 439 000  

15  Здание цехов  1 650 500  

16  Краткосрочные кредиты банков  305 000  

17  Краткосрочные финансовые вложения  1 080 500  

18  Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  

153305  

19  Незавершенное производство  25100  

20  Незавершенные капитальные вложения  1 650 000  

21  Нераспределенная прибыль  920 000  

22  Оборудование к установке  740 000  

23  Основные материалы  1 800 500  

24  Патенты  1 375 000  

25  Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты  200 000  

26  Прибыль отчетного периода  2 373 500  

27  Производственное оборудование в цехах  2010000  

28  Прочие дебиторы  15000  

29  Прочие кредиторы  3800  

30  Прочие материалы  102500  
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31  Топливо  160000  

32  Уставный капитал  23 200 

000  

* Основные средства, нематериальные активы приведены по остаточной стоимости. 

 

Таблица 2 

Группировка активов по составу и размещению ОАО по видам 
№ 

п/п  

Группа 

активов  

№ по 

табл. 1  

Подгруппа или отдельные виды 

активов  

Сумма (руб.)  

1  2  3  4  5  

I.  Внеоборо

тные 

активы  

 Основные средства в том числе:   

2  01 Административное здание  6 620 000  

14  01 Здание и оборудование складов  2 439 000  

15  01 Здание цехов  1 650 500  

20  08 Незавершенные капитальные 

вложения  

1 650 000  

27  01 Производственное оборудование в 

цехах  

2010000  

   Нематериальные активы   

24  04 Патенты  1 375 000  

   Незавершенное строительство и 

оборудование к установке  

 

22  07 Оборудование к установке  740 000  

   Долгосрочные финансовые 

вложения  

 

  Итого 

по 

группе I  

16 484 500 

 

 

II.  Оборотны

е активы  

 Запасы в том числе:   

3  43 Готовая продукция на складе  1 291 730  

9  73 Задолженность персонала по 

прочим операциям  

1 200  

19  20 Незавершенное производство  25100  

23  10 Основные материалы  1 800 500  

25  10 Покупные комплектующие изделия 

и полуфабрикаты  

200 000  

30  10 Прочие материалы  102500  

31  10 Топливо  160000  

   Дебиторская задолженность в том 

числе:  

 

1  71 Авансы у подотчетных лиц  920  

12  62 Задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию  

2170745  

18  19 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям  

153305  

28  76 Прочие дебиторы  15000  

   Денежные средства в том числе:   
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4  50 Денежные средства в кассе  51 500  

5  51 Денежные средства на расчетном 

счете  

6 599 000  

     

17  58 Краткосрочные финансовые 

вложения  

1 080 500  

  Итого 

по 

группе 

II  

13 652 000 

 

 

  Всего:  30 136 500 

 

 

 

 

Таблица 3 

Группировка обязательств ОАО по источникам образования активов 
№ 

п/п 

Группа источников 

образования 

активов 

№ по 

табл. 

1 

Подгруппа или виды 

источников 

Сумма 

(РУб.) 

I. Собственные  Капитал в том 

числе: 

 

6  83 Добавочный капитал 500 000 

21  84 Нераспределенная 

прибыль  

920 000  

26  99 Прибыль отчетного 

периода  

2 373 

500  

32  80 Уставный капитал  23 200 

000  

  Итог

о по 

групп

е I 

26 993 500 

 

 

II. Заемные  Долгосрочные, в 

том числе: 

 

7  67 Долгосрочные кредиты 

банков 

1 000 000 

   Краткосрочные в 

том числе: 

 

8  68 Задолженность бюджету 

по налогам 

395 800 

10  70 Задолженность по оплате 

труда 

306100 

11  69 Задолженность по 

отчислениям на 

социальное 

страхование и 

обеспечение 

127300 

13  60 Задолженность 

поставщикам за 

приобретенные 

материальные ценности и 

1 005 

000  
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услуги  

16  66 Краткосрочные кредиты 

банков  

305 000  

29  76 Прочие кредиторы  3800  

  Итог

о по 

групп

е II 

3 143 000 

 

 

  Всего

: 

30 136 500 

 

 

 

2. Установим, как повлияют на изменение валюты бухгалтерского 

баланса ОАО операции, приведенные в табл.4 

Таблица 4 

Изменения бухгалтерского баланса 

ОАО под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 200Х г. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Характер изменения 

(увеличение (+) или 

уменьшение (-)) статей баланса 

Тип изменении 

 

 

 

 

Актив баланса Пассив 

баланса 
 

 

 

 

 

 

Вариант 1 код 

строки 

баланса 

измене-

ние (+) 

или (-) 

код 

строки 

баланса 

измене-

ние (+) 

или (-) 

 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 
1 Акцептованы счета 

поставщиков за поступившие 

на склады материальные 

ценности, включая налог на 

добавленную стоимость 

 
424 800 

211 +424800 621 +424800 3 

2 Внесена из кассы на 

расчетный счет денежная 

наличность сверх 

установленного лимита 
35200 

260 

260 

-35200 

+35200 

 

  1 

3 Выданы работникам суммы 

наличных денежных средств 

под отчет 14800 

240 

260 

+14800 

-14800 

  1 

4 Выплачены из кассы 

организации: а) заработная 

плата, пособия по временной 

нетрудоспособности за ноябрь 

200Х г.  

б) под отчет на 

командировочные и 

хозяйственные расходы 

Итого 

245 000 

14800 259 

800 

 

260 

260 

240 

 

-245000 

-14800 

+14800 

 

622 

 

 

-245000 

+14800 

 

 

4 

1 

5 Депонирована невыданная 

заработная плата 5600 
  622 

625 

 

-5600 

+5600 

2 
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6  Из начисленной заработной 

платы удержан налог на 

доходы физических лиц  34200  

  622 

624 

-34200 

+34200 

 

2 

7  Оплачены с расчетного счета 

организации: 

а) счета поставщиков и 

подрядчиков за поставленное 

оборудование, материалы, 

коммунальные услуги и пр.  1 149000  

 

 

260 

 

 

-1149000 

 

 

621 

 

 

-1149000 

 

 

4 

8  Получены с расчетного счета 

наличные деньги в кассу 

организации для выплаты 

заработной платы, на 

командировки, хозяйственные 

расходы  295 000  

 

260 

260 

 

-295000 

+295000 

  1 

9  Поступили деньги на 

расчетный  

счет организации:   

     

 а) от покупателя за проданную 

продукцию  2 000 000  
260 

240 

+2000000 

-2000000 

  1 

 б) в погашение дебиторской 

задолженности (прочей)  10000  
260 

240 

+10000 

-10000 

  1 

 Итого  2010000       

10  Приняты в эксплуатацию 

законченные объекты 

основных средств (здание 

цеха, производственное 

оборудование)  1 298 000  

120 

130 

-1298000 

+1298000 

 

 

 1 

11  Произведено с расчетного 

счета погашение 

краткосрочного кредита банка  130000  

260 -130000 610 -130000 4 

Общее изменение итога баланса -1099200                          -1099200 

 

                            

1099200 

 

                          

-1069600 

 

  

Перечень тем рефератов: 

1. Управленческий учет: специфика развития и организации на 

предприятиях. 

2. Государственная политика в области изменения 

законодательства по бухгалтерскому учету. 

Фонд тестовых заданий по теме №2 
1. Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета отражает: 

а) Взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и 

обязательствами перед кредиторами.. 

б)Взаимосвязь между хозяйственными процессами организации. 

в) Характеристику хозяйственных процессов. 

2. Укажите полное определение бухгалтерского баланса: 

а) Бухгалтерский баланс - это способ группировки экономической 

информации. 

б) Бухгалтерский баланс - это способ балансового обобщения 
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информации для контроля хозяйственных операций. 

в) Бухгалтерский баланс - это способ группировки и отражения 

состояния имущества, собственного капитала и обязательств в денежной 

оценке на определенную дату по конкретной организации. 

3. Какие термины используются для обозначения сторон 

бухгалтерского баланса: 

а) Статья и раздел баланса. 

б) Актив и пассив баланса. 

в) Валюта и раздел баланса. 

4. Укажите полное определение актива и пассива баланса: 

а) Актив - левая, пассив - правая сторона баланса. 

б) Актив - это система показателей, отражающих состав и 

размещение имущества в организации, пассив - система показателей, 

отражающих состав собственного капитала и обязательств, а также их 

целевое назначение. 

в) Актив - левая сторона баланса, отражающая состав и размещение 

имущества в организации, пассив - правая сторона баланса, отражающая 

состав собственного капитала и обязательств, а также их целевое 

назначение. 

5. Какой элемент бухгалтерского баланса считается основным: 

а) Счет бухгалтерского учета. 

б) Статья баланса. 

в) Валюта баланса. 

6. Какой признак положен в основу представления активных статей 

бухгалтерского баланса: 

а) Возрастание ликвидности активов. 

б) Убывание ликвидности активов. 

7. Какой признак положен в основу представления пассивных статей 

бухгалтерскогобаланса: 

а)Возрастание срочности погашения обязательств. 

б)Убывание срочности погашения обязательств. 

8. Сколько существует типов балансовых изменений, вызываемых 

хозяйственными операциями: 

а) Два типа балансовых изменений. 

б) Один тип балансового изменения. 

в) Четыре типа балансовых изменений. 

9. Укажите правильную структуру бухгалтерского баланса: 

а) Три раздела в активе и три в пассиве баланса.  

б) Два раздела в активе и три в пассиве баланса.  

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

10. Какие разделы содержит актив баланса: 

а) Внеоборотные и оборотные активы. 

б) Основные средства и производственные запасы. 

в) Основные средства и оборотные активы. 

11. Какие разделы содержит пассив баланса: 
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а) Капитал и резервы, краткосрочные обязательства и долгосрочные 

обязательства. 

б) Краткосрочные обязательства и долгосрочные обязательства. 

в) Капитал и кредиторская задолженность. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3. Принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учётной политики 

организации 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Принципы и стандарты финансового учета; 

2. Понятие учетной политики и методика ее формирования; 

3. Формирование и изменение учетной политики; 

4. Структура учетного аппарата организации; 

5. Права и обязанности главного бухгалтера; 

6. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

Международные и национальные профессиональные организации. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

Международные и национальные профессиональные организации 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Что представляет собой учетная политика предприятия? 

2. Какова структура учетной политики предприятия? 

3. Нормативная база формирования учетной политики? 

4. Как вносятся изменения в учетную политику предприятия? 

5. Какова ответственность главного бухгалтера? 

6. Перечислите международные и национальные профессиональные 

организации бухгалтеров? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Изучив учетную политику предприятия, провести 

анализ ее содержания в соответствии с принципами и стандартами 

финансового учета. 

Типовое решение 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером 

или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета 

организации, и утверждается руководителем организации. 

При этом утверждаются: 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 

полноты учета и отчетности; 

• формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
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учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

• способы оценки активов и обязательств; 

• правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 

• порядок контроля за хозяйственными операциями; 

• другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета. 

Утвержденная учетная политика подлежит оформлению 

соответствующей организационно-распорядительной документацией 

(приказами, распоряжениями и тому подобным). Она работает гораздо 

эффективнее, если является детально продуманной, учитывает 

особенности деятельности организации и решает следующие задачи: 

• выбор одного из нескольких взаимоисключающих вариантов учета, 

присутствующих в законодательстве; 

• сближения бухгалтерского и налогового учета и, соответственно, 

уменьшения объема работы бухгалтера; 

• минимизации ожидаемых (прогнозируемых) налогов 

(применительно к учетной политике для целей налогообложения) и 

максимизация финансовых результатов деятельности организации 

(применительно к учетной политике для целей бухгалтерского учета). 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО 

«ХХХ» на 20ХХ год сформировано на основании Приказа № __ от 31 

декабря 20__ года. 

Результаты анализа и оценки полноты содержания и соответствия 

положений учетной политики ООО «ХХХ» требованиям нормативных 

документов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Оценка полноты содержания и соответствия положений 

учетной политики требованиям нормативных документов 

Эл. учетной 

политики 

Закреплено в учетной 

политике ООО«Арго» 

Способы организации и 

ведения БУ 

Нормативно

-правовой 

акт 

1 2 3 4 

Способ ведения 

учета 

БУ осуществляется ООО 

«Арго» главным 

бухгалтером 

Руководитель 

экономического 

субъекта, за 

исключением кредитной 

организации, обязан 

возложить ведение 

бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или 

иное должностное лицо 

этого субъекта  

Ст. 7 №402- 

ФЗ  

Формы первичных 

документов 

Применяются 

унифицированные формы 

первичной документации, 

- Хозяйственные 

операции оформляются 

документами 

Ст. 9 №402- 

ФЗ  
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документы по которым не 

предусмотрены типовые 

формы первичных 

документов, утверждены 

и разработаны 

организацией 

самостоятельно 

установленной формы 

- Документы, по которым 

не предусмотрены 

типовые формы, 

разрабатываются 

предприятием 

самостоятельно 

Перечень лиц, 

имеющих право 

подписи в 

первичных учетных 

документах 

Перечень лиц, имеющих 

право подписи, 

установлены 

руководителем: 

генеральный директор, 

финансовый директор, 

главный бухгалтерю 

Перечень лиц, имеющих 

право подписи 

первичных учетных 

документов, утверждает 

руководитель 

организации  

П. 14 

Положения 

по ведению 

бухгалтерск

ого учета и 

бухгалтерск

ой 

отчетности в 

РФ 

График 

документооборота 

Описан в приложение №8 

к учетной политике 

«Положение о документах 

и документообороте в 

организации»  

Утверждается приказом 

или иным письменным 

распоряжением 

руководителя 

организации 

П. 8 

Положения 

по ведению 

бухгалтерск

ого учета и 

бухгалт. 

отчетности в 

РФ 

Форма учета Учет ведется по 

журнально-ордерной 

форме в электронном 

виде, используя 

программы «1С: 

Предприятие 8.2» и «1С: 

ЗиК 8.2»  

- журнально-ордерная; 

- мемориально-ордерная; 

- автоматизированная 

форма с применением 

программ автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Приказ 

Минфина 

РФ №94н  

Раб. план счетов БУ Разрабат. на основе 

типового плана счетов 

Разработан на основе 

типового плана счетов 

П. 4 ПБУ 

1/2008 

Инвентаризация 

активов и 

обязательств 

Инвентаризация 

проводится один раз в три 

года по объектам 

основных средств 

Случаи, сроки и порядок 

проведения 

инвентаризации, а также 

перечень объектов, 

подлежащих 

инвентаризации, 

определяются 

экономическим 

субъектом, за 

исключением 

обязательного 

проведения 

инвентаризации.  

Ст. 11 №402 

ФЗ 

Начисление 

амортизации ОС 

Организация использует 

линейный способ 

начисления амортизации 

- Линейный способ; 

- Способ уменьшаемого 

остатка 

- Способ списания 

стоимости по сумме 

чисел лет срока 

П. 18 ПБУ 

6/01 
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полезного использования 

-Способ списания 

стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ) 

Начисление 

амортизации НМА 

Организация использует 

линейный способ 

начисления амортизации  

-Линейный способ 

-Способ уменьшаемого 

остатка 

-Способ списания 

стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ) 

П. 28 ПБУ 

14/2007 

Учет МПЗ Без использования 15 и 16 

счетов 

- с применением 15 и 16 

счетов - без 

применения 15 и 16 

счетов 

План счетов 

бухгалтер. 

учета и Инс. 

по его 

применению  

Способ оценки МПЗ По себестоимости первых 

по времени приобретения 

материально-

производственных запасов 

(способ ФИФО) 

- по себестоимости 

каждой единицы; 

- по средней 

себестоимости; 

- по себестоимости 

первых по времени 

приобретения 

материально-

производственных 

запасов (способ ФИФО) 

П. 27 ПБУ 

5/01 

Учет ТЗР Включение в 

фактическую 

себестоимость 

- отнесения ТЗР на 

отдельный счет 

"Заготовление и 

приобретение 

материалов", согласно 

расчетным документам 

поставщика; 

- отнесения ТЗР на 

отдельный субсчет к 

счету "Материалы"; 

-непос. включения ТЗР в 

фактическую 

себестоимость 

П.83 

Методическ

их указаний 

по учету 

МПЗ 

Оценка приобр. 

товаров 

По фактической 

себестоимости 

Материально-

производственные 

запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по 

фактической 

себестоимости. 

П. 5 ПБУ 

5/01 

Порядок признания 

выручки 

Метод начисления - метод начисления 

- кассовый метод 

Ст. 271-273 

НК 

Момент реализации 

товаров 

По мере отгрузки - день отгрузки 

- день оплаты 

Ст. 167 НК 

РФ 

Учет выпуска 

готовой продукции 

Без использования счета 

40 

- с использованием счета 

40 - без использования 

Инструкция 

по 
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счета 40 применению 

плана счетов 

Формирование 

резервов по 

сомнительным 

долгам 

Создаются Обязательно создаются П.70 

Положения 

по ведению 

бухгалтерск

ого учета и 

бухгалт. 

отчетности в 

РФ 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы об учетной 

политике ООО «ХХХ»: 

- исследуемой организацией должным образом интерпретированы 

способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные нормативными 

актами по бухгалтерскому учету; 

- все способы ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной 

жизни, имеющих отношение к деятельности организации, вариантность 

которых предусмотрена нормативными актами по бухгалтерскому учету, 

отражены в учетной политике; 

- в учетную политику вносятся изменения, вызванные изменениями 

законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 

бухгалтерскому учету (последние изменения касаются налогового учета); 

- формулировки в учетной политике приведены корректно. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Общественные организации бухгалтеров. Институт 

профессиональных бухгалтеров. 

2. Применение ПБУ 18/02. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4. Система счетов 

бухгалтерского учета 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Понятие о бухгалтерских счетах. Назначение и строение 

бухгалтерских счетов. Счета активные, пассивные и активно-пассивные; 

2. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета. Корреспонденция 

между счетами. Простые и сложные бухгалтерские проводки; 

3. Синтетический и аналитический учет. Субсчета. 

4. Классификация счетов по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

5. Понятие, сущность и назначение основных счетов; 

6. Значение и порядок применения регулирующих счетов. 

7. Операционные счета (калькуляционные, собирательно-

распределительные и отчетно-распределительные, сопоставляющие 

(операционно-результатные)); 
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8. Финансовые счета; 

9. Забалансовые счета; 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению; 

11. Современные методы и способы обработки аналитической 

информации при помощи корпоративных информационных систем. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие, сущность и назначение основных счетов; 

2. Забалансовые счета; 

3. Современные методы и способы обработки аналитической 

информации при помощи корпоративных информационных систем. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Дайте определение понятию «счет бухгалтерского учета»; 

2. Какой счет называется активным, а какой пассивным? 

3. Что такое субсчет? Приведите пример субсчетов? 

4. Дайте определение понятию «Аналитический учет»; 

5. Что такое оборотно-сальдовая ведомость, в чем ее предназначение? 

6. Перечислите основные счета учета; 

7. Зачем нужны регулирующие счета? 

8. Какие виды счетов включают в себя операционные счета? 

9. Для чего предназначены финансовые счета? 

 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1.Составить схему активного счета; 

Задание 2.Составить схему пассивного счета 

Задание 3.Составить схему активно-пассивного счета; 

Задание 4.Отразить хозяйственные операции ООО «Мед+» за октябрь 

20ХХ г. на счетах бухгалтерского учета. Заполнить шахматную оборотную 

ведомость, оборотную ведомость и баланс по состоянию на 1 ноября 

20ХХг. 

Начальные остатки представлены в таблице: 

Таблица 1 – начальные остатки на 1 ноября 
АКТИВ На начало 

отчетного 

периода 

1 2 

Нематериальные активы (04, 05) 5 236 

деловая репутация организации 5 236 

Основные средства (01, 02, 03) 9 712 

Незавершенное строительство (07, 08, 16)  

Доходные вложения в материальные ценности (03)  

Долгосрочные финансовые вложения  750 

Прочие внеоборотные активы  
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ИТОГО по разделу I 15 698 

Запасы, в том числе: 9 534 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 16) 5 304 

животные на выращивании и откорме (11)  

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 

21,23, 29, 44) 

1 200 

готовая продукция и товары для перепродажи ( 41, 43) 3 030 

товары отгруженные  

расходы будущих периодов (97)  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: 

 

покупатели и заказчики (62, 76)  

задолженность дочерних и зависимых обществ (76)  

прочие дебиторы  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты) 

980 

в том числе:  

покупатели и заказчики (62, 76) 

 

векселя к получению (62)  

задолженность дочерних и зависимых обществ (76)  

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал (75) 

 

авансы выданные (60)  

прочие дебиторы (71, 73, 76) 980 

Краткосрочные финансовые вложения (58, 82)  

Денежные средства в том числе: 3 168 

касса (50) 2 

расчетный счет (51) 3 114 

валютные счета (52) 52 

прочие денежные средства (55,  57)  

ИТОГО по разделу II 13 682 

БАЛАНС 29 380 
 

ПАССИВ На начало 

отчетного 

периода 

Уставный капитал (80) 5 000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  

Добавочный капитал (83) 1 300 

Резервный капитал (82)  1 700 

Целевые финансирование и поступления (86) 1 230 

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) 870 

Непокрытый убыток прошлых лет (84)  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)  

ИТОГО по разделу III 10 100 

Займы и кредиты (67) 6 800 
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в том числе: 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты 

 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты 

6 800 

Отложенные налоговые обязательства  

Прочие долгосрочные обязательства  

ИТОГО по разделу IV 6 800 

Займы и кредиты:  в том числе: 6 030 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты 

5 400 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты 

630 

Кредиторская задолженность: в том числе: 6 450 

поставщики и подрядчики (60.76) 2 130 

векселя к уплате (60)  

задолженность перед  дочерними и зависимыми  обществами  (76)  

задолженность перед персоналом организации (70) 875 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

(69) 

87 

задолженность перед бюджетом  (68) 440 

авансы полученные (62)  

прочие кредиторы (71,76) 2 918 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 

доходов (75) 

 

Доходы будущих периодов (98)  

Резервы предстоящих расходов (96)  

Прочие краткосрочные обязательства  

ИТОГО по разделу V 12 480 

БАЛАНС  29 380 

 

Хозяйственные операции ООО «Мед+» за октябрь 20ХХг. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

т.руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Отпущены основные материалы в 

производство 55 

  

2 Начислена амортизация по объектам 

основных средств, используемым в ходе 

строительства производственного цеха 5 

  

3 Начислена заработная плата работникам 

предприятия за март  180 

  

4 Начислен единый социальный налог в 

размере 30% от начисленной заработной 
?    
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платы персоналу организации за март  

5 Из начисленной заработной платы и других 

выплат удержан  налог на доходы физических 

лиц  20  

  

6 Выдана из кассы депонированная заработная 

плата ?  

  

7 Получены деньги с расчетного счета на 

выплату заработной платы  135 

  

8 Выдана из кассы заработная плата 135   

9 Возвращен в кассу остаток подотчетных сумм 1   

10 Уплачены страховые взносыс начисленной 

заработной платы 86 

  

 Итого 673   

Форма оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета  

№ счета Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01       

02       

04       

08       

10       

20       

41       

43       

50       

51       

52       

58       

60       

66       

67       

68       

69       
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70       

71       

76       

80       

82       

83       

84       

86       

итого       

 

Решение 

Хозяйственные операции ООО «Мед+» за октябрь 20ХХг. 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

т.руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Отпущены основные материалы в 

производство 55 

20 10 

2 Начислена амортизация по объектам 

основных средств, используемым в ходе 

строительства производственного цеха 5 

 

08 

 

02 

3 Начислена заработная плата работникам 

предприятия за март 2008 180 

 

20 

 

70 

4 Начислен единый социальный налог в 

размере 26% от начисленной заработной 

платы персоналу организации за март 2008 ? 47 

 

 

20 

 

 

69 

5 Из начисленной заработной платы и других 

выплат удержан  налог на доходы физических 

лиц  20  

 

 

70 

 

 

68 

6 Выдана из кассы депонированная заработная 

плата ? 9 

 

76 

 

50 

7 Получены деньги с расчетного счета на 

выплату заработной платы  135 

 

50 

 

51 

8 Выдана из кассы заработная плата 135 70 50 

9 Возвращен в кассу остаток подотчетных сумм 1 51 71 

10 Уплачен единый социальный налог в размере 

26% от начисленной заработной платы 86 

 

69 

 

51 

 Итого 673   

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета ООО «Мед+»  

за октябрь 20ХХг. 
№ счета Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 9 832    9 832  

02  135  5  140 
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04 5 236    5 236  

08 2 250  5  2 255  

10 4 655   55 4 600  

20 1 404  282  1 688  

41 2 600    2 600  

43 430    430  

50 22  136 144 14  

51 812   221 591  

52 52    52  

58 750    750  

60  2 000    2 000 

66  6 030    6 030 

67  6 800    6 800 

68  185  20  205 

69  126 86 47  87 

70  541 155 180  566 

71 1   1   

76 800 2 927 9  800 2 918 

80  5 000    5 000 

82  1 700    1 700  

83  1 300    1 300 

84  870    870 

86  1 230    1 230 

итого 28 844 28 844 673 673 28 846 28 846 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. Укажите полное определение счета бухгалтерского учета: 

а) Счет - форма учета изменений имущества, капитала и обязательств. 

б) Счет - порядок учета изменений хозяйственных средств и их 

источников. 

в) Счет бухгалтерского учета -  это способ текущего учета, 

группировки и контроля за изменениями отдельных однородных объектов 

бухгалтерского учета. 
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2. Укажите технические термины для обозначения взаимно 

противоположных сторон в движении имущества, капитала и обязательств, 

отражаемых на счетах: 

а) Дебет и кредит. 

б) Актив и пассив. 

3. Укажите полное определение активного счета: 

а) Счет, который ведется для учета имущества организации. 

б) Счет, который открывается в развитие активных статей баланса. 

в) Счет, который открывается в развитие активных статей баланса для 

учета хозяйственных средств организации по их составу и размещению. 

4. Укажите полное определение пассивного счета: 

а) Счет, на котором учитываются источники возникновения имущества 

организации. 

б) Счет, который открывается в развитие пассивных статей баланса.  

в) Счет, который открывается в развитие пассивных статей баланса для 

учета собственного капитала и обязательств организации. 

5. Согласно правилам записи увеличения отражаются на 

активных счетах: 

а) По дебету счета. 

б) По кредиту счета. 

в) На той же стороне счета, где записывается сальдо начальное. 

г) На противоположной стороне от той, где записывается сальдо 

начальное. 

6. Согласно правилам записи уменьшений отражаются на пассивных 

счетах: 

а) По дебету счета. 

б) По кредиту счета.  

в) На той же стороне счета, где записывается сальдо начальное. 

г) На противоположной стороне от той, где записывается сальдо 

начальное. 

7. Сальдо конечное в активных счетах возникает, если: 

а) Дебетовый и кредитовый обороты равны между собой. 

б) Кредитовый оборот больше дебетового. 

в) Сумма сальдо начального и дебетового оборота больше кредитового 

оборота. 

8. Сальдо конечное в пассивных счетах возникает, если: 

а) Дебетовый и кредитовый обороты равны между собой. 

б) Дебетовый оборот больше кредитового. 

в) Сумма сальдо начального и кредитового оборота больше дебетового 

оборота. 

9. Укажите наиболее полное определение двойной записи: 

а) Способ записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета. 

б) Запись каждой хозяйственной операции одновременно на двух 

счетах бухгалтерского учета. 
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в) Способ одновременного отражения хозяйственных операций по 

дебету одного счета и кредиту другого во взаимной экономической 

взаимосвязи в одинаковой сумме с целью балансового обобщения 

имущества организации и его источников. 

10. По структуре записей показателей хозяйственных операций в 

учете применяются бухгалтерские проводки: 

а)  Простые и сложные. 

б) Универсальные. 

11. Укажите определение синтетического счета: 

а) Счет, предназначенный для отражения обобщенных показателей 

отдельных объектов бухгалтерского учета только в денежном 

выражении. 

б) Счет, предназначенный для отражения имущества организации, ее 

капитала и обязательств. 

11. Укажите определение аналитического счета: 

а) Счет, открытый в развитие синтетического счета, дающий 

детализированные показатели объектов бухгалтерского учета. 

б) Счет, предназначенный для отражения имущества организации, ее 

капитала и обязательств. 

13.  Субсчет представляет собой: 

а) Объект синтетического учета. 

б) Объект аналитического учета. 

в) Способ объединения в группе однородных аналитических счетов. 

14. Укажите полное определение оборотной ведомости по счетам 

синтетического учета: 

а) Свод оборотов и сальдо по счетам синтетического учета. 

б) Свод оборотов и сальдо по счетам синтетического учета для 

обобщения информации о движении имущества, капитала и обязательств 

организации, а также проверки правильности записей на счетах 

синтетического учета. 

14. Укажите полное определение оборотной ведомости по счетам 

аналитического учета: 

а) Свод оборотов и сальдо по счетам аналитического учета. 

б) Свод оборотов и сальдо по счетам аналитического учета, открытых к 

определенному синтетическому счету, предназначенный для проверки 

правильности записей на счетах аналитического учета и сверки данных 

аналитических счетов с данными синтетических счетов, к которым ведутся 

аналитические счета. 

15. Правильность составления оборотной ведомости по счетам 

синтетического учета проверяется: 

а) Наличием трех пар равных между собой итогов: по дебету и кредиту 

сальдо на начало месяца, по дебету и кредиту оборотов за месяц, по дебету и 

кредиту сальдо на конец месяца. 
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б) Наличием равенства итогов по дебету и кредиту всех частей 

оборотной ведомости, среди которых итоги оборотов равны итогу 

регистрационного журнала. 

16. . Счета по учету фондов и капиталов: 

а) Активные. 

б) Пассивные  

в) Активно-пассивные. 

г) Активные и активно-пассивные. 

18. Счета по учету денежных средств: 

а) Пассивные. 

б) Активно-пассивные. 

в) Активные. 

г) Пассивные и активно-пассивные. 

19. Конечное сальдо по активному счету равно нулю, если: 

а) В течение месяца по счету не было движения средств. 

б) Оборот по дебету равен обороту по кредиту счета — при наличии 

начального сальдо. 

в) Начальное сальдо плюс оборот по дебету равен обороту по кредиту 

счета. 

 

20. Финансовый результат от продажи  основных средств 

определяется на счете: 

а)  91.       

б) 90.        

в)  99.        

г) 84. 

21. К активным счетам относятся: 

а) Счет 50 «Касса». 

б) Счет 60 «Расчеты с поставщиками». 

в) Счет 98 «Доходы будущих периодов». 

г) Счет 80 «Уставный капитал». 

22. К пассивным относятся: 

а) Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

б) Счет 57 «Переводы в пути». 

в) Счет 51 «Расчетный счет». 

23. Активно-пассивным является: 

а) Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

б) Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

в) Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

г) Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

24. Все денежные счета: 

а) Активные. 

б) Пассивные. 

в) Активно-пассивные. 

г) Активные и активно-пассивные. 
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25. Счета Расчетов могут быть: 

а) Активными. 

б) Пассивными. 

в) Активными и активно-пассивными. 

г) Активными, пассивными и активно-пассивными. 

26. Все фондовые счета: 

а) Пассивные. 

б) Активные. 

в) Активно-пассивные. 

г) Пассивные и активно-пассивные. 

27. Счета 20, 23 относятся к: 

а) Собирательно-распределительным. 

б) Калькуляционным. 

в) Основным. 

г) Сопоставляющим. 

28. Бюджетно-распределительные счета используются для: 

а) Уточнения оценки основных счетов. 

б) Распределения затрат между синтетическими счетами. 

в) Распределения затрат по отчетным периодам. 

г) Собирания затрат с последующим их распределением. 

29. Регулирующие счета используются для: 

а) Учета источников образования хозяйственных средств. 

б) Уточнения оценки объектов, отражаемых на основных счетах. 

а) Учета процесса реализации. 

г) Уточнения оценки объектов, отражаемых на калькуляционных 

счетах. 

30. К собирательно-распределительному счету относится: 

а) Счет 26. 

б)  Счет 20.    

в) Счет 91. 

г) Счет 97. 

31. План счетов бухгалтерского учета – это: 

а) Совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов. 

б)Совокупность синтетических и аналитических счетов. 

в) Совокупность синтетических счетов, субсчетов и забалансовых 

счетов. 

г) Перечень синтетических счетов. 

32. Калькуляционные счета могут быть: 

а) Активными. 

б) Пассивными. 

в) Активными и активно-пассивными. 

г) Активными, пассивными и активно-пассивными. 

33. Регулирующие счета могут быть: 

а) Активными. 

б) Пассивными. 
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в) Активными и активно-пассивными. 

г) Активными и пассивными. 

д) Активными, пассивными и активно-пассивными. 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 2 

«МЕТОДИКА УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО 

ИСТОЧНИКОВ» 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 5. Учет основных 

средств, инвестиций в основной капитал 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Учет вложений во внеоборотные активы;  

2. Понятие и классификация основных средств;  

3. Оценка основных средств;  

4. Учет движения основных средств;  

5. Порядок начисления и учет амортизации;  

6. Учет операции по аренде, лизингу;  

7. Учет нематериальных активов;  

8. Учет затрат на НИОКР;  

9. Инвентаризация основных средств и НМА. 

10. Отражение особенностей учета внеоборотных активов в учетной политике 

организации. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и классификация основных средств;  

2. Учет затрат на НИОКР;  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите методы оценки внеоборотных активов организации и 

проанализируйте с учетом последствий их влияния на финансовые 

результаты организации? 

2. На каком счете учитываются инвестиции в основные средства? 

3. Опишите структуру счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы»; 

4. Перечислите нормативно-правовые  акты регламентирующие учет 

основных средств; 

5.  С какой целью ведут бухгалтерский учет вложений во 

внеоборотные активы? 

6. Назовите субсчета счета вложений во внеоборотные активы. 

7. Где ведется синтетический и аналитический учет по счету 

вложений во внеоборотные активы? 

8.  В чем отличие учета операций по строительству, 

осуществляемому подрядным способом, от операций по строительству 

хозяйственным способом? 
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9. Начисляется ли амортизация по земельным участкам? 

10. На каком счете учитывают НМА? 

11. Какими способами начисляется амортизация НМА? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый 

объект основных средств, оцененный учредителями в 110 000 руб. 

Организация понесла дополнительные затраты, связанные с доставкой 

объекта. Стоимость услуг транспортной организации по доставке объекта 

составила 27 140 руб. (в том числе НДС — 4140 руб.). 

Составим бухгалтерские проводки: 

  
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденц

ия счетов 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит Частная Общая 

1 Отражена стоимость объекта 

основных средств, признанного 

вкладом учредителя в уставный 

капитал 

08-4 75-1  110 000 

2 

  

  

Принят к оплате счет 

транспортной организации за 

доставку объекта основных 

средств–стоимость доставки–

НДС 

08-4  23 000  

19-1  4 140  

 60  27 140 

3 Введен в эксплуатацию и принят 

на учет по первоначальной 

стоимости объект основных 

средств, внесенный учредителем 

в счет вклада в уставный капитал 

01 08-4  133 000 

4 Предъявлен бюджету к вычету 

НДС по транспортным услугам 

68 19-1  4140 

5 Оплачен счет транспортной 

организации 

60 51  27 140 

 

Задание 2. Учредитель организации внес в счет вклада в уставный 

капитал объект основных средств, ранее бывший в эксплуатации. 

Согласованная стоимость объекта составила 220 000 руб. В соответствии с 

налоговым законодательством учредитель (передающая организация) 

восстановил НДС по переданному объекту на сумму 36 000 руб. Эта сумма 

указана им в документах, которыми оформляется передача основных 

средств. 

Составим бухгалтерские проводки: 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 

счетов 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит Частна

я 

Общая 

1 Отражена стоимость объекта 08-4 75-1  110 000 
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основных средств, признанного 

вкладом учредителя в уставный 

капитал 

2 Отражена сумма НДС, 

восстановленная передающей 

организацией и указанная 

в документах по передаче объекта 

основных средств 

19-1 83  36 000 

3 Принят к учету по первоначальной 

стоимости объект основных средств 

поступивший от учредителя в счет 

вклада в уставный капитал 

01 08-4  110 000 

4 Предъявлен бюджету к вычету НДС  

по объекту основных средств, 

полученному от учредителя 

68-1 19-1  36 000 

 

Задание 3.Организация приобрела за плату объект основных средств 

стоимостью 59 000 руб., включая НДС в сумме 9000 руб. 

Объект основных средств предназначен для использования в 

производстве продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. 

Все первичные документы и счет-фактура оформлены правильно, и в них 

выделена отдельной строкой сумма НДС. 

Составим бухгалтерские проводки: 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит Общая 

1 Отражена стоимость приобретенного объекта 

основных средств согласно расчетным 

документам поставщика (без учета НДС) 

08-4 60 50 000 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 

поставщиком 

19-1 60 9000 

3 Произведена оплата за объект основных 

средств (включая НДС) 

60 51 59 000 

4 Объект основных средств принят к учету по 

первоначальной стоимости (в сумме 

фактических затрат) 

01 08-4 50 000 

5 Предъявлена к вычету сумма НДС, 

уплаченная по принятому на учет объекту 

основных средств 

68-1 19-1 9000 

 

Задание 4.Организация приобрела за плату объект основных средств 

стоимостью 59 000 руб. 

Объект основных средств предназначен для использования в 

производстве продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. 

Однако сумма НДС в расчетных документах и в счете-фактуре не 

выделена отдельной строкой. 

Составим бухгалтерские проводки: 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит Сумма, 
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руб. 

1 Отражена стоимость приобретенного объекта 

основных средств согласно расчетным 

документам поставщика (включая 

предполагаемую сумму НДС) 

08-4 60 59 000 

2 Объект основных средств принят к учету по 

первоначальной стоимости (в сумме 

фактических затрат) 

01 08-4 59 000 

 

Задание 5.Организация приобрела за плату объект основных средств 

стоимостью 59 000 руб., включая НДС в сумме 9000 руб. 

Объект основных средств предназначен для использования в 

производстве продукции, не облагаемой налогом на добавленную 

стоимость. 

Составим бухгалтерские проводки: 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 

счетов 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит Общая 

1 Отражена стоимость приобретенного 

объекта основных средств согласно 

расчетным документам поставщика (без 

учета НДС) 

08-4 60 50 000 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 

поставщиком 

19-1 60 9000 

3 Произведена оплата за объект основных 

средств (включая НДС) 

60 51 59 000 

4 Сумма НДС, уплаченная поставщику, 

учтена в стоимости приобретенного 

объекта основных средств 

08-4 19-1 9000 

5 Объект основных средств принят 

к учету по первоначальной стоимости 

01 08-4 59 000 

 

Задание 6.Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, — 48 800 руб. Срок полезного 

использования — 5 лет. Объект амортизируется линейным способом. 

Необходимо рассчитать суммы амортизационных отчислений по годам и 

месяцам эксплуатации. 

Определим годовую норму амортизационных отчислений: 

100 %: 5 лет = 20 %. 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений: 

48 800 руб. х 20 % = 9760 руб. 

Рассчитаем ежемесячную сумму амортизационных отчислений: 

9760 руб.: 12 мес. = 813 руб. 

Таким образом, ежемесячно в течение пяти лет на затраты основного 

производства будет списываться 813 руб. начисленной амортизации 

записью: 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация ос новных средств» – 813 руб. 
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Задание 7.Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, — 48 800 руб. Срок полезного 

использования — 5 лет. 

Объект основных средств амортизируется способом уменьшаемого 

остатка. Коэффициент ускорения — 2. 

Определим годовую норму амортизационных отчислений: 

100 % : 5 лет х 2 = 40 %. 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений по годам 

эксплуатации объекта. 

1-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из первоначальной стоимости объекта 48 800 руб. нормы 

амортизации 40 %: 

48 800 руб. х 40 % = 19520 руб. 

В течение первого года эксплуатации на затраты производства 

ежемесячно будет списываться 1626,6 руб. (19520  руб. : 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 1626,6 руб. 

2-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из остаточной стоимости объекта по состоянию на начало второго 

года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 

48 800 руб. - 19520 руб. = 29280 руб. 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 

29 280 руб. х 40% = 11712 руб. 

В течение второго года эксплуатации на затраты производства 

ежемесячно будет списываться 976 руб. (11712 руб. : 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 976 руб. 

3-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из остаточной стоимости объекта по состоянию на начало третьего 

года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 

29 280 руб. - 11712 руб. = 17568 руб. 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 

17 568 руб. х 40 % = 7027,2 руб. 

В течение третьего года эксплуатации на затраты производства 

ежемесячно будет списываться 586 руб. (7027,2 руб.: 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 586 руб. 

4-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из остаточной стоимости объекта по состоянию на начало 

четвертого года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 17568 руб. –7027,2 руб. = 10540,8. 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 10540,8 

руб. х 40 % = 4216,3 руб. 
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В течение четвертого года эксплуатации на затраты производства 

ежемесячно будет списываться 351 руб. (4216,3 руб. : 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 351 руб. 

5-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из остаточной стоимости объекта по состоянию на начало пятого 

года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 

10540,8 руб. – 4216,3 руб. = 6324, руб. 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 

6324,5 руб. х 40 % = 2529,8 руб. 

В течение пятого года эксплуатации на затраты производства 

ежемесячно будет списываться 210,8 руб. (2529.8 руб.: 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 210,8 руб. 

Остаточная стоимость на конец пятого года составляет 3794,7 руб. 

(6324,5 руб. – 2529,8 руб.). 

Задание 8. Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, — 28 800 руб. Срок полезного 

использования — 5 лет. 

Объект основных средств амортизируется способом списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Сумма чисел лет срока полезного использования составляет (1 + 2 + 3 

+ 4 + 5). 

Тогда годовая сумма амортизационных отчислений по годам 

эксплуатации составит: 

1-й год: 48 800 руб. х 5 : 15 = 16267 руб. 

2-й год: 48 800 руб. х 4 : 15 = 13013 руб. 

3-й год: 48 800 руб. х 3 : 15 = 9760 руб. 

4-й год: 48 800 руб. х 2 : 15 = 6506 руб. 

5-й год: 48 800 руб. х 1 : 15 = 3253 руб. 

Ежемесячно в течение срока полезного использования объекта на 

затраты производства будут относиться следующие суммы 

амортизационных отчислений: 

в течение 1-го года — 1355,5 руб.  

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 1355,5 руб.; 

в течение 2-го года — 1084 руб.  

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 1084 руб.; 

в течение 3-го года — 813,3 руб 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 813,3 руб.; 

в течение 4-го года — 542 руб.  

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
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Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 542 руб.; 

в течение 5-го года —271 руб.  

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 271руб. 

 

Задание 9. Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, — 48 800 руб. Объект 

амортизируется способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). Предполагаемый объем производства продукции за 

весь период использования объекта — 100 000 единиц. За отчетный период 

было произведено 1200 единиц продукции. Рассчитаем сумму 

амортизационных отчислений: 

48 800 руб. : 100 000 ед. х 1200 ед. = 585,6 руб. 

 

Задание 10. Организация осуществляет косметический ремонт 

производственного цеха собственными силами. В ходе ремонта были 

осуществлены следующие затраты: 

приобретены у поставщика за плату и израсходованы материалы 

(краска, лак, гвозди и т. д.) – 38 940 руб.; в том числе НДС – 5 940 руб. 

начислена заработная плата рабочим — 25 800 руб.; 

отчисления с заработной платы — 6 966 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит Общая 

1 Отражена стоимость приобретенных 

материалов согласно расчетным 

документам поставщика (без учета НДС) 

10-1 60 33 000 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 

поставщиком материалов 

19-3 60 5940 

3 Произведена оплата поставщику за 

поступившие материалы (включая НДС) 

60 51 38 940 

4 Предъявлена к вычету сумма НДС, 

уплаченная поставщику материалов 

68-1 19-3 5940 

5 Отпущены материалы на ремонт объекта 

ОС 

23 10-1 33 000 

6 Начислена зарплата работникам, 

выполнявшим работы по ремонту объекта 

ОС 

23 70 25 800 

7 Начислен страховые взносы во 

внебюджетные фонды и страховые 

платежи от несчастных случаев от сумм 

оплаты труда работников 

23 69 6966 

8 Отражено единовременное списание 

расходов на ремонт объекта ОС 

25 23 65 766 
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Задание 11.Согласно учетной политике в организации предусмотрено 

создание резерва на покрытие расходов по ремонту основных средств. 

Сумма начисленного в течение года резерва на ремонт цеха основного 

производства 480 000 руб. Фактические расходы организации на ремонт 

цеха основного производства составили: 

затраты ремонтного цеха — 244 074 руб. (в том числе стоимость 

материалов — 68 000 руб., амортизация основных средств — 41 200 руб.; 

заработная плата рабочих, занятых ремонтом,— 106 200 руб.; отчисления с 

заработной платы — 28 674 руб.); 

стоимость услуг сторонней ремонтной организации — 188 800 руб., в 

том числе НДС —28 800 руб.). 

Составим бухгалтерские проводки: 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит Общая 

1 Произведены отчисления в резерв на 

покрытие затрат по ремонту основных 

средств цеха основного производства 

25 96 480 000 

2 Отпущены материалы на ремонт цеха 

основного производства 

23 10-1 68 000 

3 Начислена зарплата работникам, 

выполнявшим работы по ремонту цеха 

основного производства 

23 70 106 200 

4 Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, 

В ФОМС и страховые платежи 

от несчастных случаев от сумм оплаты 

труда работников 

23 69 28 674 

5 Начислена амортизация по основным 

средствам, использованным при ремонте 

цеха основного производства 

23 02 41 200 

6 Списываются фактические затраты 

ремонтного цеха на уменьшение ранее 

созданного резерва 

96 23 244 074 

7 Отражена стоимость услуг ремонтной 

организации (без учета НДС) 

96 60 160 000 

8 Отражена сумма НДС, предъявленная 

ремонтной организацией 

19-3 60 28 800 

9 Произведена оплата услуг ремонтной 

организации (включая НДС) 

60 51 188 800 

10 Предъявлена к вычету сумма НДС, 

уплаченная ремонтной организации 

68-1 19-3 28 800 

11 В конце года списывается сумма 

неиспользованного резерва (480 000 руб. – 

404 074 руб.) – сторно 

25 96 75 926 

 

Задание 12. Организация приняла решение о ликвидации объекта 

основных средств из-за морального износа до истечения срока его 

полезного использования. Первоначальная стоимость объекта основных 
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средств составляла 367 000 руб. На момент списания объекта амортизация 

была начислена не полностью и составила 290 000 руб. 

За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 11 500 

руб., отчисления на социальное страхование – 3 105 руб. 

При выбытии объекта были приняты на учет оставшиеся после 

списания материалы по рыночной стоимости на дату списания, 

составляющей 29 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит Общая 

1 Списана первоначальная стоимость 

объекта ОС при его ликвидации 

01-2 01-1 367 000 

2 Списана сумма амортизации, 

начисленная по объекту ОС на дату 

списания 

02 01-2 290 000 

3 Списана недоамортизированная 

остаточная стоимость 

ликвидируемого объекта ОС 

91-2 01-2 77 000 

4 Начислена заработная плата 

рабочим за демонтаж объекта ОС 

91-2 70 11 500 

5 Начислен страховые взносы в ПФ, 

ФСС, В ФОМС и страховые 

платежи от несчастных случаев 

с заработной платы рабочих 

91-2 69 3105 

6 Приняты к учету материалы, 

оставшиеся после списания 

объекта ОС по рыночной цене 

на дату списания объекта ОС 

10 91-1 29 000 

7 Определен финансовый результат 

(убыток) от ликвидации объекта 

ОС 

99 91-9 62 605 

 

Задание 13. Предприятие приобрело программное обеспечение для 

ЭВМ с технической документацией на сумму 600 руб. (с учетом НДС), 

затраты по вводу в эксплуатации по заработной плате составили 200 руб. 

После ввода в эксплуатация программного обеспечения, предприятие 

погасило свою задолженность. Срок полезного использования 

программного обеспечения 5 лет. Необходимо составить бухгалтерские 

проводки за отчетный месяц. 
№ п/п Содержание операций Сумма, 

руб. 

Корреспондирующи

е счета 

Дебет Кредит 

1 Оприходованы нематериальные активы 500,0 08 76 

2 НДС по поступившим нематериальным 

активам 

100,0 19 76 

3 Затраты по начислению заработной 

платы  

200,0 08 70 
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4 Объект введен в эксплуатацию 700.0 04 08 

5 Погашена задолженность предприятия 600,0 76 51 

6 Начислен износ по  нематериальным 

активам 

11,7 26 05 

7 Возмещена из бюджета сумма НДС по 

приобретенным нематериальным 

активам 

100,0 68 19 

 

Задание 14. Предприятие реализовало ранее приобретенное 

программное обеспечение по согласованной стоимости 900 руб. (с учетом 

НДС), первоначальная стоимость нематериальных активов – 700 руб., 

начисленный износ – 11,7 руб. Составить бухгалтерские проводки. 
№ п/п Содержание операций Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

ос1 Списание нематериальных активов по 

первоначальной стоимости 

700,0 91/2 04 

2 Списание износа по выбывшим 

нематериальных активам 

11,7 05 91/1 

3 Поступила выручка за реализованные 

нематериальные активы 

900,0 

 

900,0 

62 

 

51 

91/1 

 

62 

4 Начислен НДС в бюджет на 

реализованные нематериальные активы 

150,0 91/2 68 

5 Списание финансового результата 61,7 91/9 99 

 

Задание 15. Предприятие продало право на использование своего 

торгового знака другой организации за 5000 руб. Составить бухгалтерские 

проводки. 
№ п/п Содержание операций Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

1 Поступила выручка за право 

использования торгового знака 

5000 51 91/1 

2 Списание финансового результата 4166,7 91/9 99 

3 Начислена сумма НДС в бюджет 833,3 91/2 68 

 

Задание 16  

Предприятие безвозмездно передало нематериальные активы другой 

организации на сумму 500 руб. Составить бухгалтерские проводки. 
№ п/п Содержание операций Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

1 Безвозмездная передача 

нематериальных активов 

5000 91/2 04 

2 Сумма НДС, подлежащая начислению в 

бюджет 

100 91/2 68 
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3 Списание убытка по безвозмездно 

переданным нематериальным активам 

600 99 91/9 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Отражение в учете модернизация основных средств на 

предприятиях  

2. Формирование информации о внеоборотных активах в 

финансовой отчетности организации. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

Задание 1 

Капитальные вложения – это долгосрочные инвестиции в: 

1. В расширение производства 

2. Обновление основных средств 

3. Капитальный ремонт основных средств 

4. Реконструкцию основных средств 

Задание 2 

Капитальные вложения осуществляются способами: 

1. Хозяйственным 

2. Подрядным 

3. Смешанным 

4. Комбинированным 

Задание 3 

Инвестиции застройщика в объекты основных средств учитываются 

на счетах: 

1. 01 «Основные средства» 

2. 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

3. 04 «Нематериальные активы» 

4. 07 «Оборудование к установке» 

5. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Задание 4 
Оборот по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

показывает: 

 1. Затраты отчетного месяца, связанные с капитальными вложениями 

 2. Расходы по вводу объектов в эксплуатацию 

 3. Списание затрат, не включенных в первоначальную стоимость 

объектов 

 4. Расходы по монтажу оборудования 

Задание 5 

 Оборот по кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

показывает: 

1.  Списание инвестиций стоимости объектов 

2.  Доведение незавершенных работ до состояния полезного 

использования 

3.  Расходы по монтажу объектов 
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4.  Расходы по вводу объекта в эксплуатацию 

Задание 6 

Акцепт счета подрядчика по строительству объектов основных 

средств отражается в учете записью: 

1.  Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

2.  Д-т сч. 07«Оборудование к установке» - К-т сч. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

3.  Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

4.  Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

Задание 7 

Акцепт счетов подрядчика за законченные строительством объекты 

основных средств осуществляется по стоимости: 

1. Договорной 

2. Плановой 

3. Инвентарной 

4. Сметной 

Задание 8 
Передача в монтаж оборудования, требующего монтажа, отражается в 

учете записью: 

1. Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 07 

«Оборудование к установке» 

2. Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 07 «Оборудование к 

установке» 

3. Д-т сч. 07 «Оборудование к установке» - К-т сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

4. Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»- К-т сч. 07 

«Оборудование к установке» 

Задание 9 

Затраты по строительству объектов основных средств хозяйственным 

способом отражаются по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные 

активы", субсчет "Строительство объектов основных средств", и кредиту 

счетов: 

1. 02 «Амортизация основных средств» 

2. 10 «Материалы» 

3. 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда» 

4. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Задание 10 

Списание недостач ценностей, выявленных инвентаризацией объектов 

строительства, отражается в учете записью: 

1.  Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2.  Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - К-т сч. 26 

«Общехозяйственные расходы» 
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3. Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - К-т сч. 08 

«Вложения во внеоборотные активы» 

4.  Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 

10«Материалы» 

Задание 11 

Списание расходов по объектам незавершенного строительства, 

прошедшим государственную регистрацию, переданным в качестве вклада 

в уставный капитал, отражается в учете записью. 

1. Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

2. Д-т сч. 90 «Продажа» - К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» 

3.Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

4.Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» 

Задание 12 
Принятие на баланс приобретенных за плату объектов основных 

средств отражается записью: 

1. Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

2. Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

3. Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Задание 13 

Передача в эксплуатацию объектов основных средств, внесенных 

учредителями в счет вклада в уставный капитал, отражается в учете 

записью: 

1. Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 75 «Расчеты с 

учредителями» 

2. Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» - К-т сч. 80 «Уставный 

капитал» 

3. Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 80 

«Уставный капитал» 

4. Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

Задание 14 

Под инвентарной стоимостью объекта понимаются затраты по его 

возведению с начала строительства и до ввода в эксплуатацию у: 

1. Подрядчика 

2. Застройщика 

3. Инвестора 

4. Субподрядчика 

Задание 15 
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Расчеты между застройщиком и подрядчиком могут осуществляться: 

1. В форме авансов 

2. После завершения всех работ за объект в целом 

3. По элементам затрат  

Задание 16 

Затраты застройщика включают расходы: 

1. По возведению объекта 

2. Фактически произведенные и связанные с осуществлением 

подрядных работ 

3. По вводу объекта в эксплуатацию 

4. Ожидаемые обязательства, которые будут осуществляться после 

окончания строительства 

Задание 17 

Затраты подрядчика включают расходы: 

1. По возведению объекта 

2. Фактически произведенные и связанные с осуществлением 

подрядных работ 

3. По вводу объекта в эксплуатацию 

4. По образованию резервов на покрытие предвидимых потерь 

Задание 18 

Финансовый результат у застройщика по деятельности, связанной со 

строительством объекта, образуется в виде разницы между: 

1. Фактическими затратами и лимитом средств на его содержание 

2. Лимитом средств и фактическим затратами на его содержание 

3. Договорной стоимостью и фактическими затратами 

Задание 19 

Доход у подрядчика может определяться по: 

1. По отдельным выполненным работам 

2. Элементам затрат 

3. Объекту строительства 

4. Методу осуществления работ 

Задание 20 

Долгосрочные инвестиции в объекты основных средств группируются 

по следующим направлениям: 

1. Законченные строительством объекты хозяйственным способом 

2. Законченные строительством объекты подрядным способом 

3. Строительные конструкции и детали 

4. Оборудование, не требующее монтажа 

5. Оборудование, сданное в  монтаж 

Задание 21. 

Нематериальные активы - это объекты учета: 

1. Не обладающими физическими свойствами 

2. Не обладающими физическими свойствами, но приносящие 

постоянно или длительное время доход 

3. Приносящие постоянно или длительное время доход 
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4. Имеющие высокую стоимость 

Задание 22. 

Нематериальные активы отличаются от основных средств: 

1. Высокой стоимостью 

2. Большим сроком службы 

3. Отсутствием материально-вещественной формы 

4. Способом перенесения стоимости на продукт труда 

Задание 23. 

К нематериальным активам относятся: 

1. Объекты интеллектуальной собственности 

2. Расходы по освоению новых видов производства 

3. Отложенные расходы 

4. Деловая репутация организации 

Задание 24. 

В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, 

приобретенных за плату, включается: 

1. Суммы, уплаченные покупателем   продавцу прав на 

нематериальные активы 

2. Суммы, уплаченные за консультационные и информационные 

услуги, связанные с их приобретением 

3. Расходы на рекламу 

4. Вознаграждения, уплаченные посредникам в связи с их 

приобретением 

5. Суммы возмещаемых налогов 

Задание 25. 

В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, 

созданных организацией, включается: 

1. Начисленная оплата труда с отчислениями в государственные 

внебюджетные фонды 

2. Расходы на получение патентов и свидетельств 

3. Расходы на рекламу 

4. Оплата услуг соискателей 

5. Суммы возмещаемых налогов 

Задание 26. 

 Амортизация по нематериальным активам начисляется способами: 

1. Линейным 

2. По сумме чисел лет срока полезного использования 

3. Уменьшаемого остатка 

4. Списание стоимости пропорционально объему произведенной 

продукции (работ) 

5. Равными долями в два приема 

Задание 27. 
Приобретенные лицензии отражаются в бухгалтерском учете по: 

1. По величине возможной выгоды от их использования 
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2. По стоимости приобретения, с отнесением расходов на 

приобретение на затраты производства 

3. Фактическим затратам на приобретение 

Задание 28. 

Списание первоначальной стоимости выбывшего из эксплуатации 

объекта нематериальных активов в результате износа осуществляется за 

счет: 

1. Прибыли 

2. Начисленной амортизации 

3. Прочих расходов 

4. Резервного фонда 

Задание 29. 

Нематериальные активы, поступающие на предприятие как вклад в 

уставный капитал, оцениваются по: 

1. Сумме фактических затрат на приобретение 

2. Экспертной оценке 

3. Остаточной стоимости 

4.Согласованной стоимости 

 

Задание 30. 

При досрочном выбытии объектов нематериальных активов их 

остаточная стоимость списывается на счет: 

1.  82 «Резервный капитал» 

2.  80 «Уставный капитал» 

3.  91 «Прочие доходы и расходы» 

4.  99 «Прибыли и убытков» 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 6. Учет материально-

производственных запасов 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Методы оценки МПЗ и их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации;  

2. Документальное оформление и контроль поступления МПЗ;  

3. Учет приобретения материалов;  

4. Влияние различных методов списания МПЗ в производство на 

управление затратами организации;  

5. Учет НДС по приобретенным ценностям;  

6. Инвентаризация МПЗ.  

7. Материально-производственные запасы в системе 

управленческого учета. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Документальное оформление и контроль поступления МПЗ; 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Опишите методы оценки МПЗ с учетом их влияния на финансовые 

результаты деятельности организации? 
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2. Как ведется учет материалов на складе? В бухгалтерии? 

3. Как определяется фактическая стоимость приобретения 

материалов? 

4. Охарактеризуйте место и роль МПЗ в системе управленческого 

учета. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1.На основании данных для выполнения задачи заполнить 

ведомость учета отклонений в стоимости материалов фактическая с/с 

расходы материалов определяется путем суммирования стоимости 

материалов по учетным ценам и суммы отклонений  в стоимости 

материалов, которая определяется на основе исключения %. Необходимо 

составить расчет % по отклонениям стоимости материалов. 

Данные для выполнения задачи: 

1. Входящие остатки материалов группы 01 составили по 

учетной стоимости – 43,2т.руб. и по факт. с/с -44,5т.руб.; группы 02 

соответственно 50,0 и 51,0т.руб 

2. Поступили от базы снабжения материалы группы 01 по 

учетным ценам на сумму 200,1т.руби фактической  с/с на сумму 

216,9т.руб; группы 02 соответственно на суму 100,0т.руб. и 

108,3т.руб.                                                            Наценка базы 

снабжения за хранения материалов группы 01 и 02 – 3%    

Акцептован счет снабжения организации за перевозку материалов 

гр. 01 и 02соответственно на сумму 10,0 и 5,0т.руб  

3. Отпущено в производство материалов на  изготовление 

продукции по учетным ценам: 

-по группе 01 на сумму 160,7т.руб. 

-по группе 02 на сумму 120,5т.руб. 

Необходимо заполнить ведомость учета отклонений в стоимости 

материалов, и найти остаток материалов по фактической с/с. 

Ведомость учета отклонений в стоимости материалов.    
№ Наименование По учет. 

стоимос

т. 

По факт. с/с Отклонен

ия 

(+;-) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Остаток на начало 

Группа 01 

Группа 02 

Итого остатка: 

Поступило материалов 

Группы 01 

Группы 02 

Итого поступило: 

Всего материалов 

Группы 01 

Группы 02 

Итого материалов: 

Расход материалов 

 

43,2 

50,0 

93,2 

 

200,1 

100,0 

300,1 

 

243,3 

150,0 

393,3 

 

 

44,5 

51,0 

95,5 

определить 

216,9 

108,3 

325,2 

 

261,4 

159,3 

420,7 

определить 

 

+1,3 

+1,0 

+2,3 

 

+16,8 

+8,3 

+25,1 

 

+18,1 

+9,3 

+27,4 
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5. 

Группы 01  

Группы 02 

Итого израсходованы: 

Остаток на конец 

Группы 01 

Группы02  

Итого остаток: 

160,7 

120,5 

281,2 

 

82,6 

29,5 

112,1 

172,7 

128,0 

300,7 

 

88,7 

31,3 

120,0 

+12,0 

+7,5 

+19,5 

 

+6,1 

+1,8 

+7,9 

     

Расход материала по факт. с/с: 

Гр. 01- 18,1:243,3х100=7,44% 

           160,7х(100+7,44)/100=172,7т.руб. 

Гр.02- 9,3:150,0х100=6,2% 

           120,5х(100+6,2)/100=128,0т.руб. 

 

Задание 2.На основе данных для выполнения задачи заполните 

ведомость поступления материалов от поставщиков. 

1. На пред-е поступили по ж/дороге следующие ТМЦ от 

поставщиков:  

-сталь угловая 20х20мм- 12тн по 5,0т.руб. За 1тн 

-сталь круглая 80мм – 25тн по 7,0т.руб за 1тн 

-сталь листовая 2мм – 18тн по 8,0т.руб за 1тн 

     2.Ж/дорожный тариф за транспортировку ТМЦ – 300руб за 1тн 

     3.Наценка базы снабжения за хранение ТМЦ- 2% от стоимости 

ТМЦ 

     4.При приемке ТМЦ на складе выявлено следующее количество: 

-сталь угловая -10тн 

-сталь круглая – 22тн 

-сталь листовая-17тн 

5.В случае выявления недостачи бухгалтерия пред-я рассчитываем 

факт. с/с и предъявляет претензию поставщику. Составить бух. проводки.  
№ Наименование Ед. 

изм. 

Цена 

1 тн. 

По счету 

поставщика 

Фактическое 

поступление 

Результат        

(+,-) 

Кол 

тн. 

Сумма 

.руб. 

Кол 

тн. 

Сумма 

.руб. 

Кол 

тн. 

Сумма 

.руб. 

1. 

2. 

3. 

сталь угловая  

сталь круглая       

сталь листовая 

тн. 

тн. 

тн. 

5,0 

7,0 

8,0 

12 

25 

18 

60,0 

175,0 

144,0 

10 

22 

17 

50,0 

154,0 

136,0 

-2 

-3 

-1 

-10,0 

-21,0 

8,0 

 

4. 

5. 

 Итого  

ж/д тариф 

Наценка базы 

 

тн. 

% 

 

0,3 

2,0 

55 379,0 

16,5 

7,58 

49 340,0 

14,7 

6,8 

-6 -39,0 

-1,8 

-0,78 

 Итого     403,08  361,5  41,58 

 
№ Содержание операций  Сумма 

(руб.) 

Кор. 

Дт 

Счета 

КТ 

1. 

 

2. 

3. 

Оприходованы материалы по фактическому 

поступлению 

НДС по поступившим ТМЦ 

Предъявлена претензия за недопоставку ТМЦ 

 

361,5 

72,3 

 

 

10 

19 

 

 

60 

60 
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4. 

5. 

6. 

 

поставщику (с учетом НДС) 

Доставка ТМЦ на сумму претензии 

НДС на допоставку ТМЦ 

По решению арбитражного суда претензия пред-я 

отклонена 

49,9 

41,58 

8,32 

 

49,9 

76,2 

10 

19 

 

91/2 

60 

76/2 

76/2 

 

76/2 

 

Задание 3.В отчетном месяце на пред-е поступило от поставщиков 

материалов на 240,0т.руб. (с учетом 40т НДС), затраты по доставке и 

хранению  ТМЦ подрядной орг-и составили 18,0т.руб. (с учетом 3т НДС). 

Задолженность поставщиком и подрядчикам погашена. В отчетном 

периоде материалы отпущены  со склада в основное пр-во на 150,0т.руб, 

АО вспомогательное пр-во на 20.0т.руб.Составить бух. проводки: 

По факт с/с и по учетным ценам приобретения. 
№ Наименование Сумм

а 

т.руб. 

По факт.  с/с По учетн. цен. 

Дт Кт Дт Кт 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

Оприходованы материалы 

НДС по оприходованным ТМЦ 

Затраты по доставке и хранению 

НДС по доставке и хранению 

Оприходованы ТМЦ по учетным цен. 

Списаны отклонения факт. с/с от 

учетных цен ТМЦ 

Оплачена задолженность: 

- поставщикам 

- подрядчикам 

Отпущены материалы в: 

- основное пр-во 

-во вспомогательное пр-во 

Списывается затраты по доставке и 

хранению ТМЦ: 

- на основное пр-во 

-во вспомогательное пр-во 

(15/200=7,5%  150х7,5%=11,25) 

                          20х7,5%=1,5 

Списываются по окончанию месяца 

отклонения факт. с/с от стоимости их 

по учет. цен. 

-на основание пр-во 

-во вспомогательное пр-во 

НДС и зачету из бюджета 

200,0 

40,0 

15,0 

3,0 

 

200,0 

 

15,0 

 

240,0 

18,0 

 

150,0 

20,0 

 

 

11,25 

  1,5 

 

 

 

 

 

11,25 

,5 

43,0 

10 

19 

10 

19 

 

- 

 

- 

 

60 

76 

 

20 

23 

 

 

20 

23 

 

 

 

 

 

- 

- 

68 

60 

60 

76 

76 

 

- 

 

- 

 

51 

51 

 

10 

10 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

- 

- 

19 

15 

19 

15 

19 

 

10 

 

16 

 

60 

76 

 

20 

23 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

20 

23 

68 

60 

60 

76 

76 

 

15 

 

15 

 

51 

51 

 

10 

10 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

16 

16 

19 

 

Задание 4. В результате инвентаризации выявлена недостача спец. 

одежды на складе по вине кладовщика. Факт с/с спец. одежды 

900руб.рыначная стоимость предметов 1200руб. по решению руководителя 

орг-и с виновного лица удержана из з/пл. рыночная стоимость спец. 

одежды. Составить  бух. проводки. 
 № Содержание операций  Сумма Кор. Счета 
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(руб.) Дт КТ 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Выявлена недостача спец. одежды  

Сумма недостачи списала на виновное лицо  

 

На виновное лицо отнесена разница между факт с/с 

и рыночной цене 

Удержана из з/платы сумма недостача и разницы 

Отнесена сумма разницы на финансовый результат  

Отражен и доход орг-и 

900 

900 

 

300 

 

1200 

300 

300 

94 

73 

 

73 

 

70 

98/4 

91/9 

10/9 

94 

 

98/4 

 

73 

91/1 

99 

 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Управление оборотными средствами на предприятиях 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 6: 

Задание 1. 

К производственным запасам  в бухгалтерском учете относят: 

1. Материалы  

2. Незавершенное производство 

3. Полуфабрикаты 

4. Тара и тарные изделия 

5. Оборудование к установке 

Задание 2. 

Фактическая себестоимость приобретенных за плату материалов 

включает суммы: 

1. Уплаченные по договорам поставщикам 

2. Невозмещаемых налогов 

3. Возмещаемых налогов 

4. Уплаченные за информационные и консультационные услуги по их 

приобретению 

5. Общехозяйственных расходов 

Задание 3. 

В состав расходов по заготовлению и доставке материалов включают: 

1. Оплату тарифов за перевозку грузов 

2. Расходы по доставке и разгрузке ценностей на складах прибывшего 

груза 

3. Расходы по содержанию складов организации 

4. Расходы по командировкам, связанным с заготовлением материалов 

5. Недостачи в пути сверх норм естественной убыли 

Задание 4. 

Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в 

счет вклада в уставный капитал, определяется исходя из оценки: 

1. Рыночной 

2. Экспертной 

3. Согласованной 

4. Плановой  



53 

5. Фактической 

Задание 5. 

Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных 

по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из оценки: 

1. Рыночной 

2. Экспертной 

3. Согласованной 

4. Плановой  

5. Фактической 

Задание 6. 

Текущий учет поступивших в организацию производственных запасов 

осуществляется по ценам: 

1. Фактическим 

2. Учетным 

3. Нормативным 

4. ФИФО 

5. Рыночным 

Задание 7. 

Для оценки отпущенных в производство материалов используются 

следующие методы: 

1. Балансовый 

2. Средневзвешенной стоимости 

3. По себестоимости каждой единицы 

4. ФИФО 

5. Нормативный 

Задание 8. 

В отчетности организации раскрывается следующая информация о 

материально –производственных запасах: 

1. Методы оценки 

2. Последствия изменений в учетной политике методов оценки 

3. Стоимость материально –производственных запасах  

4. Методы контроля за их использованием 

Задание 9. 

Акцепт счетов поставщиков за материалы при учете их по ценам 

поставщика отражается записью: 

1. Дт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - 

Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

2. Дт. сч. 10 «Материалы» - Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

3. Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - Кт. сч. 10 

«Материалы» 

Задание 10. 

Акцепт счетов поставщиков за материалы при учете их по учетным 

ценам отражается записью: 
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1. Дт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - 

Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

2. Дт. сч. 10 «Материалы» - Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

3. Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - Кт. сч. 10 

«Материалы» 

Задание 11. 

Списание превышения фактических затрат на приобретение 

материалов над учетной оценкой отражается в учете записью: 

1. Дт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» - Кт 

сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

2. Дт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - 

Кт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

3. Дт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» - Кт 

сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Задание 12. 

Поступление материалов по договору займа в натуральной форме 

отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счетов: 

1. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

2. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

3. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

4. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Задание 13. 

Списание отклонений фактической себестоимости от учетной оценки 

на израсходованные в производстве материалы отражается в учете 

записью: 

1. Дт сч. 20 «Основное производство» - Кт сч. 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» 

2. Дт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» - Кт сч. 10 

«Материалы» 

3. Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы» - Кт сч. 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» 

4. Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - Кт сч. 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» 

Задание 14. 

Списание отклонений фактической себестоимости от учетной оценки 

проданных на сторону материалов отражается в учете записью: 

1. Дт сч. 20 «Основное производство» - Кт сч. 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» 

2. Дт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» - Кт сч. 10 

«Материалы» 

3. Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы» - Кт сч. 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» 

4. Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - Кт сч. 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» 
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Задание 15. 

Безвозмездное получение материалов от других организаций: 

1. Дт сч. 10 «Материалы» - Кт сч. 80 «Уставный капитал» 

2. Дт сч. 10 «Материалы» - Кт сч. 82 «Резервный капитал» 

3. Дт сч. 10 «Материалы» - Кт сч. 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки)» 

4. Дт сч. 10 «Материалы» - Кт сч. 98 «Доходы будущих периодов» 

Задание 16. 

Морально устаревшие, полностью или частично потерявшие качества 

материально-производственные запасы, либо рыночная стоимость которых 

снизилась, отражаются в балансе на конец года: 

1. За вычетом резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей 

2. С включением резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей 

3. В оценке, принятой в бухгалтерском учете 

Задание 17. 

Резервы под снижение стоимости производственных запасов 

создаются, если текущая рыночная стоимость: 

1. Выше их фактической себестоимости 

2. Ниже их фактической себестоимости 

3. Выше их плановой себестоимости  

4. Ниже их плановой себестоимости 

Задание 18. 

Источниками формирования резервов под снижение стоимости 

производственных запасов является: 

1. Добавочный капитал 

2. Резервный капитал 

3. Финансовый результат 

4. Себестоимость продукции 

Задание 19. 

Резервы под снижение стоимости производственных запасов 

создаются: 

1. По всем производственным запасам, используемым в основном 

производстве 

2. По каждой единице производственных запасов 

3. По всем производственным запасам, потребляемым в организации 

4. По отдельным видам (группам) аналогичных производственных 

запасов 

Задание 20. 

Образование резервы под снижение стоимости производственных 

запасов отражается записью: 

1. Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - Кт сч. «14 Резервы под 

снижение стоимости производственных запасов» 
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2. Дт сч. «14 Резервы под снижение стоимости производственных 

запасов» - Кт сч. 91 «Прочие  

доходы и расходы» 

3. Дт сч. 99 «Прибыли и убытки» - Кт сч. «14 Резервы под снижение 

стоимости производственных запасов» 

4. Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» - Кт 

сч. «14 Резервы под снижение стоимости производственных запасов» 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 7. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Классификация расходов на оплату труда для целей 

финансового и управленческого учета; 

2. Формы и системы оплаты труда;  

3. Синтетический и аналитический учет расчётов с персоналом 

по оплате труда;  

4. Учет начислений за отпуск;  

5. Порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности;  

6. Учет удержаний из заработной платы работников; 

7. Отражение в финансовой отчетности данных об оплате труда;  

8. Формирование информации о расчетах с персоналом по оплате 

труда для принятия управленческих решений. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Учет начислений за отпуск;  

2. Порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности;  

3. Учет удержаний из заработной платы работников; 

4. Отражение в финансовой отчетности данных об оплате труда;  

5. Формирование информации о расчетах с персоналом по оплате 

труда для принятия управленческих решений. 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Опишите расходы на оплату труда в соответствии с их 

классификацией в структуре затрат организации. 

2. Где формируется информация о расчетах с персоналом по оплате 

труда для принятия управленческих решений; 

3. Из каких выплат состоит фонд заработной платы? 

4. Как организуется учет численности персонала, отработанного 

времени, выработки и заработной платы, учет резерва на оплату отпусков? 

5. Как рассчитываются и учитываются обязательные платежи по 

социальному страхованию и пенсионному обеспечению? 

6. Какие удержания производятся из заработной платы? Как их 

отражать в бухгалтерском учете? 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1.Хозяйственные операции по заработной плате. 



57 

№ Хозяйственные операции Сумма, 

тыс.руб. 

Кор.счет 

Дт Кт 

1 Начислена з/плата 

В том числе 

АУП цехов 

АУП предприятия 

52000 

30000 

13000 

9000 

20 

25 

26 

69/1 

70 

70 

70 

70 

2 Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности 

2700   

3 Начислены страховые взносы предприятия  

 

В том числе рабочих основного производства 

АУП цехов 

АУП предприятия 

2080 

 

1200 

520 

360 

 

 

20 

25 

26 

 

 

69/1 

69/1 

69/1 

4 Начислены взносы предприятия в пенсионный 

фонд  

В том числе рабочих основного производства 

АУП цехов 

АУП предприятия 

 

14560 

8400 

3640 

2520 

 

 

20 

25 

26 

 

 

69/2 

69/2 

69/2 

5 Начислены взносы в фонд медицин.страхования  

 

АУП цехов 

АУП предприятия 

1872 

1080 

468 

324 

 

20 

25 

26 

 

69/3 

69/3 

69/3 

6 Начислены взносы по обязат. 1,8% от ФЗП 

несчастных случаев в том числе рабочих 

основного производства 

АУП цехов 

АУП предприятия 

936 

540 

234 

162 

 

20 

25 

26 

 

69/4 

69/4 

69/4 

7 Из начисленной з/платы удержан подоходный 

налог 13% 

6684 70 68 

8 Перечислена в бюджет сумма подоходного 

налога 

6684 68 51 

9 Перечислена сумма взносов предприятии: 

В пенсионный фонд 

Обязательное страхование от несчастных 

случаев 

В фонд соц.страхования 

В фонд мед.страхования 

19448 

14560 

936 

2080 

1872 

 

69/2 

69/4 

69/1 

69/3 

 

51 

51 

51 

51 

10 Получены в кассу средства для сдачи з/платы, 

пособия по временной нетрудоспособности 

48016 50 51 

11 Выданы из кассы з/плата и пособие по 

временной нетрудоспособности 

48016 70 50 

12 Резервируется в размере 10% от начисленной 

з/платы рабочих основного производства и 

распределяется на предстоящие расходы 

3000 20 96 

13 Начислена дополнительная з/плата рабочим 

уходящим в отпуск 

3000 96 70 

 

Задание 2.Бригада из пяти человек выполнила аккордную работу на 

сумму 6000 тыс.руб., в том числе з/плата по тарифу 2934 тыс.руб, 

сдельный приработок 2466 тыс.руб. и превысил 600 тыс.руб.. Произведите 

распределение з/платы между членами бригады с учетом КМУ при 
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аккордной форме оплаты труда, если состав и квалификация ее членов 

такова 

ФИО Профессия Разряд Тарифная 

ставка 

Отработанное 

время 

Начислено 

з/платы 

  2 

3 

4 

5 

6 

2000 

3000 

3800 

4500 

5500 

16 

170 

130 

150 

170 

595900 

1000500 

831300 

1472200 

2100100 

Итого     6000000 

 

КМУ по решению бригады:   

1раб-1,0 

2раб-1,2 

3раб-0,8 

4раб-1,4 

5раб-1,5 

Определить з/плату по тарифной ставке: 

- 2000 т.ст. х 160 = 320 тыс.руб. 

- 3000 х 170 = 510 

- 3800 х 130 = 494 

- 4500 х 150 = 675 

- 5500 х 170 = 935 

                        2934 тыс.руб. 

Определить з/плату по тарифу с учетом КМУ: 

- 320 х 1,0 = 320 тыс.руб. 

- 51 х 1,2 = 612 

- 494 х 0,8 = 395,2 

- 675 х 1,4 = 945 

- 935 х 1,5 = 1402,5 

                     3674,7 тыс.руб. 

Определить коэффициент распределения 

з/платы 

- 320 : 3674,7 = 0,09 

- 612 : 3674,7 = 0,16 

- 395,2 : 3674,7 = 0,11 

- 945 : 3674,4 =  0,26 

- 1402,5 : 3674,7 = 0,38 

                      1,00 

Определить сумму сдельного приработка: 

0,09 х 2466 тыс.руб. = 221,9 тыс.руб. 

0,16 х 2466 = 394,5 

0,11 х 2466 = 271,3 

0,26 х 2466 = 641,2 
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0,38 х 2466 = 937,1 

                           2466 тыс.руб 

Определить сумму премии на каждого работника: 

- 0,09 х 600 тыс.руб. = 54 тыс.руб. 

- 0,16 х 600 = 96 

- 0,11 х 600 = 66 

- 0,26 х 600 = 156 

- 038 х 600 = 228 

                         600 тыс.руб. 

Определить з/плату членам бригады по аккордной форме оплаты 

труда: 

- 320 + 221,9 + 54 = 595,9 тыс.руб. 

- 510 + 394,5 + 96 = 1000,5 

- 494 + 271,3 + 66 = 831,3 

- 675 + 641,2 + 156 = 1472,2 

- 935 + 937,1 + 228 = 2100,1   

2934 + 2466 + 600 = 6000 тыс.руб. 

 

Задание 3.За отчетный период с начисленной з/платой бригады были 

произведены удержания подоходного налога в счет в размере 13%, в 

пенсионный фонд 1%, профсоюзные взносы 1%. Составить бухгалтерские 

проводки. 
ФИО Начислено 

з/платы 

Кол-во 

иждивенцев 

Удержания З/плата к 

выдаче П.налог Пенс.фонд Проф.взносы 

 595,900 

1000,500 

831,300 

1472,200 

2100,100 

- 

1 

2 

1 

3 

60774 

98822 

68702 

154860 

209417 

5959 

10005 

8313 

14722 

21001 

5959 

10005 

8313 

14722 

21001 

523208 

881668 

745972 

1287896 

1848681 

Итого 6000000  592575 60000 60000 5287425 

 

595900 - (595900 – 83490 - 5959 х 12%) – 5959 - 5959 = 523208 

1000500 – ( 1000500 – 166980 – 10005 х 12%) – 10005 – 10005 = 881668 

831300 – ( 831300 – 250470 – 8313 х 12%) – 8313 – 14722 = 745972 

1472200 – ( 1472200 – 166980 – 14722 х 12%) – 14722 – 14722 = 

1287896 

2100100 – ( 2100100 – 333960 – 21001 х 12%) – 21001 – 21001 = 

1848681 

Повременная оплата труда 4. 

Рабочий повременщик 5 разряда отработал в декабре 164 ч.Часовая 

тарифная ставка рабочего 6500. Его заработок за месяц составит 1066 

тыс.руб. 

Повременно-премиальная оплата труда5 

Рабочий повременщик 5 разряда отработал в декабре 170ч. По 

положению о премировке за качественную работу размер премии 40%. 
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Определите заработок рабочего, если часовая тарифная ставка рабочего 

6500. 

6500 х 170 х 1,4 = 1547 тыс.руб. 

Косвенная сдельная оплата труда 6. 

Заработок рабочего-наладчика 850 тыс.руб.. План выработки цеха 

1000 едениц. Фактически изготовлено 1200 ед. Заработок рабочего-

наладчика составил 1020 тыс.руб.(850 тыс. : 1000 х 1200) 

Сдельно-прогрессивная оплата труда 7. 

Рабочий-сдельщик 6 разряда выполнил норму выработки на 118%. Его 

заработок по сдельным расценкам 900 тыс.руб. Согласно действующему на 

предприятии положения предусмотрено увеличение сдельных расценок за 

продукцию, выработанную сверх 105% нормы в 1,5 раза. Определите 

общий заработок рабочего (900 тыс.руб + 
900 х (118−105)

118
 х 0,5) 950 тыс.руб. 

 Расчет доплат в связи с отклонениями от нормальных условий труда. 

1.Оплата простоя 

Простой по вине рабочего не оплачивается. Простой не по вине 

работника оплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки установленного 

работнику разряда  , но не ниже минимальной з/платы установленного 

законодательством. 

Задание 4. Рабочий-повременщик 4 разряда с тар.ставкой 4000 руб 

отработал за месяц 160 часов, из них 50 часов в ночное время. Доплата за 

работу в ночное время 20% согласно коллективного договора. Определите 

общий заработок рабочего за месяц. 

110 ч х 4000 р = 440 т.р. 

50 ч (4000 р. Х 1,2) = 240 т.р.      440 + 240 = 680 т.р. 

Оплата труда за работу в сверхурочное время. 

Работа в сверхурочное время разрешается только с согласия 

проф.комитета и только лицами свыше 18 лет. Оплата труда в 

сверхурочное время за первые 2 часа в 1,5 раза, а за последующие часы в 

двойном размере за каждый час сверхурочной работы. Сверхурочные 

работы не должны превышать для каждого работника 4 часа в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. Компенсация сверхурочных часов 

отгулом не допускается.       

Задание 5. Рабочий-повременщик с часовой тар.ставкой 5000 руб. 

отработал в сверхурочное время по 2 часа пять дней и оп 4 часа четыре 

дня. Определите общий заработок рабочего за работу в сверхурочное 

время. 

1. 2 часа х 5 дней х 5000 руб. х 1,5 = 75000 руб. 

2. 2 часа х 4 дня х 5000 руб х 1,5 = 60000 руб. 

3. 2 часа х 4 дня х 5000 руб. х 2,0 = 80000 руб. 

 75000 + 60000 + 80000 = 215000 руб. 

Оплата труда в праздничные и выходные дни. 
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Работа в выходные и праздничные дни компенсируется работнику 

предоставлением дня отдыха или по соглашению сторон в денежной 

форме не менее чем в двойном размере: 

- сдельщиками – не менее чем по двойным сдельным расценкам 

- повременщикам – не менее чем двойной часовой ставки 

- окладистам – не менее одной дневной ставки, если работа 

проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени и не менее 

двойной дневной ставки если работа проводилась сверх месячной нормы. 

Задание 6. Приведем пример расчета заработной платы врача-

хирурга, работающего в ЛПУ федерального подчинения на территории г. 

Иркутска, имеющего первую квалификационную категорию и 

выполнившего нагрузку в объеме 1,0 ставки. Стаж его работы составляет 6 

лет.  

Величина базового оклада и повышающего коэффициента в ЛПУ, где 

он работает, соответствует рекомендуемой для федеральных учреждений 

здравоохранения составляя 5 800 руб. и 1,05 соответственно.  

В данном ЛПУ выплата компенсационного характера за вредные 

условия труда для занимаемой должности составляет 15%, выплата за стаж 

непрерывной работы – 30% при выслуге 5 и более лет.  

Врач также в полном объеме получает выплату стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты работы в размере 80% от 

базового оклада.  

Расчет заработной платы:  

1. Необходимо определить величину доплаты за уровень, которая в 

данном примере составит: 5 800 руб. × 1,05 = 6 090 руб. На каждом этапе 

расчетов полученная сумма округляется до целых копеек.  

2. Выплата компенсационного характера за вредные условия труда: 5 

800 руб. × 15% = 870 руб.  

3. Выплата за стаж непрерывной работы, относимая в условиях НСОТ 

к выплатам стимулирующего характера: 5 800 руб. × 30% = 1 740 руб.  

4. Заработная плата без учета поясного, районного коэффициентов и 

стимулирующей выплаты: 5 800 руб. + 6 090 руб. + 870 руб. + 1 740 руб. = 

14 500 руб. 5.  

В г. Иркутске на эту сумму начисляются выплаты по районному 

регулированию оплаты труда, получаемые путем умножения всей 

полученной ранее суммы, включающей оклад и надбавки, на поясной 

(Северный) коэффициент (30%) и районный коэффициент (20%). 

Учитывая, что данные коэффициенты применяются к одной и той же 

сумме, можно рассчитать величину соответствующих выплат вместе, 

объединив их: 30% + 20% = 50%. При этом величина зарплаты: 14 500 руб. 

+ (14 500 руб. × 50%) = 21 750 руб. Или проще, умножим на 150%, т.е. на 

1,5: 14 500 руб. × 1,5 = 21 750 руб.  

6. В том случае, если врачом выполнены критерии, применяемые для 

материального стимулирования, дополнительно к гарантированной 
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составляющей заработной платы он получает стимулирующую выплату за 

интенсивность и высокие результаты работы: 5 800 руб. × 80% = 4 640 руб.  

7. Заработная плата врача в целом за данный месяц: 21 750 руб. + 4 

640 руб. = 26 390 руб.  

8. Чтобы узнать, сколь врач получит на руки (сальдо), требуется из 

этой суммы вычесть налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13%: 

НДФЛ = 26 390 руб. × 13% = 3 430,7 руб.  

Зарплата после вычета НДФЛ = 26 390 руб. – 3 430,7 руб. = 22 959,3 

руб. Или проще: 26 390 руб. × 0,87 = 22 959,3 руб.  

 

Задание 7. Рассчитаем заработную плату заведующего хирургическим 

отделением, работающего на 1,0 ставку в областном ЛПУ г. Иркутска. Он 

имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы в учреждениях 

здравоохранения 11 лет.  

Базовый оклад в его ЛПУ имеет величину, рекомендуемую для 

областных ЛПУ Иркутской области (табл. 2) – 4960 руб., повышающий 

коэффициент 0,08.  

Выплата компенсационного характера за вредные условия труда 

составляет 25%, выплата за стаж непрерывной работы –  30% (в данном 

ЛПУ).  

Выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы составила в этом месяце 165% от базового оклада.  

Расчет заработной платы:  

1. Определим размер доплаты за уровень: 4 960 руб. × 0,08 = 396,80 

руб. Обратите внимание, что используются величины базового оклада и 

повышающего коэффициента, рекомендуемые для руководителей 

структурных подразделений (зав. отделением) именно областных ЛПУ 

Иркутской области.  

2. Выплата компенсационного характера за вредные условия труда: 4 

960 руб. × 25% = 1 240 руб.  

3. Выплата за стаж непрерывной работы: 4 960 руб. × 30% = 1 488 руб.  

4. Заработная плата без учета поясного, районного коэффициентов и 

стимулирующей выплаты: 4 960 руб. + 396,80 руб. + 1 240 руб. + 1 488 руб. 

= 8 084,80 руб.  

5. Заработная плата вместе с выплатами по районному регулированию 

оплаты труда, включающими применение поясного (Северного) и 

районного коэффициентов (30% и 20% соответственно, вместе 50%). 8 

084,80 руб. × 1,5 = 12 127,20 руб.  

6. Учитывая, что врачу за данный месяц причитается выплата 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы в размере 165% от базового оклада, определим ее величину: 4 960 

руб. × 165% = 8 184 руб.  

7. Заработная плата врача в целом за данный месяц: 12 127,20 руб. + 8 

184 руб. = 20 311,2 руб.  
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8. На руки врач получит: Зарплата после вычета НДФЛ = 20 311,2 руб. 

× 0,87 = 17 670,74 руб. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Планирование фонда оплаты труда. 

Фонд тестовых заданий по теме № 7: 

Задание 1. 

К основной заработной плате относят оплату: 

1.  проработанного времени по тарифным ставкам 

2.  по должностным окладам 

3.  отпусков 

4.  по сдельным расценкам 

5.  по среднему заработку 

6.  листков нетрудоспособности 

7.  сверхурочных и ночных часов 

8.  времени выполнения государственных и общественных 

обязанностей 

9.  простоев не по вине работников 

Задание 2. 

К дополнительной заработной плате относят оплату: 

1.  проработанного времени по тарифным ставкам 

2.  по должностным окладам 

3.  отпусков 

4.  по сдельным расценкам 

5.  по среднему заработку 

6.  листков нетрудоспособности 

7.  сверхурочных и ночных часов 

8.  времени выполнения государственных и общественных 

обязанностей 

9.  простоев не по вине работников 

Задание 3. 
Из прибыли организации могут оплачиваться: 

1.  листки нетрудоспособности 

2.  персональные надбавки к пенсиям работников 

3.  ежегодные отпуска 

4.  страховые платежи по договорам личного, имущественного 

страхования в пользу своих работников 

5.  дивиденды по акциям 

6.  продукция в порядке натуральной оплаты труда 

7.  жилье, переданное в собственность работников 

Задание 4. 

Начисление заработной платы работникам, занятым на работах по 

демонтажу оборудования, отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда" и дебету счета: 

1.  25 «Общепроизводственные расходы» 
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2.  26 «Общехозяйственные расходы» 

3.  91 «Прочие расходы и доходы» 

4.  01 «Основные средства» 

5.  20 «Основное производство» 

Задание 5. 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

осуществляются в процентах от: 

1.  суммы затрат на производство 

2.  объёма выручки 

3.  суммы чистой прибыли 

4.  суммы начисленной заработной платы 

Задание 6. 

Начисление дивидендов работникам организации отражается в учете 

записью: 

1.  Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - Кт сч. 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

2.  Дт сч. 99 «Прибыли и убытки» - Кт сч. 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

3.  Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - Кт 

сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Задание 7. 

Резерв на оплату отпусков работников организации создается за счет: 

1.  резервного капитала 

2.  нераспределенной прибыли 

3.  себестоимости продукции, работ, услуг 

4.  добавочного капитала 

Задание 8. 

При исчислении среднего заработка для оплаты отпусков работникам 

в расчет принимаются следующие выплаты: 

1.  компенсации за неиспользованный отпуск 

2.  основная и дополнительная заработная плата 

3.  оплата временного заместительства 

4.  суммы начисленных дивидендов 

5.  коэффициентные надбавки 

6.  премии, выплачиваемые из фонда заработной платы 

7.  стоимость путевок на лечение, оплаченных организацией 

8.  вознаграждения, выплачиваемые за общие результаты труда 

9.  пособия по временной нетрудоспособности 

Задание 9. 

 Начисление отпускных сумм отражается в учете записью: 

1.  Дт сч. 20 «Основное производство" - Кт сч. 96 «Резервы 

предстоящих расходов» 

2.  Дт сч. 96 «Резервы предстоящих расходов" - Кт сч. 20 «Основное 

производство» 
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3.  Дт сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда" - Кт сч. 96 

«Резервы предстоящих расходов» 

4.  Дт сч. 96 «Резервы предстоящих расходов" - Кт сч. 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

Задание 10. 
Доходы физических лиц, облагаемые по ставке 13% уменьшаются на 

налоговые вычеты 

1.  стандартные 

2.  унифицированные 

3.  социальные 

4.  имущественные 

5.  специальные 

6.  профессиональные 

Задание 11. 
Выдача работникам заработной платы в натуральной форме 

отражается в учете записью: 

1. Дт сч. 90 «Продажи» - Кт сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

2. Дт сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда" - Кт сч. 90 

«Продажи» 

3. Дт сч. 20 «Основное производство" - Кт сч. 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

Задание 12. 
Депонирование сумм заработной платы отражается в учете записью: 

1.  Дт сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - Кт сч. 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

2.  Дт сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - Кт сч. 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

3. Дт сч. 51 «Расчетные счета» - Кт сч. 50 «Касса» 

Задание 13. 

Организация оплаты труда определяется следующими 

взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами: 

1. тарифной системой 

2. нормированием труда 

3. формами оплаты труда 

4. системами оплаты труда 

5. формами премирования труда 

Задание 14. 

Основными элементами тарифной системы являются: 

1. Тарифно-квалификационные справочники 

2. Сдельно- квалификационные справочники 

3. Тарифные ставки 

4. Тарифные сетки 

Задание 15. 

Нормирование труда включает следующие показатели: 
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1. Норму выработки 

2. Норму расценки 

3. Норму времени 

4. Норму труда 

Задание 16. 

Основными формами оплаты труда являются: 

1. Повременная 

2. Сдельная  

3. Аккордная 

4. Косвенная 

5. Прогрессивная 

Задание 17. 

Сдельная форма оплаты труда подразделяется на следующие системы 

оплаты труда: 

1. Прямая сдельная 

2. Сдельно-премиальная 

3. Сдельно-прогрессивная 

4. Сдельно-косвенная 

5. Сдельно-коэффициентная 

6. Сдельно-аккордная 

Задание 18. 

Начисление заработной платы работникам, занятым на работах по 

отгрузке готовой продукции, отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда" и дебету счета: 

1.  10 «Материалы» 

2.  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

3.  91 «Прочие расходы и доходы» 

4.  43 «Готовая продукция» 

5.  44 «Расходы на продажу» 

Задание 19. 

Начисление заработной платы работникам, занятым на работах по 

заготовлению и приобретению товарно-материальных ценностей, 

отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и 

дебету счета: 

1.  10 «Материалы» 

2.  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

3.  91 «Прочие расходы и доходы» 

4.  43 «Готовая продукция» 

5.  44 «Расходы на продажу» 

Задание 20. 

Оплата услуг банка по открытию карточных счетов работников 

осуществляется за счет: 

1. прибыли 

2. прочих расходов и доходов 

3. себестоимости продукции 
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4. нераспределенной прибыли 

5. резервного капитала 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 8. Учет расходов от 

обычных видов деятельности организации и определение 

фактической себестоимости продукции, работ, услуг 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Информация о доходах и расходах организации формируемая в 

бухгалтерском учете для принятия управленческих решений;  

2. Разработка технико-экономических нормативов материальных 

и трудовых затрат для определения себестоимости продукции. 

3. Система учета затрат и ее влияние на финансовые результаты 

деятельности организации; 

4. Классификация затрат в управленческом учете с применением 

современных методов обработки деловой̆ информации и корпоративных 

информационных систем;  

5. Калькулированние себестоимости;  

6. Фактический и нормативный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости;  

7. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции 

(работ, услуг);  

8. Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация затрат в управленческом учете с применением 

современных методов обработки деловой̆ информации и корпоративных 

информационных систем;  

2. Калькулированние себестоимости;  

3. Фактический и нормативный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости;  

4. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции (работ, 

услуг);  

5. Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Способы формирования информации о расходах в бухгалтерском 

учете? 

2. Что такое себестоимость продукции (работ, услуг)? 

3. Как классифицируются затраты на производство? 

4. Назовите общепроизводственные, общехозяйственные расходы. 

Каковы особенности их учета и распределения? 

5. Как ведется учет прочих производственных расходов? 

6. Как учитываются потери от брака? 

7. Как осуществляется сводный учет затрат на производство? 
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8. Каковы принципы управленческого учета при распределении 

затрат? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1: Нормативный метод учета затрат: 

Расчет фактической с/с определяют по формуле: 

Фс = Нс ±Он  ± Ин,  где  

Ф – фактическая с/с 

Н – нормативная с/с 

О – отклонение от норм (экономия или перерасход) 

И – изменение норм (в сторону их увеличения или уменьшения) 

 

Задание 2: Нормативная с/с единицы продукции 20000 рублей, 

выпуск продукции 400 единиц, затраты отчетного месяца составили 

перерасход в сумме 180000 рублей, экономия 220000 рублей, 

незавершенное пр-во на начало месяца 80 единиц с нормативной с/с за 

единицу 24000 рублей. Определите фактическую с/с всего выпуска и 

единицы продукции: 

1. Нормативная с/с 

   20000  × 400 ед. = 8000000 руб. 

2. Отклонения от норм 

    экономия – 220000 руб. 

    перерасход – 180000 руб. 

3. Изменение норм 

   (24000 × 80 ед.) – (20000 × 80 ед.) = 1920000-1600000 =320000 руб.  

перерасход 

4. Фактическая с/с 

8000000 + 180000 – 220000 +320000 = 8280000 руб. 

8280000 ÷ 400 ед. = 20700 ед. с/с продукции 

 

Задание 3: Нормативная с/с единицы продукции 30 тыс. руб., выпуск 

продукции 500 единиц, затраты отчетного месяца составили перерасход 

240 тыс. руб., экономия 210 тыс. руб., незавершенное производство 50 

единиц с нормативной с/с за единицу 25 тыс. руб. Определите 

фактическую с/с всего выпуска и единицы продукции: 

1. Нормативная с/с 

    30 ×  500 = 15000тыс. руб.  

2. Отклонения от норм 

   экономия – 210 тыс. руб. 

   перерасход – 240 тыс. руб. 

3. Изменение норм 

    (30  × 50 ед.) – (25  × 50 ед.) = 1500 – 1250 =250 тыс. руб.     

экономия   

4. Фактическая с/с  

  15000 + 240 – 210 – 250 = 14780 тыс. руб.  
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  14780 ÷ 500 ед. = 29560 руб. за единицу продукции с/с. 

 

Задание 4: На предприятии существуют три передела. На первой 

стадии обработки использовали сырье в количестве 2300кг по цене 5000 

руб., затраты на обработку материала произведены на сумму 3600 тыс. руб. 

На второй стадии обработки затраты составили 2800 тыс. руб. На конец 

отчетного периода в незавершенном производстве осталось: 

- по первой стадии обработки 110кг сырья 

- по второй стадии обработки 130кг п/фабрикатов  

- по третьей стадии обработки 80кг п/фабрикатов 

Определить с/с одного кг готовой продукции 

1. 1 стадия обработки  

  2300кг × 5000 руб. = 11500 тыс. руб.  стоимость сырья  

  110кг × 5000 руб. = 550 тыс. руб.  стоимость незавершенного пр-ва 

  2300кг – 110кг = 2190кг сырья использовали в первой стадии 

  11500 + 3600 – 550 = 14550 тыс. руб.   затраты 1 стадии 

  14550 ÷ 2190кг = 6644 руб.  с/с затрат 1кг сырья  

2. 2 стадия обработки 

  2190кг – 130кг = 2060кг п/ф. использовали во второй стадии 

  130кг × 6644 руб. = 864 тыс. руб.  стоимость незавершенного пр-ва 

  3200 - 864 = 2336 тыс. руб.  затраты 2 стадии 

  14550 + 2336 = 16886 тыс. руб.   затраты двух стадий обработки 

  16886 ÷ 2060кг = 8197 руб.    с/с  затрат 1кг п/ф  двух стадий 

3. 3 стадия обработки 

   2060кг – 80кг = 1980кг   п/ф использовали в третьей стадии 

   80кг  ×  8197 руб. = 656 тыс. руб.    стоимость незавершенного пр-ва 

   2800 – 656 = 2144 тыс. руб.  затраты 3 стадии обработки 

   16886 + 2144 = 19030 тыс. руб.  затраты трех стадий обработки 

    19030 ÷ 1980кг = 9611 руб.   с/с затраты 1кг готовой продукции по 

трем стадиям обработки  

 

Задание 5: Данные задачи в условии предыдущей задачи. 

Необходимо определить с/с одного кг готовой продукции по каждому 

переделу в отдельности. 

1 передел 

2300 -110 = 2190кг   сырья использовали 

2190кг  × 5 руб. = 10950 руб.    затраты на сырье 

10950 + 3600 = 14550 руб.      затраты 1 стадии 

14550 руб. ÷ 2190кг = 6,64 руб.     с/с 1кг сырья 

2 передел 

2190 – 130 = 2060кг       сырья использовали 

3200 руб. ÷ 2060кг = 1,55 руб.    с/с 1кг п/фабрикатов 

3200 руб. -864 руб. (незавершенное пр-во) = 2336 руб.     затраты 

2800 руб. ÷ 1980кг = 1,41 руб.    с/с 1кг ГП 

Всего: 
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с/с 1кг готовой продукции: 6,64 + 1,55 + 1,41 = 9,6 руб. 

затраты:  14550 + 2336 + 2144 = 19030 руб. 

19030 руб. ÷ 1980кг = 9,6 руб. 

Недостаток этого варианта в невозможности определения 

незавершенного производства по переделам.  

 

Задание 6: На предприятии существует три стадии передела. На 

первой стадии обработки использовали сырье в количестве  1200кг по 8000 

рублей, затраты на обработку произведены на сумму 2500 тыс. рублей. На 

второй стадии обработки затраты 1500 тыс. рублей. На третьей стадии 

обработки затраты 2000 тыс. рублей. На конец отчетного периода в 

незавершенном производстве осталось: 

а) по первой стадии обработки – 150кг сырья. 

б) по второй стадии обработки – 120кг полуфабрикатов. 

в) по третьей стадии обработки – 140кг полуфабрикатов. 

Определить с/с 1кг готовой продукции. 

1 стадия обработки 

1200кг × 8000 руб. = 9600 тыс. руб.    – стоимость сырья 

150кг × 8000 руб. = 1200 тыс. руб.    – стоимость незавершенного пр-

ва 

1200кг – 150кг = 1050кг   - сырья использовано в 1 стадии 

9600 тыс. руб. + 2500 тыс. руб. = 12100 тыс. руб.  – затраты на 1200кг 

12100 тыс. руб. – 1200 тыс. руб. = 10900 тыс. руб.  – затраты на первой 

стадии 

10900 тыс. руб. ÷ 1050кг = 10381 руб.  – с/стоимость затрат 1кг сырья 

2 стадия обработки 

1050кг – 120кг = 930кг     - п/фабрикатов использовано во второй 

стадии 

120кг × 10381 руб. = 1246 тыс. руб.   – стоимость незавершенного пр-

ва 

1500 – 1246 = 254 тыс. руб.  – затраты на 2 стадии 

10900 + 254 = 11154 тыс. руб.  – затраты двух стадий 

11154 тыс. руб. ÷ 930кг = 11994 руб.  – с/с 1кг на второй стадии 

3 стадия обработки 

930кг – 140кг = 790кг    - п/фабрикатов использовано в 3 стадии 

140кг × 11994 руб. = 1679 тыс. руб.   – с/с незавершенного пр-ва 

2000 тыс. руб. – 1679 тыс. руб. = 321 тыс. руб.    – затраты на 3 стадии 

10900 + 254 + 321 = 11475 тыс. руб.   – затраты трех стадий 

 11475 ÷ 790кг = 14525 руб.      – с/с на третьей стадии 

14525 руб. × 790кг = 11475 тыс. руб.  – с/с 1кг готовой продукции. 

 

Задание 7: Распределение расходов в сметно-нормативном порядке 

В связи с сезонностью пр-ва списание РСЭО, общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов производятся в сметно-нормативном 

порядке, а не по фактическому т.к. это привело бы к резким колебаниям с/с 
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ГП. В с/с ГП отчетного месяца указанные расходы включаются исходя из 

сумм установленной по плану на этот месяц и отклонений – фактических 

расходов от сметы расчитаной на данный период: 

Данный  период:                                                                          1 вариант                

2 вариант 
1. Плановый выпуск прод-и,  тыс. банок  

2. Норматив общепроизводственных расходов на 1 

тыс. банок, тыс. руб. 

3. Плановые расходы, подлежащие включению в 

с/с прод-и, тыс. руб. (стр1× стр2)  

4. Общепроизводственные расходы по смете 

(факт. выпуск × норматив 

общепроизводственных расходов на 1 тыс. 

банок – 3,0 × 10)  

5. Фактические общепроизводственные расходы, 

тыс. руб.  

6. Расходы подлежащие включению в с/с ГП 

(плановые расходы корректируются на разницу 

между факт. расходами и сметой, тыс. руб.  стр3 

+ (стр5 – стр4)    

7. Нераспределенные факт. 

общепроизводственные расходы относятся на 

счет 97 и списываются в конце года в затраты 

пр-ва  стр5 – стр6     

       б) при превышении списания сумм 

общепроизводственных расходов над факт. Эти суммы 

относят на счет 96 и в конце года их списывают. Тогда 

в с/с ГП отнесены только плановые расходы  - 20000 

тыс. руб.               

2000 

 

10 

 

20000 

 

 

30000 

 

42000 

 

 

 

3200 

 

 

10000 

 

 

 

 

Х 

2000 

 

10 

 

20000 

 

 

30000 

 

15000 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

5000 

 

Бух. проводки: 

1 вариант                                                                             

Дт                   Кт      сумма 
1.Факт. общепроиз. расходы 

2. Расходы, подлежащие включению в с/с 

прод-и   

3. Списание нераспределенных расходов  

4. Включение нераспределенных расходов в 

с/с ГП в конце года 

42000 

 

32000 

10000 

 

10000 

25 

 

20 

97 

 

20 

10, 70, 02 

 

25 

25 

 

97 

 

2 вариант 
1. Факт, общепроиз. расходы 

2. Расходы подлежащие включению в с/с 

прод-и (план. с/с) 

3. Списание сумм общепроиз. расходов над 

факт. расходами 

4. Излишне отнесенные расходы в затраты 

основного пр-ва списываются в конце года 

15000 

 

20000 

 

5000 

 

5000 

25 

 

20 

 

25 

 

96 

10, 70, 02 

 

25 

 

96 

 

20 

 

Перечень тем рефератов: 
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Фонд тестовых заданий по теме № 8: 

Задание 1. 

 К расходам по обычным видам деятельности относят расходы ... 

1. возникшие в процессе переработки производственных запасов с 

целью изготовления продукции 

2.  по поддержанию в исправном состоянии основных средств 

3.  связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

4.  управленческие расходы 

5.  коммерческие расходы 

6.  возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности 

7.  связанные с приобретением производственных запасов 

8.  связанные с продажей и выбытием основных средств 

Задание 2. 

По объёму включаемых затрат различают себестоимость… 

1.   производственную 

2.   плановую 

3.  фактическую 

4.   полную 

5.   нормативную 

6.  цеховую 

Задание 3. 

По эффективности осуществления затраты на производство 

продукции подразделяются на ... 

1.  производительные 

2.  основные 

3.  переменные 

4.  постоянные 

5.  непроизводительные 

6.  косвенные 

 

Задание 4. 

По отношению к объёму выпускаемой продукции затраты делятся на 

… 

1.  основные 

2.  накладные 

3.  прямые 

4.  косвенные 

5.  постоянные 

 6.  переменные 

Задание 5. 

По экономической роли в процессе производства затраты делятся на 

… 

1.  основные 

2.  накладные 
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3.  прямые 

4.  косвенные 

5.  постоянные 

 6.  переменные 

Задание 6. 

По составу включения в себестоимость продукции затраты делятся на 

… 

1.  основные 

2.  накладные 

3.  прямые 

4.  косвенные 

5.  постоянные 

 6.  переменные 

Задание 7. 

По участию  в процессе производства затраты делятся на … 

1.  основные 

2.  накладные 

3.  производственные 

4.  внепроизводственные 

5.  непроизводственные 

 6.  переменные 

Задание 8. 

Неукомплектованная продукция полностью учитывается в составе ... 

1.  бракованной продукции 

2.  незавершенного производства 

3.  материалов 

4. полуфабрикатов собственного производства 

Задание 9. 

Необходимо от назначения и статуса нормативных документов 

правильно распределить их по уровням значимости: а) Методические 

рекомендации, инструкции Министерств и ведомств; б) Стандарты 

(положения) по бухгалтерскому учету и отчетности; в) Законодательные 

акты, Указы президента и Постановления правительства РФ; г) Рабочие 

документы по  бухгалтерскому учету самого предприятия: 

1.в 

2.б 

3.а 

4.г 

Задание 10. 

Какие бухгалтерские счета считаются собирательно-

распределительными: 

1. 20 «Основное производство» 

2. 23 «Вспомогательное производство» 

3. 25 «Общепроизводственные расходы» 

4. 26 «Общехозяйственные расходы» 
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5. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

6. 44 «Расходы на продажу» 

Задание 11. 

Для контроля использования сырья и материалов в производстве 

используют следующие основные методы: 

1. Документирование 

2. Партионный раскрой 

3. Накопительный 

4. Распределительный 

5. Инвентарный 

Задание 12. 

Какие расходы организации на производство продукции считаются 

переменными: 

1. Расходы по содержанию  и эксплуатации оборудования 

2. Общепроизводственные 

3. Цеховые 

4. Общезаводские 

5. Непроизводственные 

Задание 13. 

Какие расходы организации на производство продукции считаются 

условно-переменными: 

1. Расходы по содержанию  и эксплуатации оборудования 

2. Общепроизводственные 

3. Цеховые 

4. Общезаводские 

5. Непроизводственные 

Задание 14. 

Какие расходы организации на производство продукции считаются 

условно-постоянные: 

1. Расходы по содержанию  и эксплуатации оборудования 

2. Общепроизводственные 

3. Цеховые 

4. Общезаводские 

5. Непроизводственные 

Задание 15. 

Какие расходы организации на производство продукции 

регламентируются государством: 

1. Материальные 

2. Оплата труда  

3. Амортизация  

4. Проценты по кредитам 

5. Страхование жизни работников 

Задание 16.  

Какие способы списания общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов используются на предприятии: 
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1. По сметным (нормативным) ставкам 

2. Пропорционально заработной платы производственных рабочих 

3. Пропорционально заработной платы промышленно - 

производственных работников 

4. Пропорционально заработной платы всего персонала 

Задание 17. 

Остатки незавершенного производства на конец отчетного периода в 

балансе оцениваются по: 

1. Фактическим производственным затратам 

2. По сокращенной производственной себестоимости 

3. По плановой или нормативной себестоимости 

4. По фактическим производственным и непроизводственным 

затратам 

Задание 18. 

(Калькулирование)……………………….. - это заключительный этап 

учета затрат на производство и выход продукции, в процессе которого 

группируются затраты и исчисляется себестоимость продукции с помощью 

определенных методов. 

Задание 19. 

Какие виды калькуляции используются на предприятиях: 

1. Плановую 

2. Сметную 

3. Расчетную 

4. Нормативную 

5. Отчетную 

6. Коэффициентную 

Задание 20. 

Какие методы калькулирования используются на предприятиях: 

1. Нормативный  

2. Фактический 

3. Позаказный 

4. Попередельный 

5. Попроцессный  

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 9. Учет готовой 

продукции, ее продажи и финансовых результатов 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие готовой продукции;  

2. Учет поступления и оценка готовой продукции;  

3. Документальное оформление движения готовой продукции;  

4. Учет выпуска продукции (работ, услуг) по нормативной 

(плановой) себестоимости с использованием счета 40;  

5. Организация аналитического учета готовой продукции;  
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6. Учет отгрузки ГП;  

7. Учет товаров отгруженных;  

8. Учет расходов на продажу;  

9. Методы учета доходов и расходов и их влияние на финансовые 

результаты организации;  

10. Учет продажи продукции (работ, услуг) связанной с обычными 

видами деятельности;  

11. Учет прочих доходов и расходов;  

12. Формирование конечного финансового результата в 

бухгалтерском учете и его отражение в финансовой отчетности 

организации; 

13. Требования учетной политики к раскрытию информации 

порядка формирования конечного финансового результата. Формирование 

информации о затратах в бухгалтерском учете и принятия решений на 

основе данных управленческого учета. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие готовой продукции;  

2. Учет товаров отгруженных;  

3. Учет расходов на продажу; 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Что такое готовая продукция? 

2. В каких случаях применяется счет 40 «Выпуск продукции»? 

3. На каком счете определяется результат продажи продукции? 

4. Как рассчитывается валовая прибыль? 

5. Как рассчитывается прибыль от продаж? 

6. Как закрывается счет 40 «Выпуск продукции»? 

7. В каком разделе баланса отражается готовая и отгруженная 

продукция? 

8. Что такое доходы организации? 

9. Что такое расходы организации? 

10. Какие нормативные акты регулируют содержание и порядок 

расчета доходов и расходов организации? 

11. Как рассчитать финансовый результат от основной 

деятельности? 

12. Как рассчитать финансовый результат от прочей 

деятельности? 

13. На каком счете определяется финансовый результат 

от основной деятельности? 

14. На каком счете определяется финансовый результат от прочей 

деятельности? 

15. Как определяется текущий налог на прибыль? 
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16. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства: порядок расчета и отражение в отчетности. 

17. Каково содержание и порядок составления отчета 

о финансовых результатах? 

18. Чистая прибыль отчетного периода и порядок ее расчета. 

19. Прочие доходы и расходы организации: состав, структура 

и отражение в бухгалтерской финансовой отчетности. 

20. Базовая и разводненная прибыль на акцию: порядок расчета 

и отражения в отчетности. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Фабрика изготовляет косметические наборы и реализует 

их как оптовыми партнерами, так и в розницу за наличный расчет с 

фабричного склада. Реализация косметических наборов облагается НДС по 

ставке 20%. Кроме того в регионе введен налог с продаж за наличный 

расчет, ставка которого 5%. С/с одного набора 80 руб. Отпускная цена 

одного набора при продаже оптом 120 руб.(с учетом НДС), при продаже в 

розницу-126руб.(в т.ч. НДС-20 руб., налог с продаж -6 руб.). За месяц 

реализованы 1000 наборов оптовому покупателю и 100 наборов в розницу. 

Согласно учетной политике, выручки от реализации определяется по 

отгрузке. Составить бухгалтерские проводки. 

№ Содержание операций Сумма, тыс.руб. Дебет Кредит 

1 Отгружена выручка от реализации 

оптом (0,12 х 1000) 

120,0 62 90-1 

2 Начислен НДС в бюджет 20,0 90-3 68 

3 Отгружена выручка от реализации 

продукции в розницу (0,126 х 100) 

12,6 50 90-1 

4 Начислен НДС в бюджет 2,0 90-3 68 

5 Начислен налог с продаж 0,6 90-6 68 

6 Списана с/с реализованной 

продукции 

88,0 90-2 43 

7 Начислен налог на пользователей 

автодорог. (120,0+12,6-2,0-

0,6)х1,0%= 

 

1,3 

26 68 

8 Сумма налога на пользователей 

автодорог списана на реализацию 

1,3 90-8 26 

9 Финансовый результат от 

реализации продукции 

20,7 90-9 99 

10 Поступила оплата за отгруженную 

продукцию от оптового 

покупателя 

120,0 51 62 
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Задание 2.  Цель задачи - усвоить порядок учета готовой продукции, 

отгруженной продукции и ее реализации, усвоение методики расчета 

фактической с/с реализованной продукции. Данные для выполнения 

задачи: 

1. Справка об остатках на счетах бухгалтерского учета на начало 

отчетного месяца. 

 
№ 

счета 

Наименование счета Сумма, тыс.руб. 

Дебет Кредит 

20 

43 

45 

51 

99 

66 

Основное производство 

Готовая продукция 

Товары отгруженные 

Расчетный счет 

Прибыль 

Краткосрочный кредит банка 

85600 

15200 

18800 

40000 

- 

- 

 

 

 

 

95000 

64600 

итого 159600 159600 

 

2. Расшифровка остатков по счетам: 

А)себестоимость готовой продукции 

-плановая – 15850 

-фактическая - 15200 

Б)товары отгруженные 

-отпускная цена - 20500 

Фактическая с/с – 18800 

3. Выпущено готовой продукции из производства в отчетном периоде: 

- по плановой с/с – 58400 

- по фактической с/с – 57300 

4. Отгруженная и реализованная продукция: 

А) плановая с/с отгруженной продукции в отчетном периоде – 

64200 

Б) суммы выставленные по платежным документам – 77266 

В) сумма средств поступивших на р/счет за отгруженную 

продукцию – 48696 

Г)погашен краткосрочный кредит банка – 64600 

5. Составить расчет фактической с/с отгруженной продукции 

 
№ Показатели Себестоимость 

плановая фактическая 

1 Остаток готовой продукции на 

складе на начало периода 

15850 15200 

2 Поступило из производства 

готовая продукция 

58400 57300 

итого 74250 72500 

3 Отношение фактической с/с 

остатка и поступивших в течение 

месяца готовых изделий к их 

плановой с/с в % 

72500 

74250 

97,64 
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4 Отгружено готовой продукции в 

отчетном периоде 

64200 62685 

5 Остаток готовой продукции на 

складе на конец отчетного 

периода 

10050 9815 

 

6. Составить расчет фактической с/с реализованной продукции 

 
№ Показатели Себестоимость 

Отпускная 

цена 

фактическая 

1 Остаток отгруженной продукции на 

начало периода 

20500 18800 

2 Отгружено продукции в отчетном 

периоде 

77266 62659 

итого 97766 81459 

3 Отношение фактической с/с 

отгруженной продукции к 

продукции по отпускной цене в % 

81485 

97766 

83,3% 

4 Остаток отгруженной, но не 

оплаченной продукции на конец 

отчетного периода 

49070 40900 

5 Реализовано продукции в отчетном 

периоде 

48696 40895 

 

 

7. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах 

операции по учету движения готовой продукции 

№ Содержание операции Сумма Дт Кт 

1 Списана готовая продукция с производства 

на склад по фактич.с/с 

57300 43 20 

2 Отгружена продукция по фактич.с/с 62685 45 43 

3 Переход права собственности на продукцию 57461,3 62 90/1 

4 Поступили на р/сч средства за отгруженную 

продукцию 

48696 51 62 

5 Списывается отгруженная продукция по 

фактич.с/с 

40895 90/2 45 

6 Списыв. финансовый результат за отчетный 

период 

8111 90/9 99 

7 Погашен краткосрочный кредит  64600 66 51 

 

8. Справка об остатках на конец отчетного периода на счетах 

бухгалтерского учета 

 

№ 

счет

а 

Наименование счета Сумма 

Дт Кт 
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20 

43 

45 

51 

99 

Основное производство 

Готовая продукция 

Товары отгруженные 

Расчетный счет 

Прибыль 

28300 

9815 

40900 

24096 

- 

- 

- 

- 

- 

103111 

 Итого 103111 103111 

 

Задание 3. На основе данных для выполнения задачи отразить на 

счетах операции по счету выпуска и реализации продукции(реализация 

продукции учитывается по моменту отгрузки) 

1.Справка об остатках на счетах бух.учета на начало месяца. 

 

№ 

счет

а 

Наименование счета Сумма 

Дт Кт 

20 

43 

 

51 

99 

Основное производство 

Готовая продукция 

Коммерческие расходы 

Расчетный счет 

Прибыль 

80000 

15200 

2400 

160200 

- 

- 

- 

- 

- 

257800 

 Итого 257800 257800 

 

2. Операции по учету выпуска и реализации продукции 

№ Содержание операции Сумма Дт Кт 

1 Оприходовано на склад выпущенная из 

производства продукция 

50200 43 20 

2 Сумма предъявленного к оплате платежа 

покупателю за отгруженную продукцию(с 

учетом НДС) 

48500 62 90/1 

3 Списывается реализованная продукция по 

фактической с/с 

28200 90/2 43 

4 Списываются коммерческие расходы на 

реализованную продукцию 

2400 90/7 44 

5 Сумма НДС реализованной продукции к 

начислению в бюджет 

8083 90/3 68 

6 Финансовый результат от реализации 9817 90/9 99 

 

 

 

№ 

счета 

Наименование счета Сумма 

Дт Кт 

20 

43 

51 

68 

99 

62 

Основное производство 

Готовая продукция 

Расчетный счет 

Расчеты с бюджетами 

Прибыль 

Расчеты с покупателями 

29800 

37200 

160200 

- 

- 

48500 

- 

- 

- 

8083 

267617 

- 

 Итого 275700 275700 
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Выпуск готовой продукции при использовании счета 40 «Выпуск 

готовой продукции» 

При использовании сч. 40 учет готовой продукции на сч. 43 

осуществляется по нормативной  или плановой с/с. По дебету сч. 40 

отражается фактическая с/с продукции, по кредиту- плановая с/с. 

Превышение фактической с/с продукции над плановой списывается 

дополнительной проводкой, а экономию способом «Красное сторно» с 

кредита 40 в дебет 90/2. Счет 40 закрывается ежемесячно, и сальдо на 

отчетную дату не имеет. 

 

Задание 4. На предприятии в течение трех кварталов прибыль от 

реализации продукции составила 300,0 т. руб., от прочей реализации 120,0 

т. руб., прочие доходы составили 32,0 т. руб., а расходы 20,0 т. руб. В 

результате были произведены отчисления налога на прибыль в бюджет 

20%. В четвертом квартале предприятие получило убыток от основной 

деятельности 100,0 т. руб., прибыль от реализации имущества на 20,0 т. 

руб. Необходимо определить платежи в бюджет и все прочие отчисления 

по итогам работы пред-я за год. Произвести реформацию баланса, 

осуществить отчисления в резервный фонд – 10%, на целевое 

финансирование – 5%, начислены дивиденды – 60%. Составить бух. 

проводки. 

 

№ Содержание операций Сумм

а т. руб. 

Дт К

т 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

13 

 

14 

Прибыль от реализации прод-и за 3 кв. 

Прибыль от прочей реализации за 3 кв. 

Прочие доходы за 3 кв. 

Прочие расходы за 3 кв. 

Начислен налог на прибыль за 3 кв. 

Перечислена сумма налога за 3 кв. 

Убыток от реализации продукции за 3 кв. 

Прибыль от реализации имущества за 4 кв. 

Отражена сумма излишне перечисленного 

налога на прибыль за 3 кв. 

Поступила сумма излишне перечисленного 

налога из бюджета 

Реформация баланса на сумму 

неиспользованной прибыли в конце 

отчетного года 

Произведены отчисления в резервный 

фонд 

Произведены отчисления на целевое 

финансирование 

Начислены дивиденды участникам  

300,0 

120,0 

35,0 

20,0 

104,0 

104, 

100,0 

20,0 

 

19,2 

 

19,2 

 

 

269,8 

26,98 

 

13,49 

161,88 

90/9 

91/9 

91/9 

99 

99 

68 

99 

91/9 

 

68 

 

51 

 

 

99 

84 

 

84 

84 

99 

99 

99 

91/9 

68 

51 

90/9 

99 

 

99 

 

68 

 

 

84 

82 

 

86 

75 
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Задание 5: На основе данных для выполнения задачи, отразить на 

счетах операции по учету формирования финансовых результатов, 

подсчитать обороты и остатки по счетам. 

1. Справка об остатках на начало. 

                                                                                                                   

Сумма т. руб. 
№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 

02 

10 

20 

43 

50 

51 

68 

76 

80 

99 

Основные средства 

Износ ОС 

Материалы 

Незавершенное производство 

Готовая продукция 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты в бюджет 

Расчеты с разными дебиторами 

Уставный капитал 

Прибыль 

Итого 

280,0 

 

100,0 

200,0 

196,0 

50,0 

350,0 

 

27,0 

 

 

1203,0 

 

30,0 

 

 

 

 

 

140,0 

 

813,0 

220,0 

1203,0 

 

2. Хозяйственные операции за отчетный период. 

 

№ Содержание операций Сумма т. 

руб. 

Дт Кт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

21 

Отражена выручка от реализации прод-и 

Списана с/с реализованной прод-и 

НДС по реализованной прод-и 

Отражена выручка от реализации ОС 

Списана первоначальная стоимость ОС 

Списан начисленный износ по ОС 

Списана остаточная стоимость ОС 

Начислен НДС от реализации ОС 

Списан фин. результат от реализации 

прод-и 

Списан фин. результат от реализации  ОС 

Выставлена арендная плата арендатору 

Получены штрафы за несоблюдение 

условий договора поставки 

Оплата судебных издержек 

Выдана материальная помощь работникам 

Создан резерв по сомнительным долгам 

Списаны затраты по аннулированным 

заказам 

Списаны материальные ценности при 

инвентаризации как недостача 

Отражены расходы по недостаче 

Списана ГП пришедшая в негодность 

из-за стихийного бедствия 

Начислен налог на имущество 

150,0 

80,0 

25,0 

24,0 

18,0 

6,0 

12,0 

4,0 

45,0 

8,0 

12,0 

 

12,0 

3,0 

6,0 

20,0 

 

5,0 

 

10, 

10,0 

 

20,0 

5,0 

 

62 

90/2 

90/3 

62 

01/2 

02 

91/2 

91/2 

90/9 

91/9 

76 

 

51 

91/2 

91/2 

91/2 

 

91/2 

 

94 

91/2 

 

99 

91/2 

 

90/1 

43 

68 

91/1 

01 

01/2 

01/2 

68 

99 

99 

91/1 

 

91/1 

51 

50 

63 

 

20 

 

10 

94 

 

43 

68 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Списан фин. результат от прочих операций 

Начислен налог на прибыль 

Закрытие счета 90/1 

Закрытие счета 90/2 

Закрытие счета 90/3 

Закрытие счета 91/1 

Закрытие счета 91/2 

Реформация баланса 

25,0 

1.9 

150,0 

80,0 

25,0 

48,0 

65,0 

226,1 

99 

99 

90/1 

90/9 

90/9 

91/1 

91/9 

99 

91/9 

68 

90/9 

90/2 

90/3 

91/9 

91/2 

84 

 

3. Справка об остатках на конец. 

 

№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 

02 

10 

20 

43 

50 

51 

62 

63 

68 

76 

80 

84 

Основные средства 

Износ ОС 

Материалы 

Незавершенное производство 

Готовая продукция 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с покупателем 

Резерв по сомнительным долгам 

Расчеты с бюджетом 

Расчеты с разными дебиторами 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Итого 

262,0 

 

90,0 

195,0 

96,0 

44,0 

359,0 

174,0 

 

 

39,0 

 

 

1259,0 

 

24,0 

 

 

 

 

 

 

20,0 

175,0 

 

813,0 

226,1 

1259,0 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Оценка финансового состояния фирмы. 

Фонд тестовых заданий по теме № 9: 

Задание 1. 

Готовой продукцией считается продукция: 

1.  прошедшая все стадии обработки и сборки 

2.  сданная на склад 

3.  прошедшая отдел технического контроля 

4.  прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического 

контроля и сданная на склад готовой продукции 

Задание 2.  
Текущий учёт движения готовой продукции ведётся по: 

1.  Полной фактической себестоимости 

2.  Учётным ценам 

3. Ценам продажи с налогом на добавленную стоимость 

4. Фактической производственной себестоимости 
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Задание 3. 

Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

показывает: 

1.  плановую себестоимость реализованной продукции 

2.  фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой 

продукции 

3.  плановую себестоимость готовой продукции 

4.  фактическую себестоимость поданной продукции 

Задание 4. 
Кредитовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

показывает: 

1.  плановую себестоимость реализованной продукции 

2.  фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой 

продукции 

3.  плановую себестоимость готовой продукции 

4.  фактическую себестоимость поданной продукции 

Задание 5. 
В бухгалтерском учете применяются следующие виды оценки готовой 

продукции 

1.  фактическая производственная себестоимость 

2.  сокращенная производственная себестоимость 

3.  среднегодовая себестоимость прошлого отчетного периода 

4.  оптовая цена продаж 

5.  плановая (нормативная) производственная себестоимость 

6.  свободные отпускные цены и тарифы 

7.  свободные рыночные цены 

Задание 6. 
Принятие к учёту готовой продукции по нормативной себестоимости 

отражается записью: 

1. Дт сч. 20 «Основное производство» - Кт сч. 43 «Готовая продукция» 

2. Дт сч.40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - Кт сч.20 «Основное 

производство» 

3. Дт сч.43 «Готовая продукция» - Кт сч.40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» 

4. Дт сч.43 «Готовая продукция» - Кт сч. 20 «Основное производство» 

Задание 7. 
Принятие к учёту готовой продукции по фактической себестоимости 

отражается записью: 

1. Дт сч. 20 «Основное производство» - Кт сч. 43 «Готовая продукция» 

2. Дт сч.40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - Кт сч.20 «Основное 

производство» 

3. Дт сч.43 «Готовая продукция» - Кт сч.40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» 

4. Дт сч.43 «Готовая продукция» - Кт сч. 20 «Основное производство» 

Задание 8. 
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Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) 

списываются записью: 

1.  Дт сч. 90 «Продажи» - Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

2.  Дт сч. 20 «Основное производство» - Кт сч. 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» 

3.  Дт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - Кт сч. 20 «Основное 

производство» 

Задание 9. 

Продукция считается отгруженной, если она: 

1.  отправлена покупателю 

2.  отправлена покупателю, а документы сданы в банк, но не оплачены 

3.  отправлена покупателю, а документы, сданные в банк и оплачены 

Задание 10. 

Запись Дт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - Кт сч. 90 

«Продажи» означает: 

1.  оплату продукции 

2.  отгрузку продукции 

3.  долг покупателей за поставленную продукцию 

Задание 11. 

В целях расчета налогооблагаемой прибыли производится корректировка 

по нормам и нормативам МИНФИНА РОССИИ расходов, включаемых в затраты 

на производство: 

1.  компенсаций за использование личного автотранспорта для служебных 

целей 

2.  расходов на материалы, израсходованные на общехозяйственные нужды 

3  командировочных и представительских расходов 

4.  затрат на оплату отпусков 

5. расходов на оплату процентов по кредитам банков, выданным для целей 

текущей производственной деятельности 

6.  расходов на оплату процентов по полученным бюджетным ссудам 

7.  расходов на рекламу 

Задание 12. 

Под…(реализацией) понимается передача на возмездной основе права 

собственности на……………………………одним лицом другому лицу. 

Задание 13. 

При установлении отпускных цен указывается…(франко)…., т.е. за чей 

счет производится оплата расходов по доставке продукции от поставщика до 

покупателя. 

Задание 14. 

 Накладные расходы по импорту продукции у импортера 

учитываются на синтетических счетах 

1.  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

2.  10 "Материалы" 

3.  15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

4.  44 "Расходы на продажу" 
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Задание 15. 

 Доходами организации признаются увеличение экономических 

выгод в результате ... 

1.  поступления денежных средств 

2.  приобретения основных средств 

3.  погашения обязательств 

4.  увеличения уставного капитала 

Задание 16. 

 К доходам организации от обычных видов деятельности не 

относятся поступления, связанные с  

1.  получением штрафов 

2.  продажей продукции 

3.  дооценкой активов 

4.  выполнением работ 

5.  оказанием услуг 

Задание 17. 

 К прочим доходам относят 

1. прибыль прошлых лет, выявленную в отчётном году 

2. прибыль, полученную от продажи основных средств 

3. прибыль от операций с тарой 

4. невостребованную кредиторскую задолженность по истечении 

срока исковой давности 

5. штрафы, пени, неустойки полученные 

Задание 18. 

 Бухгалтерский учёт должен обеспечить раскрытие информации о 

доходах в разрезе деятельности… 

1.  основной 

2.  текущей 

3.  уставной 

4.  инвестиционной 

5.  финансовой 

Задание 19. 

Реформация баланса заключительными записями декабря отражается 

в учете записью: 

1. Дт сч. 99 «Прибыли и убытки» - Кт сч. 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытые убытки)» 

2. Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» - Кт 

сч. 99 «Прибыли и убытки» 

3. Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - Кт сч. 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» 

4. Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» - Кт 

сч. 90 «Продажи» 

Задание 20. 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году отражаются в 

учете записью: 



87 

1. Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - Кт сч. 76 «Расчёты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

2. Дт сч. 51 «Расчётные счета» - Кт сч. 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

3. Дт сч. 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» - Кт сч. 

91 «Прочие доходы и расходы» 

4. Дт сч. 99 «Прибыли и убытки» - Кт сч. 76 «Расчёты с разными 

дебиторами и кредиторами»  

5. Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» - Кт 

сч. 99 «Прибыли и убытки» 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 10. Порядок ведения 

учета денежных средств и дебиторской задолженности 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Порядок ведения и отражения в учете операций с денежными 

средствами;  

2. Учет операций по расчетным счетам в банках;  

3. Особенности учета операций по валютным счета;  

4. Учет денежных средств находящихся на специальных счетах в 

банках и переводов в пути;  

5. Информация о дебиторской задолженности и платежах 

формируемая в бухгалтерском учете и отчетности для целей управления. 

6. Особенности раскрытия в учетной политике организации 

расчетных операций. 

7. Способы погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности;  

8. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям;  

9. Учет расчётов с подотчётными лицами; учет расчетов по 

налогам и сборам; учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению;  

10. Учет расчетов с учредителями;  

11. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами;  

12. Инвентаризация расчётов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Порядок ведения и отражения в учете операций с денежными 

средствами;  

2. Учет операций по расчетным счетам в банках;  

3. Особенности учета операций по валютным счета;  

4. Учет денежных средств находящихся на специальных счетах в 

банках и переводов в пути;  
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5. Информация о дебиторской задолженности и платежах 

формируемая в бухгалтерском учете и отчетности для целей управления. 

6. Учет расчетов с учредителями;  

7. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами;  

8. Инвентаризация расчётов. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите принципы и методы учета денежных средств? 

2. Какими документами оформляются кассовые операции? 

3. Каков порядок документирования движения денежных 

средств в кассе организации? 

4. Каковы правила расчетов наличными денежными средствами 

из кассы с другими юридическими лицами? 

5. С какими счетами корреспондирует счет 50 «Касса» при 

поступлении денежных средств и их расходовании? 

6. Какими первичными документами оформляются операции 

по расчетным счетам организации? 

7. Как организуется синтетический учет на счете 51 «Расчетные 

счета»? 

8. Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные счета»? 

9. Каким образом осуществляется учет переводов в пути? 

10. На каких счетах учитывают курсовые разницы? 

11. Как организуется синтетический и аналитический учет 

на счете 52 «Валютные счета»? 

12. Каков порядок отражения операций при аккредитивной форме 

расчетов? 

13. Какие разделы содержатся в отчете о движении денежных 

средств? 

14. Какая информация  движении денежных средств должна 

раскрываться в бухгалтерской отчетности? 

15. Что такое дебиторская задолженность? 

16. На каких счетах учитывается дебиторская задолженность? 

17. Что такое кредиторская задолженность? 

18. На каких счетах учитывается кредиторская задолженность? 

19. Каков срок исковой давности кредиторской и дебиторской 

задолженности? 

20. На каком счете учитываются расчеты с подотчетными 

лицами? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1: Требуется заполнить ж/о №2 за декабрь, если в течение 

месяца были произведены следующие хозяйственные операции: 
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№ 

п/п 

Наименование хозяйственной операции ∑, тыс. руб. Дебет Кредит 

1 Произведена оплата на расходы будущих 

периодов по освоению новых видов 

продукции 

41,8 97 51 

2 Получено наличными в кассу по чеку 124,7 50 51 

3 Получены средства на открытие 

лимитируемых чековых книжек 

24,4 55 51 

4 Оплачены предприятием штрафы 1,2 91-2 51 

5 Оплачены платежные документы 

поставщиков материалов 

362,3 60 51 

6 Перечислена задолженность органам 

социального страхования 

87,3 69 51 

7 Перечислены платежи в бюджет 10,8 68 51 

8 Перечислена задолженность прочим 

кредиторам 

30,2 76 51 

9 Погашена краткосрочная ссуда банка 474,2 66 51 

10 Поступила выручка за реализованную 

продукцию 

735,8 51 62 

11 Зачислено в погашение долга от прочих 

дебиторов 

10,5 51 76 

12 Зачислены штрафы 3,9 51 91-1 

13 Сдан остаток кассы 82,5 51 50 

14 Поступила выручка за ранее отгруженную 

продукцию от покупателя 

260,0 51 62 

15 Зачислено в погашение недостач от 

поставщиков по претензии 

9,7 51 76-2 

16 Получен долгосрочный кредит банка 870,0 51 67 

17  Перечислены платежи по НДС 290,2 68 51 

 

Сальдо на начало месяца по Главной книге – 21,8 тыс. руб. 

Журнал-ордер №2 

По дебету счета 51 в кредит счетов 

Счет 90-1 76 91-1 50 62 76-2 67 Итого 

∑, тыс. руб. 735,8 10,5 3,9 82,5 260,0 9,7 870,0 1972,4 

По кредиту счета 51 в дебет счетов 

Счет 97 50 55 91-

2 

60 69 68 76 66 68 Итого 

∑, тыс. 

руб. 

41,8 124,7 24,4 1,2 362,3 87,3 10,8 30,2 474,2 290,2 1447,1 

Сальдо на конец месяца по Главной книге – 547,1 тыс. руб. 

Задание 2: Требуется заполнить журнал-ордер №1 и заполнить 

кассовую книгу за декабрь месяц. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственной операции ∑, тыс. руб. Дебет Кредит 

1 Поступило наличными в кассу по чеку 600,0 50 51 
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2 Поступила выручка за реализованную 

продукцию наличными 

250,0 50 62 

3 Выдано в подотчет на командировочные 

нужды 

10,0 71 50 

4 Выдана заработная плата работникам 750,9 70 50 

5 Выдана ранее депонированная заработная 

плата  

67,5 76-4 50 

6 Списывается сумма недостач, выявленных 

при инвентаризации кассы 

2,6 94 50 

7 Получен краткосрочный заем 200,0 50 66 

8 Внесена сумма излишек, выявленных при  

инвентаризации кассы 

0,4 50 91-1 

9 Выдана материальная помощь 50,0 91-2 50 

10 Сдан остаток аванса подотчетным лицам 2,5 50 71 

11 Поступили денежные средства за проданные 

объекты основных средств 

80,0 50 62 

12 Погашена задолженность по недостаче 

работникам наличными 

3,6 50 73-2 

13 Поступила выручка наличными за реализацию 

товарно-материальных ценностей 

10,2 50 62 

14 Погашена дебиторская задолженность 

наличными 

6,8 50 76 

15 Выдано единовременное пособие по случаю 

рождения ребенка 

8,8 69 50 

16 Сдан сверхлимитный остаток кассы 250,0 51 50 

 

Журнал-ордер №1 

Сальдо на начало месяца по Главной книге – 36,2 тыс. руб. 

По дебету счета 50 с кредита счетов 

Счет 51 62 66 99 71 62 73-2 62 76 Итого 

∑, тыс. 

руб. 

600,0 250,0 200,0 0,4 2,5 80,0 3,6 10,2 6,8 1153,5 

С кредита счета 50 в дебет счетов 

Счет 71 76-4 94 97-2 70 69 51   Итого 

∑, тыс. 

руб. 

10,0 67,5 2,6 50,0 750,9 8,8 250,0 - - 1139,8 

Сальдо на конец счета месяца по Главной книге – 49,9 тыс. руб. 

Кассовая книга за декабрь 

№ 

п/п 

От кого получено и кому выдано Код 

счета 

Приход  Расход  

 Остаток на начало  36,2  

65 Поступило по чеку 51 600,0  

66 Поступила выручка от реализации продукции 62 250,0  

105 Выдано в подотчет  71  10,0 

106 Выдана заработная плата 70  750,9 

107 Выдана депонированная заработная плата 76-4  67,5 

108 Списывается сумма недостачи 94  2,6 
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67 Получен краткосрочный заем 66 200,0  

68 Внесена сумма излишек 99 0,4  

109 Выдана материальная помощь 91-2  50,0 

69 Внесен остаток аванса 71 2,5  

70 Поступила выручка от реализации основных средств 62 80,0  

71 Погашена задолженность по недостаче 73-2 3,6  

72 Поступила выручка от реализации товарно-

материальных ценностей 

62 10,2  

73 Погашена дебиторская задолженность 76 6,8  

110 Выдано единовременное пособие  69  8,8 

111 Сдан сверхлимитный остаток 51  250,0 

 Оборот за отчетный период  1153,5 1139,8 

Остаток  49,9  

 

Задание  3: На предприятие поступила выручка за реализованную 

продукцию от иностранной фирмы на сумму 10,0 тыс. дол., 50% валютной 

выручки продано государству через уполномоченный банк, остальные 50% 

зачислены на текущий валютный счет. Комиссионное вознаграждение за 

продажу валюты банку составили 100 дол. Курс дол. на дату отгрузки и 

поступления выручки – 31,5 руб., на дату обязательной продажи – 32,0 

руб. за 1 дол. Составить бухгалтерские проводки. 

№ Содержание операций Сумма, тыс. 

руб. 

Корреспондирующий 

счет 

Дебет Кредит 

1 Отгружена продукция заказчику 31,5 62 90-1 

2 Поступила выручка за реализованную 

продукцию от иностранной фирмы 1 дол. 

– 31,5 руб. 

315,0 52 62 

3 (Самостоятельная продажа) Продано 

50% выручки государству (5000 – 100 

дол=4900*32=156,8) 1 дол. – 32 руб. 

156,8 57 52 

4 Комиссионное вознаграждение 100 дол, 

по курсу 1 дол – 32 руб.(32*100)) 

3,2 91-2 52 

5 Зачислена выручка в рублях при 

самостоятельной продаже валюты 

156,8 51 91-1 

6 Списание стоимости проданной валюты 156,8 91-2 57 

7 Списание курсовой разницы (32,0-

31,5)*5,0 тыс. дол. 

2,5 52 91-1 

8 Списание курсовой разницы в результате 

пересчета валюты (5,0 тыс. дол. *0,5 

руб.) 

2,5 52 91-1 

 

Задание 4. По импортному контракту поставка товаров 

осуществляется на условиях 100% предоплаты. Для начисления аванса 
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иностранному поставщику предприятие представляет в банк поручение на 

покупку валюты в размере 10,0 тыс. дол. и перечисляем для этого 

денежные средства в размере 260,0 тыс. руб. С 29.03.99 для покупки 

инвалюты предприятие обязано открыть в банке депозитный счет и 

зачислить туда такую же сумму, возврат которого осуществляется банком 

после предъявления копии таможенной декларации о ввозе товаров в РФ. 

Составить бухгалтерские проводки. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. 

руб. 

Дебет  Кредит  

1 Перечислены денежные средства на покупку 

инвалюты 

260 57 51 

2 Перечислены денежные средства на открытие 

депозита 

260 52 57 

3 Зачислена купленная валюта 260 60-2 52 

4 Перечислен аванс иностранному поставщику 260 55 51 

5 Возвращена сумма депозита на расчетный 

счет 

260 51 55 

 

Задание 5: Предприятие произвело 10 путевок в санаторий. 

Стоимость одной путевки составляет 5,6 тыс. руб. Комиссия по 

социальному страхованию решила выдать одну путевку бесплатно, девять 

путевок за 20% от их стоимости. 

Составить бухгалтерские проводки. Численность ППП свыше 300 

человек. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. 

руб. 

Дебет  Кредит  

1 Поступили путевки 56,0 50-3 76 

2 Оплачены путевки 56,0 76 51 

3 Выданы путевки работникам 56,0 69 50-3 

4 Отражена задолженность работников за 

путевки (9 штук * 5,6 тыс. руб.)*20% 

10,08 73 69 

5 Оплачена часть стоимости путевок 

сотрудниками предприятия 

10,08 50 73 

 

Задание 6: Региональное отделение Фонда социального страхования 

выдало предприятию 10 путевок. Стоимость одной путевки 3,4 тыс. руб., 

20% от стоимости путевок оплатили сотрудники предприятия. 

Численность работников предприятия менее 300 человек (в этом случае 
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предприятие не имеет право самостоятельно приобретать за счет 

социального страхования путевки). Путевки выдает исполнительный орган 

фонда. 

 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. 

руб. 

Кредит  Дебет  

1 Получены путевки 34,0 006 - 

2 Выданы путевки работникам  34,0 - 006 

3 Отражена задолженность работников 6,8 73 69 

4 Оплачена часть стоимости путевок 6,8 50 73 

 

Задание 7: Предприятие выдало аванс под поставку ТМЦ на сумму 

240 тыс.руб. Поставщик погасил свою задолженность частично на сумму 

180 тыс.руб. Предприятие предъявило претензию поставщику за 

недопоставку на сумму 60 тыс.руб. По истечению положенного срока 

претензия не удовлетворена и предприятие списало ранее выданный, но не 

востребованный аванс на убытки. 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д-т К-т 

 Перечислены авансовые платежи под 

поставку ТМЦ 
240 60/2 51 

 Частичное погашение задолженности 

поставщиком 
180 60 60/2 

 Оприходованы ТМЦ 150 10 60 

 НДС по оприходованным ТМЦ 30 19 60 

 Предъявлена претензия поставщику за 

недопоставку 
60 76/2 60/2 

 Списание ранее выданных, но не 

востребованных авансов 
60 91/2 76/2 

 Возмещена сумма НДС с бюджета по 

оприходованным ТМЦ 
30 68 19 

 Дебиторская задолженность списана на 

забалансовый счет 
60 007 - 

 

Задание 8: Проведение взаимозачетных операций. 

Фирма «Астор» заключила два договора с одним и тем же 

поставщиком – фирмой «Варга». По договору №1 фирма «Варга» 

поставляет фирме «Астор» товары на сумму 240 тыс.руб., включая НДС – 

40 тыс.руб. По договору №2 фирма «Варга» обязуется поставить фирме 

«Астор» материалы на сумму 96 тыс.руб., включая НДС – 16 тыс.руб., в 

договоре №2 стороны предусмотрели 100% предоплату материалов. По 
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договору №1 фирма «Варга» исполнила свои обязательства в полном 

объеме, а фирма «Астор» расплатилась лишь частично на сумму 216 

тыс.руб., включая НДС – 36 тыс.руб. По договору №2 после зачисления 

аванса на счет фирмы «Варга» стороны договорились уменьшить объем 

поставок, в соответствии с этим фирма «Варга» должна поставить фирме 

«Астор» материалы не на сумму 96 тыс.руб., а на сумму 72 тыс.руб., 

включая НДС – 12 тыс.руб. Себестоимость товаров фирмы «Варга», 

отгруженной по договору №1 – 110 тыс.руб., по договору №2 – 55 тыс.руб. 

Бухгалтерские проводки по фирме «Астор». 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д-т К-т 

 Оприходованы товары, поступившие от 

фирмы «Варга» по договору №1 
200 41 60 

 НДС по оприходованным товарам 40 19 60 

 Частично погашена задолженность перед 

фирмой «Варга» по договору №1 
216 60 51 

 Принят к зачету НДС по оприходованным 

и оплаченным товарам 
36 68 19 

 Перечислен аванс фирме «Варга» по 

договору №2 
96 60/1 51 

 Оприходованы материалы, поступившие 

от фирмы «Варга» по договору №2 
60 10 60 

 Учтен НДС по оприходованным 

материалам 
12 19 60 

 Частично зачтен аванс, выданный фирме 

«Варга» по договору №2 
72 60 60/1 

 Зачтен НДС по оприходованным и 

оплаченным материалам 
12 68 19 

Бухгалтерские проводки по фирме «Варга» 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д-т К-т 

 Отражена реализация продукции по 

договору №1 фирме «Астор» 
240 62 90/1 

 Списана себестоимость реализованной 

продукции 
110 90/2 40 

 Начислен НДС по реализованной 

продукции (в счет «Расчеты по 

неоплаченному НДС») 

40 90/3 76/5 

 Поступила частичная оплата за 

отгруженную продукцию по договору №1 
216 51 62 

 Начислен НДС к уплате в бюджет по 

реализованной и оплаченной продукции 
36 76/5 68 

 Получен аванс от фирмы «Астор» по 

договору №2 
96 51 62/1 

 Начислен НДС с суммы полученного 

аванса 
16 62/1 68 

 Отражена реализация продукции по 72 62 90/1 
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договору №2 

 Списана себестоимость реализованной 

продукции 
55 90/2 40 

 Начислен НДС по реализованной и 

оплаченной продукции 
12 90/3 68 

 Восстановлен НДС с части ранее 

полученного аванса 
12 68 62/1 

 Произведен зачет части ранее 

поступившего аванса по договору №2 
72 62/1 62 

Таким образом, в учете фирмы «Астор» излишне перечисленный 

аванс по договору №2 в сумме 24 тыс.руб. С другой стороны по договору 

«1 фирма «Астор» должна фирме «Варга» 24 тыс.руб. Необходимо 

произвести взаимозачет. 

 Бухгалтерские проводки по фирме «Астор»: 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д

-т 

К

-т 

 Погашена дебиторская задолженность по 

договору №1 (взаимозачет) 
24 60 60/1 

 Принят к зачету НДС по договору №1 4 68 19 

Бухгалтерские проводки по фирме «Варга»: 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д-т К-т 

 Восстановлен НДС с оставшейся части 

полученного аванса 
4 68 62/1 

 Погашена дебиторская задолженность по 

договору №1 (взаимозачет) 
24 62/1 62 

 Начислен НДС в бюджет по договору №1 4 76/5 68 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 10: 

Задание 1.  

Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 

«Расчетный счет» на основании: 

1. Первичных документов 

2. Выписки банка 

3. Первичных документов и выписок банка 

4. Учетных регистров 

 

Задание 2.  

Излишне зачисленные (списанные) банком на расчетный счет суммы 

денежных средств отражаются на счете: 

1. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

2. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
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3. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

4. 99 «Прибыли и убытки» 

 

Задание 3.  

Для контроля за полнотой и правильностью осуществления кассиром 

операций по кассе используется: 

1. Журнал-ордер № 2 и ведомость № 2 

2. Приходные и расходные кассовые ордера 

3. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

4. Кассовая книга 

 

Задание 4 

Поступление денежных средств от продажи объектов основных средств 

отражается записью 

1. Д-т сч.50 «Касса» - К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» 

2. Д-т сч.50 «Касса» - К-т сч.90 «Продажа» 

3. Д-т сч.51 «Расчетные счета» - К-т сч.62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

4. Д-т сч.51 «Расчетные счета» - К-т сч.90 «Продажа» 

 

Задание 5 

Сдача выручки инкассатору для зачисления на расчетный счет 

организации отражается по дебету Счета 57 «Переводы в пути» и кредиту 

счета: 

1. 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы» 

2. 51 «Расчетные счета» 

3. 50 «Касса», субсчет 1 «Касса организации» 

4. 55 «Специальные счета в банках» 

 

Задание 6 

Важным условием проведения проверки денежной наличности в кассе 

является: 

1. Внезапность 

2. Быстрота 

3. Сплошной охват объектов проверки 

4. Присутствие кассира 

 

Задание 7 

За несоблюдение  организацией условий работы с денежной 

наличностью и порядка ведения кассовых операций с нее взимается штраф в 

размере (от произведенного платежа): 

1. 2-х кратном 

2. 3-х кратном  

3. 5-ти кратном 

4. 10-ти кратном 
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Задание 8 

Записи по дебету счета 51«Расчетные счета»  при журнально-ордерной 

форме учета осуществляется в: 

1. Ведомости № 1 

2. Ведомости № 2 

3. Журнале-ордере № 1 

4. Журнале-ордере № 2 

 

Задание 9 

Запись Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч. 57 «Переводы в пути» 

означает: 

1. Перечисление валютной выручки на текущий валютный счет 

2. Получение валютной выручки за проданную продукцию 

3. Отражение курсовой разницы 

4. Зачисление приобретенной валютной выручки 

 

Задание 10 

Начисление положительной курсовой разницы по валютному счету 

отражается в учете записью: 

1. Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч. 57 «Переводы в пути» 

2. Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» 

3. Д-т сч. 57 «Переводы в пути» - К-т сч. 52 «Валютные счета» 

4. Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 57 «Переводы в пути»  

 

Задание 11 

Расходы, уплаченные банкам  за открытие и ведение валютных счетов, 

относятся в дебет счета: 

1. 20 «Основное производство» 

2. 26 «Общехозяйственные расходы» 

3. 52 «Валютные счета» 

4. 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

Задание 12 

Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью: 

1. Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч.90 «Продажа» 

2. Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» 

3. Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч.62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

4. Д-т сч. 51 «Расчетные счета» - К-т сч.62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

 

Задание 13 

При открытии аккредитива дебетуют счет 55 «Специальные счета в 

банках» и кредитуются счета: 
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1. 50 «Касса» 

2. 51 «Расчетные счета» 

3. 52 «Валютные счета» 

4. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

5. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

 

Задание 14. 

Сумма комиссионного вознаграждения, причитающаяся 

комиссионеру за посреднические услуги, в учете у комитента отражается 

записью по кредиту счета 76 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" и 

дебету счета: 

1.  26 «Общехозяйственные расходы» 

2.  44 «Расходы на продажу» 

3.  45 «Товары отгруженные» 

4.  90 «Продажи» 

Задание 15. 

Списание расходов, оплаченных из подотчетных сумм, отражается 

записью по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету 

счетов: 

1.  90 «Продажи» 

2.  10 «Материалы» 

3.  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

4.  20 «Основное производство» 

5.  26 «Общехозяйственные расходы» 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 11. Учет собственного и 

заемного капитала 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Формирование собственного капитала и его отражение в 

финансовой отчетности организации. 

2. Уставный капитал (паевой фонд) (складочный капитал) и порядок 

его формирования;  

3. Учет добавочного капитал;  

4. Учет резервного капитала;  

5. Нераспределенная прибыль и порядок ее учета;  

6. Учет кредитов банка;  

7. Учет займов;  

8. Учет государственных субсидий и поступлений средств от других 

организаций и физических лиц и их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Уставный капитал (паевой фонд) (складочный капитал) и 

порядок его формирования;  

2. Учет добавочного капитал;  

3. Учет резервного капитала;  

4. Нераспределенная прибыль и порядок ее учета;  

5. Учет кредитов банка;  

6. Учет займов;  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите особенности формирования собственного капитала 

организации и его влияние на финансовые результаты? 

2. Какие документы регулируют формирование уставного капитала? 

3. На каком счете учитывается движение уставного капитала? 

4. Какие факторы влияют на увеличение уставного капитала? 

5. Какие факторы влияют на уменьшение уставного капитала? 

6. На каком счете учитывается движение добавочного капитала? 

7. За счет каких источников образуется добавочный капитал? 

8. На каком счете учитывается движение резервного капитала? 

9. В каких размерах создается резервный капитал? 

10. Каким нормативным документом регулируется учет целевого 

финансирования? 

11. На каком счете учитывается целевое финансирование? 

12. Как отражается на счетах целевое финансирование, полученное 

на финансирование капитального строительства? 

13. Как отражается на счетах целевое финансирование, полученное 

на финансирование текущих расходов? 

14. Как отражается в бухгалтерской отчетности движение капитала? 

15. Что такое займы? 

16. Что такое кредиты? 

17. Как подразделяются кредиты и займы по срокам обращения? 

18. На каких счетах учитываются кредиты и займы? 

19. Куда относятся проценты по кредитам и займам? 

20. Особенности управления собственным и заемным капиталом. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1: В соответствии с действующим законодательством 

проценты в пределах учетной ставки ЦБ РФ увеличенной на 3 пункта в 

месяц относятся на себестоимость прокции, а сверх того – на уменьшение 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 

налога на прибыль. 

Проценты за пользование долгосрочным кредитом установлены из 

расчета 20%  годовых от остаточной суммы основного долга на каждый 
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срок основного платежа.  Суммы причитающие к уплате, вносятся каждые 

шесть месяцев. 
№ Содержание операции Сумм, тыс.руб Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Получен на расчетный 

счет краткосрочный 

кредит банка для 

приобретения 

материалов на срок три 

месяца 

500,0 51 90-1 

2 Приобретены 

материалы у 

поставщиков за счет 

полученного кредита 

500,0 60 51 

3 Погашен полученный 

кредит 

500,0 90 51 

 Оприходованы 

материалы 

поступившие от 

поставщиков 

500,0 10 60 

 Уплачены проценты за 

пользование 

краткосрочным 

банковским кредитом 

из расчета 150 % 

годовых 

(150:12мх3м=37,5%) 

-за счет с/с 

(3%х3мх500) 

-за счет чистой 

прибыли (37,5%-

9,0%х500т.р.)  

 

 

 

 

 

 

45,0    

142,5                                         

 

 

 

 

 

 

20-1 

80-2 

 

 

 

 

 

 

51 

51 

 Получен в марте кредит 

для покупки 

материалов за границей 

у иностранного банка в 

сумме 15,0 тыс.дол. по 

курсу 5 руб.за 1дол. 

(15,0х5,0) 

75,0 52 90-6 

 Погашен в июле кредит 

под покупку 

импортных материалов 

(курс доллара 5,5 руб.) 

15,0х5,5=82,5 

-погашение кредита 

(5,х15,) 

-списание 

отрицательной 

курсовой разницы 

(0,5х15,0) 

 

 

 

 

75,0 

 

7,5 

 

 

 

 

90-6 

 

80-1 

 

 

 

 

52 

 

52 

 Получен долгосрочный 4000,0 51 90-1-1 
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кредит на приобретение 

объекта ОС на срок два 

года 

 Погашена по истечении 

шести месяцев сумма: 

-основного долга 

-проценты за 

пользование кредитом 

(20%:12мх6мх4000) 

 

 

1000,0 

400,0 

 

 

90-1-1 

20-1 

 

 

 

51 

51 

 Погашена по истечении 

года сумма: 

-основного долга 

-проценты за 

пользование кредитом 

(20%:12мх6мх3000) 

 

 

1000,0 

300,0 

 

 

90-1-1 

20-1 

 

 

51 

51 

 

Задание 2: Акционерное общество имеет зарегистрированный 

капитал в сумме 600,0 тыс.руб.. В него входят 10 привилегированных 

акций и 90 обыкновенных акций по номиналу 6,0 тыс.руб.. Задолженность 

акционеров по вкладам в уставный капитал 54,0 тыс.руб. по 

нераспространенным обыкновенным акциям. По окончанию года АО 

направила часть прибыли на сумму 40,0 тыс.руб. на выплату дивидендов. 

Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям 500 руб.. 

Требуется определить сумму дивидендов держателей одной обыкновенной 

акции. Составить бухгалтерские проводки. 
№ Содержание операции Сумма тыс.руб Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Образование уставного 

капитала 

600,0 76-8 85 

2 Внесено в погашение 

задолженности акционерами 

в уставный капитал: 

- наличными деньгами 

- основными средствами 

- нематериальными активами 

- товарами 

 

 

 

360,0 

120,0 

18,0 

48,0 

 

 

 

50 

01-1 

01-2 

41-2 

 

 

 

76-8 

76-8 

76-8 

76-8 

3 Использована прибыль на 

выплату дивидендов 

40,0 80-1 76-8 

4 Начислены дивиденды 

акционерам: 

- по привилегированным 

акциям (10 акций х 500 руб.) 

- по обыкновенным акциям 

(40,0 тыс.руб. – 5,0 тыс.руб. = 

35,0) 

Количество невыкупаемых 

акций – 9 шт  

54,0 тыс.руб : 6,0 = 9 шт. 

Количество выкупаемых 

 

 

5,0 

 

35,0 

 

 

76-8 

 

76-8 

 

 

70 

 

70 
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обыкновенных акций 90-9=81 

акция 

Сумма дивидендов на одну 

обыкновенную акцию 

составит – 432 руб. 

5 Произведена выплата 

дивидендов акционерам 

40,0 70 50 

 

Задание 3: На предприятии в течение трех кварталов прибыль 

составила на сумму 90,0 тыс.руб. В результате были произведены 

отчисления прибыли в бюджет 35%,  в резервный фонд- 10%, в фонды 

специального назначения 40%. В четвертом квартале предприятие 

получило убыток в размере 20 тыс.руб.. Определите платежи в бюджет и 

все прочие отчисления по итогам работы МП за год. 
№ Содержание операций Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Финансовый результат от 

реализации продукции за 

три квартала 

90,0 46 80-1 

2 Начислен налог на 

прибыль в бюджет в 

размере 35% 

31,5 80-2 68 

3 Образование резервного 

фонда за счет чистой 

прибыли 

9,0 80-2 88-4 

4 Образование фондов 

специального назначения 

за счет чистой прибыли 

36,0 80-2 88-1 

88-2 

5 Убыток от реализации 

продукции 

20,0 80-1 46 

6 Произведена 

корректировка в связи с 

убытком предприятия: 

-налога на прибыль в 

бюджет 

- отчислений в резервный 

фонд 

- отчислений в фонд 

специального назначения 

 

 

7,0 

 

 

2,0 

8,0 

 

 

80-2 

 

 

80-2 

80-2 

 

 

68 

 

 

88-4 

88-1 

88-2 

7 Списание 

нераспределенной прибыли 

отчетного года 

10,5 80-1 80-3 

8 Реформация баланса 59,5 80-1 80-2 

 

Задание 4. 

1.Справка об остатках на начало отчетного периода 
№ 

счета 

Наименование счета Сумма, тыс.руб. 

Дебет Кредит 
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01-1 

02-1 

10 

19 

20-1 

41-1 

50 

51 

60 

68 

69 

 

70 

76-2 

76-11 

 

80 

85 

88-4 

88-1 

90 

Основные средства 

Износ основных средств 

Материалы 

НДС по приобретенным ТМЦ 

Основное производство 

Готовая продукция 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты с бюджетом 

Расчеты с организациями 

соц.страхования 

Расчеты по оплате труда 

Расчеты с покупателями 

Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 

Прибыль 

Уставный капитал 

Резервный фонд 

Фонд накопления 

Кредиты банков 

576,3 

- 

84,5 

8,2 

40,7 

168,3 

4,2 

173,5 

- 

- 

- 

 

- 

9,2 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50,8 

15,7 

7,3 

 

20,2 

- 

 

 

2,5 

70,3 

552,7 

90,7 

182,4 

40,0 

баланс 1065,0 1065,0 

 

2. Хозяйственные операции в отчетном периоде 

№ Содержание операций Сумма,тыс.руб. Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Приобретены основные 

средства 

30,0 08 60 

2 НДС по приобретенным 

ОС 

6,0 19 60 

3 Введены в эксплуатацию 

приобретенные основные 

средства 

30,0 01-1 08 

4 Оплачены платежные 

документы поставщика 

основных средств 

36,0 60 51 

5 Выбытие основных 

средств по первоначальной 

стоимости: 

- на сумму начисленного 

износа 

- на сумму 

недоначисленного износа 

 

 

10,0 

 

5,0 

 

 

02-1 

 

80 

 

 

01-1 

 

01-1 

6 Оприходована выручка за 

реализованные основные 

средства 

8,5 51 80 

7 Начислен износ ОС на 

производство продукции 

4,5 20-1 02-1 

8 Начислена з/плата 82,6 20-1 70 
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работникам предприятия 

9 Приобретены материалы у 

поставщиков 

54,0 10 60 

10 Отпущены материалы на 

производство 

31,7 20-1 10 

11 Сумма НДС списанная за 

счет бюджета после их 

оплаты 

6,0 68 19 

12 Произведен расход 

подотчетных средств на 

производство продукции 

2,0 20-1 76-1 

13 Списаны 

неиспользованные 

материалы с производства 

2,2 10 20-1 

14 Списывается ГП по 

фактической с/с с 

производства на склад 

100,0 41-1 20-1 

15 Получены денежные 

средства для выплаты 

з/платы 

75,0 50 51 

16 Начислен подоходный 

налог 

9,9 70 68 

17 Выданы работнику в 

подотчет денежные 

средства 

4,0 76-1 50 

18 Отгружена ГП заказчику 

по фактической с/с 

(реализация по моменту 

поступления выручки) 

250,0 76-2 41-1 

19 Поступила выручка за 

отгруженную продукцию 

от заказчика 

300,0 51 46 

20 Списывается 

реализованная продукция 

по фактической с/с  

250,0 46 76-2 

21 Финансовый результат от 

реализации продукции 

50,0 46 80 

22 Выдана з/плата работникам 62,3 70 50 

23 Перечислен подоходный 

налог 

9,9 68 51 

24 Начислен налог на 

прибыль в бюджет 

18,7 80-2 68 

25 Перечислены средства 

прибыли в резервный фонд 

5,3 80-2 88-4 

26 Перечислены средства 

прибыли в фонд 

накопления 

10,4 80-2 88-1 

27 Начислены дивиденды 

акционерам из средств 

прибыли 

10,0 80-2 76-8 

28 Выплачены дивиденды 10,0 76-8 50 
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акционерам 

29 Погашен ранее 

предоставленный кредит 

банку 

40,0 90 51 

30 Начислены взносы 

предприятия в органы 

соц.страхования 

31,4 20-1 69 

31 Списание 

нераспределенной 

прибыли 

79,4 80 80-3 

32 Реформация баланса 44,4 80 80-2 

 

3. Справка об остатках на конец отчетного периода. 

№ счета Наименование счета Сумма, тыс.руб. 

Дебет Кредит 

01-1 Основные средства 591,3  

02-1 Износ основных средств  26,9 

10 Материалы 109,1  

19 НДС по приобретенным ТМЦ 8,2  

20-1 Основное производство 90,7  

41-1 Готовая продукция 18,3  

50 Касса 2,9  

51 Расчетный счет 321,1  

60 Расчеты с поставщиками  104,8 

68 Расчеты в бюджет  28,4 

69 Расчеты с органами соц.страхования  38,7 

70 Расчеты по оплате труда  30,6 

76-1 Расчеты с подотчетными лицами 2,0  

76-2 Расчеты с покупателями 9,2  

76-11 Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 

 2,5 

80-3 Прибыль отчетного 

периода(нераспределенная) 

 79,4 

85 Уставный капитал  552,7 

88-1 Фонд накопления  192,8 

88-4 Резервный  фонд  96,0 

 1152,8 1152,8 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 11: 

Задание 1. 

В АО эмиссионный доход отражается на счёте 

1.  84 «Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)» 

2.  83 «Добавочный капитал» 

3.  82 «Резервный капитал» 

4.  80 «Уставный капитал» 

 

Задание 2. 
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 Добавочный капитал образуется за счёт: 

1.  прироста стоимости оборотных активов по результатам 

переоценки 

2.  нераспределённой прибыли 

3.  прироста стоимости внеоборотных активов по результатам 

переоценки 

4. эмиссионного дохода 

 

Задание 3. 

 Резервный капитал формируют в обязательном порядке: 

1.  акционерные общества 

2.  унитарные предприятия 

3.  организации малого бизнеса 

4.  предприятия с иностранными инвестициями 

5.  фонды 

 

Задание 4.  

Резервный капитал образуется за счёт: 

1.  прироста стоимости оборотных активов по результатам 

переоценки 

2.  нераспределённой прибыли 

3.  прироста стоимости внеоборотных активов по результатам 

переоценки 

4. эмиссионного дохода 

 

Задание 5.  

Резервный капитал используется на: 

1. Покрытие убытков отчетного года 

2. На погашение облигаций АО 

3. На выплату доходов по облигациям и дивидентов по акциям 

4. На выплату премий работникам организации 

5. На выплату путевок в санатории и дома отдыха 

 

Задание 6.  

Доходы будущих периодов образуется за счёт: 

1. безвозмездного поступления 

2. нераспределённой прибыли 

3. разницей между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц 

и балансовой стоимостью     по недостачам ценностей 

4. эмиссионного дохода 
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Задание 7. 

Резервы предстоящих расходов образуется за счёт: 

1. безвозмездного поступления 

2. нераспределённой прибыли 

3. себестоимости производства 

4. эмиссионного дохода 

 

Задание 8. 

Потери имущества в пределах норм естественной убыли списывается 

в дебет счета: 

1. 20 «Основное производство» 

2. 43 «Готовая продукция» 

3. 91 «Прочие доходы и расходы» 

4. 94 Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

Задание 9. 

Потери имущества сверх  норм естественной убыли списывается в 

дебет счета: 

1. 20 «Основное производство» 

2. 43 «Готовая продукция» 

3. 91 «Прочие доходы и расходы» 

4. 94 Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

Задание 10. 

Восстановление суммы НДС по недостачи основных средств 

осуществляется от: 

1. Первоначальной стоимости 

2. Восстановительной стоимости 

3. Остаточной стоимости 

4. Рыночной стоимости 

 

Задание 11. 

Коммерческий кредит, это: 

1. Кредит, выданный банком организациям и лицам денежные 

средства на определенные цели, на возвратной основе и с уплатой 

процентов 

2. Кредит, предоставляемый одними организациями другим, обычно 

в виде отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары 
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3. Система экономических отношений, возникающая при передаче 

имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций и 

лиц другим  

Задание 12. 

Банковский кредит, это: 

1. Кредит, выданный кредитной организацией другим организациям 

и лицам денежных средств на определенные цели, на возвратной основе и 

с уплатой процентов 

2. Кредит, предоставляемый одними организациями другим, обычно 

в виде отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары 

3. Система экономических отношений, возникающая при передаче 

имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций и 

лиц другим  

Задание 13 

Кредиты и займы в бухгалтерском учете подразделяются на: 

1. Первоначальную 

2. Остаточную 

3. Срочную 

4. Просроченную 

Задание 14. 

Кредиты и займы в бухгалтерском учете подразделяются на: 

1. Первоначальную 

2. Остаточную 

3. Краткосрочную 

4. Долгосрочную 

Задание 15. 

Перевод срочной, краткосрочной или долгосрочной задолженности 

по полученным кредитам и займам в просроченную организация-заемщик 

осуществляет: 

1. В день, следующий за днем, когда заемщик должен возвратить 

основную сумму долга 

2. В седьмой день, следующий за днем, когда заемщик должен 

возвратить основную сумму долга 

3. В тридцатый день, следующий за днем, когда заемщик должен 

возвратить основную сумму долга 

Задание 16. 

Разница между суммой, указанной в векселе и суммой фактически 

полученных денежных средств, в бухгалтерском учете называется: 

1.Тратта 

2. Аваль 

3. Цессия 

4. Дисконт 

Задание 17. 
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Основные правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о затратах, связанных с выполнением обязательств по 

полученным кредитам и займам устанавливаются: 

1. ПБУ 1/98 

2. ПБУ 9/99 

3. ПБУ 14/2007 

4. ПБУ 15/01 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 12. Учет платных 

медицинских услуг. Особенности налогообложения. 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Порядок оказания платных медицинских услуг населению; 

2. Нормативная документация, регулирующая правила оказания 

платных медицинских услуг в медицинских организациях; 

3. Особенности ведения бухгалтерского учета медицинской 

организации использованием современных методов и способов обработки 

аналитической информации; 

4. Налогообложение платных медицинских услуг. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Нормативная документация, регулирующая правила оказания 

платных медицинских услуг в медицинских организациях 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите виды платных медицинских услуг; 

2. Как формируется стоимость платной услуги? 

3. Перечислите подакцизные товары в соответствии с пп.2., п.1., 

ст. 181 НК РФ. 

4. Как ведется учет НДС при оказании медицинских услуг? 

5. Какие специальные налоговые режимы можно применять в 

организациях здравоохранения? 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1: Медицинский центр ООО «Таис» получил лицензию на 

осуществление деятельности в области косметологии. За данную лицензию 

организация оплатила 15 000 руб. Кроме того, затраты на копировально-

множительные работы и услуги нотариуса по заверению копий 

учредительных документов для представления в лицензирующий орган 

была уплачена еще 1000 руб. Данные услуги налогообложению по НДС не 

подлежат. 

Срок действия лицензии составляет 5 лет (60 месяцев). 

В бухгалтерском учете ООО «Таис» эти операции получат следующее 

отражение: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – на сумму произведенных 

расходов в размере 16 000 руб.; 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDA3B1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAZC1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAZC1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAOE1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAZC1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAZC1GY
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Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 

на сумму затрат, отнесенных на расходы будущих периодов в размере 16 

000 руб.; 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», 

Кредит счета 97 «Расходы будущих периодов» – на сумму затрат, 

ежемесячно относимых на расходы организации в размере 266,67 руб. (16 

000 руб. / 60 месяцев). 

Задание 2:  Медицинский центр ООО «Таис» приобрел медицинское 

оборудование у российского поставщика. В соответствии с договором 

прием этого оборудования осуществлялся сотрудником центра, 

откомандированным на завод-изготовитель. 

Поставщику за данное оборудование было перечислено 55 000 руб. 

(в том числе НДС – 8387,5 руб.). Командировочные расходы сотрудника 

составили 2800 руб. (суточные, оплата гостиницы, билеты на проезд). 

Расходы по установке и дополнительной наладке приобретенного 

оборудования составили 5000 руб. (в том числе НДС 762,5 руб.). 

Согласно ПБУ 6/01 и ст. 257 НК РФ к затратам на приобретение 

данного объекта основных средств, включаемым в состав первоначальной 

стоимости, относятся: 

1) сумма, выплаченная поставщику согласно договору (без учета 

НДС) – 46 612,5 руб. 

2) командировочные расходы сотрудника – 2800 руб.; 

3) расходы по установке и наладке медицинского оборудования – 

4237,5 руб. 

Таким образом, первоначальная стоимость объекта основных средств 

составит 53 650 руб. 

В бухгалтерском учете данные операции получат следующее 

отражение: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – на сумму, выплаченную 

поставщику за медицинское оборудование, в размере 55 000 руб.; 

Дебет счета 07 «Оборудование к установке», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на 

стоимость приобретенного оборудования, требующего монтажа (без учета 

НДС) в размере 46 612,5 руб.; 

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на 

сумму НДС по полученному оборудованию в размере 8387,5 руб.; 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит счета 07 «Оборудование к установке» – на сумму 

переданного оборудования в монтаж в размере 46 612,5 руб.; 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
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Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – на сумму 

командировочных расходов, отнесенных на капитальные затраты по 

приобретенному оборудованию, согласно авансового отчета в размере 

2800 руб.; 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на 

сумму затрат по установке и наладке медицинского оборудования в 

размере 4237,5 руб.; 

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на 

сумму НДС по произведенным работам по установке и наладке 

оборудования в размере 762,5 руб.; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – на сумму, выплаченную 

подрядной организации за установку и наладку медицинского 

оборудования в размере 5000 руб.; 

Дебет счета 01 «Основные средства», 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» – на сумму 

сформированной первоначальной стоимости объекта основных средств, 

принятого на учет, в размере 53 650 руб.; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

Кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» – на сумму принятого к вычету НДС, 

уплаченного поставщику оборудования и подрядной организации в 

размере 9150 руб. 

В связи с тем что ввод в эксплуатацию медицинского оборудования 

осуществлялся после его установки и наладки, то и НДС, уплаченный 

поставщикам оборудования и подрядчикам по его установке и наладке, 

принимается к вычету только после принятия объекта основных средств к 

учету и начала исчисления по нему амортизации (п. 5 cm. 172 Налогового 

кодекса РФ). 

Задание 3.  ООО оказывает не облагаемые НДС медицинские 

услуги. 

Помещение ООО арендует в районной поликлинике у 

муниципального органа власти. Арендная плата за месяц составляет 20 

000 руб. Арендная плата за июль перечислена в августе 2016 года. 

В договоре аренды, заключаемом с государственным или 

муниципальным органом власти, указывается сумма с учетом НДС. 

Поэтому требования арендодателя уплачивать НДС сверх суммы арендной 

платы необоснованны. 

Несмотря на то, что ООО не оказывает облагаемые НДС услуги, 

бухгалтер этой организации должен перечислить в бюджет сумму НДС с 

арендной платы. Ведь в данном случае ООО выступает в роли налогового 

агента (пункт 3 статьи 161 НК РФ). 
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НДС нужно исчислять со всей суммы арендной платы. При этом 

бухгалтеру ООО «, согласно пункту 4 статьи 164 НК РФ, нужно 

использовать расчетный метод, то есть сумму арендной платы умножить 

на ставку. Ставка определяется как процентное отношение налоговой 

ставки (10 или 18 %) к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на 

соответствующий размер налоговой ставки. ООО должно перечислить 

НДС с арендной платы в целых рублях: 

20 000 руб. x 18 %: (100 % + 18 %) = 3051 руб. 

На сумму НДС с арендной платы нужно составить счет-фактуру в 

одном экземпляре. и сделать пометку «Аренда муниципального 

имущества».  

Налоговым периодом по НДС у медицинской организации может 

быть как месяц, так и квартал. Все зависит от выручки. 

Если она меньше 1 000 000 руб. (без учета НДС) за квартал, тогда 

налоговый период равен кварталу, в ином случае – месяцу (ст. 163 НК РФ). 

При этом в выручку не нужно включать сумму арендной платы, 

которую организация перечисляет арендодателю. Выручка у ООО 

превышает 1 000 000 руб., поэтому налоговый период по НДС – месяц. 

В платежном поручении на перечисление НДС с арендной платы в 

поле 101 обязательно нужно указать код 02. Если организация укажет код 

01, то она перечислит налог за себя, а не за арендодателя. 

Перечислив арендную плату и НДС с этой суммы, следует 

зарегистрировать составленный ранее счет-фактуру в книге продаж. 

Принять к вычету «входной» НДС по арендной плате ООО не может. Дело 

в том, что возместить «входной» НДС налоговый агент может только в том 

случае, когда он осуществляет операции, облагаемые НДС (п. 3 ст. 171 НК 

РФ). Таким образом, в книгу покупок выписанный организацией счет-

фактура не заносится, ведь там регистрируются только те из них, по 

которым применяется налоговый вычет. 

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом представляется в налоговую инспекцию декларация по НДС. 

Операции по аренде муниципального имущества. 

В июле: 

дебет 20 кредит 60 20 000 руб. 

– начислена арендная плата за июль. 

В августе: 

дебет 60 кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» 3051 руб. (20 000 руб. 

x 18 %: 118 %) 

– начислен НДС к уплате в бюджет; 

дебет 60 кредит 51 16 949 руб. (20 000 – 3051) 

– перечислена арендодателю арендная плата; 

дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» кредит 51 3051 руб. 

– перечислен в бюджет НДС. 
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Задание 4. Медицинская организация осуществляет два вида 

деятельности. По деятельности, связанной с оказанием услуг, общество 

применяет «упрощенку», а по реализации лекарств в розницу оно 

переведено на уплату ЕНВД. 

В данном случае организация отражает расходы по разным видам 

деятельности на разных счетах: 

– по медицинским услугам – на счете 20; 

– по реализации лекарств – на счете 44. 

А вот для отражения финансовых результатов обществу нужно 

открыть разные субсчета по счету 99: 

– субсчет «УСН»; 

– субсчет «ЕНВД». 

По итогам отчетного периода: 

– выручка от медицинских услуг – 600 000 руб.; 

– прямые расходы по медицинской деятельности (аренда помещения, 

амортизация оборудования, зарплата медицинских работников с 

отчислениями) – 80 000 руб.; 

– выручка от розничной торговли – 200 000 руб.; 

– себестоимость лекарств – 180 000 руб.; 

– прямые расходы по розничной торговле (зарплата продавцов, 

аренда помещения, амортизация торгового оборудования) – 50 000 руб.; 

– косвенные расходы (содержание аппарата управления, аренда 

общих помещений, уборка помещений и т. п.) – 70 000 руб. 

Общая сумма выручки составляет: 

600 000 руб. + 200 000 руб. = 800 000 руб. 

Определяем долю доходов от розничной торговли. Она будет равна: 

200 000 руб.: 800 000 руб. x 100 % = 25 %. 

Косвенные расходы распределяются пропорционально доле доходов, 

полученных от каждого вида деятельности. Тогда на розничную торговлю 

косвенных расходов приходится: 

70 000 руб. x 25 % = 17 500 руб. 

А на долю медицинских услуг приходится косвенных расходов: 

70 000 руб. – 17 500 руб. = 52 500 руб. 

В учете организации распределение расходов между видами 

деятельности бухгалтер отразит следующим образом: 

дебет 44 кредит 26 17 500 руб. 

– списаны расходы, приходящиеся на розничную торговлю 

(деятельность по ЕНВД); 

дебет 20 кредит 26 52 500 руб. 

– списаны расходы, приходящиеся на долю медицинских услуг 

(деятельность по УСН). 

Задание 5.  Аптека отпускает лекарства как за наличный расчет 

покупателям, так и по безналичному расчету больницам. При этом 

торговля за наличный расчет переведена на уплату единого налога на 
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вмененный доход. За I квартал 2016 года выручка аптеки составила по 

продаже лекарств: – за наличный расчет – 210 000 руб. (без НДС); 

– за безналичный расчет – 139 700 руб. (в том числе НДС по ставке 

10 % – 12700 руб.). 

Все лекарства аптека хранит на складе. Остаточная стоимость 

лекарств на этом складе на 1 апреля 2016 года равна 320 000 руб. При 

расчете налога на имущество за I квартал 2016 года можно включить в 

расчет только часть остаточной стоимости лекарств со склада: 

320 000 руб. x (139 700 руб. – 12 700 руб.): (210 000 руб. + 139 

700 руб. – 12 700 руб.) = 120 593,47 руб. 

Задание 6. Аптека отпускает лекарства по бесплатным и льготным 

рецептам. 

Ее деятельность по розничной торговле лекарствами переведена на 

уплату единого налога на вмененный доход. 

В марте 2016 года аптека приобрела 300 упаковок цифрана по 

118,8 руб. за упаковку (в том числе НДС по ставке 10 % -10,8 руб.). 

Предположим, что предельная розничная надбавка для лекарств, 

отпускаемых по бесплатным и льготным рецептам, равна 20 процентам. 

Следовательно, аптека может установить продажную цену на цифран не 

выше чем: 

118,8 руб./уп. + 118,8 руб./уп. x 20 % = 142,56 руб./уп. 
 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Лизинговые операции по медтехнике. 

2. ККТ в организациях здравоохранения. 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 13. Порядок 

формирования форм бухгалтерской финансовой отчетности 

Перечень вопросов к занятию:  
1. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской 

отчетности учреждений здравоохранения различных организационно 

правовых форм собственности;  

2. Требования, предъявляемые к отчетности;  

3. Виды отчетности 

4. Порядок формирования бухгалтерского баланса;  

5. Составление отчета о целевом движении денежных средств в 

медицинских учреждениях;  

6. Предоставление отчетности. 

 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Предоставление отчетности. 
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Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Что понимается под бухгалтерской отчетностью организации? 

2. Какой период называется отчетным периодом? 

3. Какая дата называется отчетной датой? 

4. Каково содержание промежуточной отчетности? 

5. Каково содержание годовой отчетности? 

6. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности? 

7. Каково содержание бухгалтерского баланса? 

8. На основании каких данных составляется бухгалтерский баланс? 

9. На основании каких данных составляется отчет о финансовых 

результатах? 

10. Какие показатели отражаются в отчете о финансовых 

результатах? 

11. Какая информация отражается в пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Формирование бухгалтерской финансовой отчетности 

с учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации 

Отражение хозяйственных процессов на счетах бухгалтерского учета 

1. На основе исходных данных, приведенных в таблице, 

запишите в счета начальные остатки. 

2. Проставьте корреспонденцию счетов по операциям в Журнале 

хозяйственных операций. 

3. Сделайте разноску сумм по счетам в соответствии с 

корреспонденциями, подсчитайте суммы оборотов (по дебету и кредиту) в 

счетах и выведите сальдо на конец месяца. 

4. Составьте оборотную ведомость по четам и бухгалтерский 

баланс по состоянию на 31.01.2011. 

Выполняя задание, используйте  данные приказа № 1-УП «Об 

учетной политике». 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1 

1.Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 2011 г., руб. 
№ Наименование счета Сумма 



116 

счета Дебет Кредит 

01 Основные средства 370 000  

02 Амортизация основных средств  125 000 

04 Нематериальные активы 41 000  

05 Амортизация нематериальных активов  16 800 

10 Материалы  103 600  

19 НДС по приобретенным ценностям  648  

20 

Основное производство  

Затраты в незавершенном 

производстве 

1700  

43 Готовая продукция 142 000  

50 Касса  14 800  

51 Расчетные счета  56 323  

60 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
 19 200 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 8750  

68 Расчеты по налогам и сборам  57 500 

69 
Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 
 12 220 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  24 915 

84 Нераспределенная прибыль  107 002 

80 Уставный капитал  260 000 

66 
Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 
 116 184 

 Итого: 738 821 738 821 

 Таблица 2 

Журнал хозяйственных операций за январь 2011 г. 

№, 

п/п 

Наименование документа и краткое 

содержание операций 

Сумма, руб. Корреспондирующие счета 

Дебет  Кредит  

1 2 3 4 5 

1. Платежный ордер и платежное 

требование 

Акцептованы счета поставщиков: 

   

 а) за приобретенные материалы 11 200   

 б) за расходы по доставке 

материалов 
620   

2. Требования  

Отпущены материалы со склада на 

нужды основного производства 

49 100   

3. Наряды на выполнение работы  и 

расчетные ведомости 

Начислена заработная плата 

работникам за текущий месяц: 

   

 а) производственному персоналу; 24 000   

 б) служащим и обслуживающему 

персоналу 
15 000   

4. Справки бухгалтерии 

Начислена амортизация основных 

средств 

   



117 

 а) по объектам в основном 

производстве; 
2520   

 б) по объектам общехозяйственного 

назначения; 
1020   

 в) по объектам 

общепроизводственного 

назначения  

850   

5. Ведомость распределения 

Общепроизводственные расходы 

включаются в себестоимость 

готовой продукции 

850   

6. Ведомость распределения  

Общехозяйственные расходы 

включаются в себестоимость 

готовой продукции 

16 020   

7. Накладные, акты и ведомости 

Выпущена из производства и 

оприходована на складе готовая 

продукция по фактической 

себестоимость 

89 200   

8. Выписки из расчетного счета 

Перечислено в погашение 

задолженности поставщику 

2300   

9. Приказ-накладная, платежное 

требование 

Списана фактическая 

себестоимость готовой продукции, 

проданной покупателям 

74 000   

10. Накладная  

Начислена выручка за проданную 

продукцию по договорным ценам 

93 000   

11. Выписка из расчетного счета 

Поступила сумма выручки за 

проданную продукцию по 

договорным ценам 

93 000   

12. Справки бухгалтерии 

Определена прибыль от продажи 

готовой продукции 

19 000   

 Итого: 491 680   

 

3. СИНТЕТИЧЕСКИЕ СЧЕТА 

Счет 01 «Основные средства» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  
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Счет 04 «Нематериальные активы» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 10 «Материалы» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 20 «Основное производство» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 43 «Готовая продукция» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 50 «Касса» 

Дебет Кредит 

С нач.  
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Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 51 «Расчетные счета» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 80 «Уставный капитал» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 02 «Амортизация основных средств» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
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Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Дебет Кредит 

С нач.  
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Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

Счет 90 «Продажи» 

Дебет Кредит 

С нач.  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон.  

 

4.ОБРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ ЗА ЯНВАРЬ 2011 г., 

руб. 

№ 

п/п 
Наименование и номер счета 

Остаток на 

01.01.2011. 

Обороты за 

январь 

Остаток на 

31.01.2011 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Основные средства  (01)       

3 Амортизация основных средств (02)       

4 Нематериальные активы (04)       

5 Амортизация нематериальных 

активов (05) 

      



122 

6 Материалы (10)       

7 НДС по приобретенным ценностям 

(19) 

      

8 Основное производство (20)       

9 Общепроизводственные расходы 

(25) 

      

10 Общехозяйственные расходы (26)       

11 Готовая продукция (43)       

12 Касса (50)       

13 Расчетные счета (51)       

14 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (60) 

      

15 Расчеты покупателями и 

заказчиками (62) 

      

16 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам (66) 

      

17 Расчеты по налогам и сборам (68)       

18 Расчеты с персоналом по оплате 

труда (70) 

      

19 Уставный капитал (80)       

20 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

      

21 Прибыль и убытки (99)       

22 Продажа продукции (90)       

 Итого        

 

РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1 

1.Журнал хозяйственных операций за январь 2011 г. 

№, 

п/п 

Наименование документа и краткое 

содержание операций 

Сумма, руб. Корреспондирующие счета 

Дебет  Кредит  

1 2 3 4 5 

1. Платежный ордер и платежное 

требование 

Акцептованы счета поставщиков: 

   

 а) за приобретенные материалы 11 200 10 60 

 б) за расходы по доставке 

материалов 
620 10 60 

2. Требования  

Отпущены материалы со склада на 

нужды основного производства 

49 100 20 10 

3. Наряды на выполнение работы  и 

расчетные ведомости 

Начислена заработная плата 

работникам за текущий месяц: 

   

 а) производственному персоналу; 24 000 20 70 

 б) служащим и обслуживающему 

персоналу 
15 000 26 70 

4. Справки бухгалтерии 

Начислена амортизация основных 

средств 
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 а) по объектам в основном 

производстве; 
2520 20 02 

 б) по объектам общехозяйственного 

назначения; 
1020 26 02 

 в) по объектам 

общепроизводственного 

назначения  

850 25 02 

5. Ведомость распределения 

Общепроизводственные расходы 

включаются в себестоимость 

готовой продукции 

850 20 25 

6. Ведомость распределения  

Общехозяйственные расходы 

включаются в себестоимость 

готовой продукции 

16 020 20 26 

7. Накладные, акты и ведомости 

Выпущена из производства и 

оприходована на складе готовая 

продукция по фактической 

себестоимость 

89 200 43 20 

8. Выписки из расчетного счета 

Перечислено в погашение 

задолженности поставщику 

2300 60 51 

9. Приказ-накладная, платежное 

требование 

Списана фактическая 

себестоимость готовой продукции, 

проданной покупателям 

74 000 90 43 

10. Накладная  

Начислена выручка за проданную 

продукцию по договорным ценам 

93 000 62 90 

11. Выписка из расчетного счета 

Поступила сумма выручки за 

проданную продукцию по 

договорным ценам 

93 000 51 62 

12. Справки бухгалтерии 

Определена прибыль от продажи 

готовой продукции 

19 000 90 99 

 Итого: 491 680   

 

3. СИНТЕТИЧЕСКИЕ СЧЕТА 

Счет 01 «Основные средства» 

Дебет Кредит 

С нач.  = 370 000  

  

  

  

Обороты Обороты  

С кон. = 370 000  

 

Счет 04 «Нематериальные активы» 
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Дебет Кредит 

С нач.   = 41 000  

Обороты Обороты  

С кон. = 41 000  

 

Счет 10 «Материалы» 

Дебет Кредит 

С нач. = 103 600  

1а) 11 200 2) 49 100 

1б ) 620  

Обороты = 11 820 Обороты = 49 100 

С кон. = 66 320  

 

Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

Дебет Кредит 

С нач.= 648  

Обороты Обороты  

С кон. = 648  

 

Счет 20 «Основное производство» 

Дебет Кредит 

С нач.= 1700 7) 89 200 

2)49 100  

3а) 24 000  

4а) 2520  

5) 850  

6) 16 020  

Обороты 92 490 Обороты 89 200 

С кон. 4990  

 

Счет 43 «Готовая продукция» 

Дебет Кредит 

С нач. = 142 000  

7) 89 200 9) 74 000 

Обороты 89 200 Обороты 74 000 

С кон. = 157 200  

 

Счет 50 «Касса» 

Дебет Кредит 

С нач. = 14 800  

Обороты Обороты  

С кон. = 14 800  

 

Счет 51 «Расчетные счета» 

Дебет Кредит 

С нач. = 56 323  

11) 93 000 8) 2300 

Обороты 93 000 Обороты 2300 

С кон. = 147 023  

Счет 80 «Уставный капитал» 
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Дебет Кредит 

 С нач. = 260 000 

Обороты Обороты  

 С кон. = 260 000 

 

Счет 02 «Амортизация основных средств» 

Дебет Кредит 

 С нач. = 2520 

 4а) 2520 

 4б) 1020 

 4в) 850 

Обороты Обороты 4390 

 С кон.= 129 390 

 

 

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» 

Дебет Кредит 

 С нач. = 16 800 

Обороты Обороты  

 С кон. = 16 800 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

Дебет Кредит 

 С нач. = 0 

 11) 19 000 

Обороты Обороты  

 С кон. = 19 000 

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

Дебет Кредит 

 С нач. = 116 184 

Обороты Обороты  

 С кон.= 116 184 

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Дебет Кредит 

 С нач.= 19 200 

8) 2300 1а) 11 200 

 1б) 620 

Обороты 2300 Обороты  11 820 

 С кон. = 28 720 

 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Дебет Кредит 

С нач.= 8750  

10) 93 000 11) 93 000 

Обороты Обороты  

С кон. = 8750  

 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
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Дебет Кредит 

 С нач. = 57 500 

Обороты Обороты  

 С кон. = 57 500 

 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

Дебет Кредит 

 С нач. = 12 220 

Обороты Обороты  

 С кон. = 12 200 

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Дебет Кредит 

 С нач. = 24 915 

 3а) 24 000 

 3б) 15 000 

Обороты Обороты 39 000 

 С кон. = 63 915 

 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» 

Дебет Кредит 

4в) 850 5) 850 

Обороты 850 Обороты 850 

С кон. = 0  

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

Дебет Кредит 

3б) 15 000 6) 16 020 

4б) 1020  

Обороты 16 620 Обороты 16 020 

С кон. = 0  

 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Дебет Кредит 

 С нач. = 107 002 

Обороты Обороты  

 С кон. = 107 002 

 

Счет 90 «Продажи» 

Дебет Кредит 

9) 74 000 10) 93 000 

12) 19 000  

Обороты 93 000 Обороты 93 000 

 С кон. = 0 

 

4.ОБРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ ЗА ЯНВАРЬ 2011 г., 

руб. 

№ 

п/п 
Наименование и номер счета 

Остаток на 

01.01.2011. 

Обороты за 

январь 

Остаток на 

31.01.2011 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2 Основные средства  (01) 370 

000 

   370 

000 

 

3 Амортизация основных средств (02)  125 

000 

 4390  129 

390 

4 Нематериальные активы (04) 41 000    41 000  

5 Амортизация нематериальных 

активов (05) 

 16 800    16 

800 

6 Материалы (10) 103 

600 

 11 820 49 

100 

66 320  

7 НДС по приобретенным ценностям 

(19) 

648    648  

8 Основное производство (20) 1700  92 490 89 

200 

4990  

9 Общепроизводственные расходы 

(25) 

  850 850   

10 Общехозяйственные расходы (26)   16 020 16020   

11 Готовая продукция (43) 142 

000 

 89 200 74 

000 

157 

200 

 

12 Касса (50) 14 800    14 800  

13 Расчетные счета (51) 56 323  93 000 2300 147 

023 

 

14 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (60) 

 19 200 2300 11820  28720 

15 Расчеты покупателями и 

заказчиками (62) 

8750  93 000 93 

000 

8750  

16 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам (66) 

 116 

184 

   116 

184 

17 Расчеты по налогам и сборам (68)  57 500    57 

500 

18 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению (69) 

 12 200    12 

200 

19 Расчеты с персоналом по оплате 

труда (70) 

 24 915  39 

000 

 63 

915 

20 Уставный капитал (80)  260 

000 

   260 

000 

21 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток 84) 

 107 

002 

   107 

002 

22 Прибыль и убытки (99)    19 

000 

 19 

000 

23 Продажа продукции (90)   93 000 93 

000 

  

 Итого  738 

821 

738 

821 

491 

680 

49168

0 

810 

731 

810 

731 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 14. Теоретические 

аспекты функционирования внутреннего контроля и аудита 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Внутренний контроль: сущность, цели, основные аспекты;  
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2. Законодательные основы функционирования внутреннего 

контроля и аудита,  

3. Модели организации внутреннего контроля и аудита в 

учреждениях здравоохранения. 

4. Принципы и стандарты финансового учета организации при 

создании СВК в организации. 

5. Учетная политика и финансовая отчетность организации как 

основное объекты внутреннего (финансового) контроля организации. 

6. Информация формируемая в СВК как основа разработки и 

принятия  управленческих решений. 

7. Аудит достоверности бухгалтерской отчетности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Законодательные основы функционирования 

внутреннего контроля и аудита. 

2. Модели организации внутреннего контроля и аудита в 

учреждениях здравоохранения 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите модели организации внутреннего контроля и 

аудита в учреждениях здравоохранения? 

2. Каковы принципы и стандарты финансового учета организации 

при создании СВК в организации? 

3. Какова роль учетной политик и финансовой отчетности 

организации при внутренней аудиторской проверке? 

4. Место и роль внутреннего аудита в управлении организации? 

5. Система внутреннего контроля организации: характеристика, 

функции, место в организационной структуре управления. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Презентация: «Служба внутреннего контроля (аудита) в 

медицинской организации» 

Презентация «Место и роль внутреннего аудита в управлении 

организации» 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Процедуры мониторинга внутреннего аудита 

2. Периодическая проверка профессиональной компетентности 

внутренних аудиторов. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 13 

1) Не является разновидностью аудита:  

1. контрольный аудит;  
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2. налоговый аудит;  

3. управленческий аудит;  

4. аудит финансовой отчетности.  

2) Внутренний аудит может осуществляться: специалистами, 

состоящими в штате экономического субъекта.  

1. ревизионной комиссией экономического субъекта, силами 

специалистов, состоящими в штате экономического субъекта;  

2. аудиторами (специальными службами), состоящими в штате 

экономического субъекта;  

3. ревизионной комиссией (ревизорами), а также привлекаемыми для 

целей внутреннего аудита сторонними организациями и (или) внешними 

аудиторами.  

3) Определите функцию внутреннего аудита:  

1. повышение квалификации учетных кадров;  

2. инвентаризация денежной наличности в кассе предприятия;  

3. арифметический контроль показателей;  

4. проверка деятельности различных звеньев управления.  

4) Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие 

между внешним и внутренним аудитом?  

1. внешний аудитор должен быть полностью независим от 

организации, в то время как внутренний аудитор работает в организации и 

составляет отчет для руководства;  

2. внутренняя аудиторская служба создается по решению 

руководства организации, внешняя – в законодательно установленном 

порядке;  

3. внешний аудитор должен быть в обязательном порядке аттестован, 

а внутренний – нет.  

5) Определить, какое из положений, верно в отношении задач, 

стоящих перед внешним аудитором:  

1. обнаружить и предотвратить ошибку;  

2. оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности;  

3. проверить финансовую отчетность и выразить мнение о ней.  

6) В систему внутреннего контроля экономического субъекта входят:  

1. контрольная среда, информационная система;  

2. распределение ответственности и полномочий, кадровая политика;  

3. система бухгалтерского учета, контрольная среда, отдельные 

средства контроля.  

7) Требования к внутреннему контролю:  

1. регламентированы нормативно-методическими документами по 

бухгалтерскому учету;  

2. регламентированы действующим Законодательством;  

3. разрабатываются организациями самостоятельно.  

8) Из ниже перечисленных функций определите функцию службы 

внутреннего аудита:  

1. внедрение информационной системы бухгалтерского учета;  
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2. контроль эффективности СВК;  

3. формирование профессионального мнения в отношении 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

9) Из ниже перечисленных данных определите, что изучается 

внешними аудиторами в процессе планирования аудиторской проверки для 

оценки работы службы внутреннего аудита:  

1. организационный статус службы внутреннего аудита;  

2. состав рабочих документов службы внутреннего аудита;  

3. обязанности руководителя службы внутреннего аудита;  

4. общий план работы службы внутреннего аудита.  

10) Определите изменения отдельных элементов организации 

внутреннего контроля, к которым приводит использование технических 

средств:  

1. для проверки хозяйственных операций наряду с традиционными 

первичными учетными документами используются и первичные 

документы на машиночитаемых носителях;  

2. установка локальных вычислительных сетей;  

3. совмещение синтетического учета с аналитическим;  

4. совмещение систематического учета с хронологическим.  

11) Определите из ниже перечисленных факторов, влияющих на 

финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта один 

фактор, который относят к группе внутренних факторов:  

1. особенности бухгалтерского учета хозяйственных операции;  

2. цели, философия, стратегические планы, управления;  

3. нормативно-правовая база;  

4. спад и расширение отрасли.  

12) Определите цель, для реализации которой должно быть 

использовано знание сущности деятельности экономического субъекта:  

1. оценки допущения непрерывности деятельности экономического 

субъекта;  

2. определения даты аудиторского заключения;  

3. установления неопределённых обстоятельств;  

4. определения событий после отчётной даты. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к зачету с оценкой 

№ 

темы 

Тема и вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его 

современная роль в принятии управленческих 

решений в организации; 

ОПК - 5 

ПК - 14 

2 Концепция бухгалтерского и управленческого учета; ОПК - 5 

ПК - 14 
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3 Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объект, 

метод; 

ОПК - 5 

ПК - 14 

4 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

России;  

ОПК - 5 

ПК - 14 

5 Экономическое содержание показателей 

бухгалтерских отчетов; 

ОПК - 5 

ПК - 14 

6 Методы бухгалтерского учета, составления и чтения 

бухгалтерской отчетности; 

ОПК - 5 

ПК - 14 

7 Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета; 

ОПК - 5 

ПК - 14 

8 Понятие учетной политики и методика ее 

формирования; 

ОПК - 5 

ПК – 14 

9 Формирование и изменение учетной политики; ОПК - 5 

ПК – 14 

10 Структура учетного аппарата организации; ОПК - 5 

ПК – 14 

11 Права и обязанности главного бухгалтера; ОПК - 5 

ПК – 14 

12 Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

Международные и национальные профессиональные 

организации.  

ОПК - 5 

ПК – 14 

13 Понятие о бухгалтерских счетах. Назначение и 

строение бухгалтерских счетов.  

ОПК - 5 

ПК – 14 

14 Счета активные, пассивные и активно-пассивные; 

Двойная запись на счетах бухгалтерского учета.  

ОПК - 5 

ПК – 14 

15 Корреспонденция между счетами. Простые и сложные 

бухгалтерские проводки; 

ОПК - 5 

ПК – 14 

16 Синтетический и аналитический учет. Субсчета. ОПК - 5 

ПК - 14 

17 Классификация счетов по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

18 Понятие, сущность и назначение основных счетов; ОПК - 5 

ПК – 14 

19 Значение и порядок применения регулирующих 

счетов. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

20 Операционные счета (калькуляционные, 

собирательно-распределительные и отчетно-

распределительные, сопоставляющие (операционно-

результатные)); 

ОПК - 5 

ПК – 14 

21 Финансовые счета; ОПК - 5 

ПК - 14 

22 Забалансовые счета; ОПК - 5 

ПК - 14 

23 План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению.  

ОПК - 5 

ПК - 14 
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24 Современные методы и способы обработки 

аналитической информации при помощи 

корпоративных информационных систем. 

ОПК - 5 

ПК - 14 

25 Влияние различных методов и способов учета 

основных средств на финансовые результаты 

деятельности организации; 

ОПК - 5 

ПК - 14 

26 Учет вложений во внеоборотные активы;  ОПК - 5 

ПК – 14 

27 Понятие и классификация основных средств;  ОПК - 5 

ПК – 14 

28 Оценка основных средств;  ОПК - 5 

ПК – 14 

29 Учет движения основных средств;  ОПК - 5 

ПК – 14 

30 Порядок начисления и учет амортизации;  ОПК - 5 

ПК – 14 

31 Учет операции по аренде, лизингу;  ОПК - 5 

ПК – 14 

32 Учет нематериальных активов;  ОПК - 5 

ПК – 14 

33 Учет затрат на НИОКР;  ОПК - 5 

ПК - 14 

34 Инвентаризация основных средств и НМА. ОПК - 5 

ПК – 14 

35 Отражение особенностей учета внеоборотных активов 

в учетной политике организации. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

36 Методы оценки МПЗ и их влияние на финансовые 

результаты деятельности организации;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

37 Документальное оформление и контроль поступления 

МПЗ;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

38 Учет приобретения материалов;  ОПК - 5 

ПК – 14 

39 Влияние различных методов списания МПЗ в 

производство на управление затратами организации;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

40 Учет НДС по приобретенным ценностям;  ОПК - 5 

ПК – 14 

41 Инвентаризация МПЗ.  ОПК - 5 

ПК – 14 

42 Материально-производственные запасы в системе 

управленческого учета. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

43 Классификация расходов на оплату труда для целей 

финансового и управленческого учета; 

ОПК - 5 

ПК – 14 

44 Формы и системы оплаты труда;  ОПК - 5 

ПК – 14 

45 Синтетический и аналитический учет расчётов с 

персоналом по оплате труда;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

46 Учет начислений за отпуск;  ОПК - 5 

ПК - 14 
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47 Порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

48 Учет удержаний из заработной платы работников. ОПК - 5 

ПК – 14 

49 Информация о доходах и расходах организации 

формируемая в бухгалтерском учете для принятия 

управленческих решений;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

50 Разработка технико-экономических нормативов 

материальных и трудовых затрат для определения 

себестоимости продукции. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

51 Система учета затрат и ее влияние на финансовые 

результаты деятельности организации; 

ОПК - 5 

ПК – 14 

52 Классификация затрат в управленческом учете с 

применением современных методов обработки 

деловоййнформации и корпоративных 

информационных систем;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

53 Калькулированние себестоимости;  ОПК - 5 

ПК – 14 

54 Фактический и нормативный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

55 Учет прямых затрат в составе себестоимости 

продукции (работ, услуг);  

ОПК - 5 

ПК – 14 

56 Учет косвенных расходов в составе себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

ОПК - 5 

ПК – 14 

57 Понятие готовой продукции;  ОПК - 5 

ПК - 14 

58 Учет поступления и оценка готовой продукции;  ОПК - 5 

ПК – 14 

59 Документальное оформление движения готовой 

продукции;  

ОПК - 5 

ПК - 14 

60 Учет выпуска продукции (работ, услуг) по 

нормативной (плановой) себестоимости с 

использованием счета 40;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

61 Организация аналитического учета готовой 

продукции;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

62 Учет отгрузки ГП. Учет товаров отгруженных;  ОПК - 5 

ПК – 14 

63 Учет расходов на продажу;  ОПК - 5 

ПК – 14 

64 Методы учета доходов и расходов и их влияние на 

финансовые результаты организации;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

65 Учет продажи продукции (работ, услуг) связанной с 

обычными видами деятельности;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

66 Учет прочих доходов и расходов;  ОПК - 5 

ПК – 14 

67 Формирование конечного финансового результата в ОПК - 5 
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бухгалтерском учете и его отражение в финансовой 

отчетности организации; 

ПК – 14 

68 Требования учетной политики к раскрытию 

информации порядка формирования конечного 

финансового результата.  

ОПК - 5 

ПК - 14 

69 Информация о затратах по управленческом учете и 

принятие решений на основе данных управленческого 

учета. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

70 Порядок ведения и отражения в учете операций с 

денежными средствами;  

ОПК - 5 

ПК - 14 

71 Учет операций по расчетным счетам в банках;  ОПК - 5 

ПК – 14 

72 Особенности учета операций по валютным счета;  ОПК - 5 

ПК – 14 

73 Учет денежных средств находящихся на специальных 

счетах в банках и переводов в пути;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

74 Информация о дебиторской задолженности и 

платежах формируемая в бухгалтерском учете и 

отчетности для целей управления. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

75 Особенности раскрытия в учетной политике 

организации расчетных операций. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

76 Способы погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

77 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям;  ОПК - 5 

ПК – 14 

78 Учет расчётов с подотчётными лицами; учет расчетов 

по налогам и сборам; учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

79 Учет расчетов с учредителями;  ОПК - 5 

ПК – 14 

80 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами;  ОПК - 5 

ПК – 14 

81 Инвентаризация расчётов. ОПК - 5 

ПК – 14 

82 Формирование собственного капитала и его 

отражение в финансовой отчетности организации. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

83 Уставный капитал (паевой фонд) (складочный 

капитал) и порядок его формирования;  

ОПК - 5 

ПК – 14 

84 Учет добавочного капитала ОПК - 5 

ПК – 14 

85 Учет резервного капитала ОПК - 5 

ПК – 14 

86 Нераспределенная прибыль и порядок ее учета ОПК - 5 

ПК – 14 

87 Учет кредитов банка ОПК - 5 

ПК – 14 

88 Учет займов ОПК - 5 
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ПК – 14 

89 Учет государственных субсидий и поступлений 

средств от других организаций и физических лиц и их 

влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. 

ОПК - 5 

ПК – 14 

90  Порядок оказания платных медицинских услуг 

населению; 

ОПК - 5 

ПК – 14 

91 Нормативная документация, регулирующая правила 

оказания платных медицинских услуг в медицинских 

организациях; 

ОПК - 5 

ПК – 14 

92 Особенности ведения бухгалтерского учета 

медицинской организации с использованием 

современных методов и способов обработки 

аналитической информации ; 

ОПК - 5 

ПК – 14 

93 Налогообложение платных медицинских услуг. ОПК - 5 

ПК - 14 

94 Нормативное регулирование формирования 

бухгалтерской отчетности учреждений 

здравоохранения различных организационно 

правовых форм собственности;  

ОПК - 5 

ПК - 14 

95 Требования, предъявляемые к отчетности;  ОПК - 5 

ПК - 14 

96 Порядок формирования финансовой отчетности 

организации;  

ОПК - 5 

ПК - 14 

97 Составление отчета о целевом движении денежных 

средств в медицинских учреждениях;  

ОПК - 5 

ПК - 14 

98 Предоставление отчетности.  ОПК - 5 

ПК - 14 

99 Внутренний контроль: сущность, цели, основные 

аспекты;  

ОПК - 5 

ПК - 14 

100 Законодательные основы функционирования 

внутреннего контроля и аудита,  

ОПК - 5 

ПК - 14 

101 Модели организации внутреннего контроля и аудита в 

учреждениях здравоохранения. 

ОПК - 5 

ПК - 14 

102 Принципы и стандарты финансового учета 

организации при создании СВК в организации. 

ОПК - 5 

ПК - 14 

103 Учетная политика и финансовая отчетность 

организации как основное объекты внутреннего 

(финансового) контроля организации? 

ОПК - 5 

ПК - 14 

104 Информация формируемая в СВК как основа 

разработки и принятия  управленческих решений. 

ОПК - 5 

ПК - 14 

105 Аудит достоверности бухгалтерской отчетности. ОПК - 5 

ПК - 14 

 

 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDA3B1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDA3B1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAZC1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAZC1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAZC1GY
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks339844#TOC_IDAOE1GY
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 
100-

96 
ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный 

вопрос. Обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и 

на  другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 

 

 Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет с 

оценкой) 

 

Зачет с оценкой проводится после завершения теоретического или 

практического изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных 

аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное 

выполнение в установленные сроки аудиторных и домашних заданий, самостоятельных 

и контрольных работ, активное участие на практических занятиях и т.д.) 

преподавателю предоставляется право выставлять зачет с оценкой без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины предыдущим 

контролем, во время зачета может проводиться дополнительный контроль. Зачет с 

оценкой по дисциплине проводятся после теоретического обучения до начала 

экзаменационной сессии, во время зачетной недели или на последнем занятии по 

дисциплине. В результате проведения зачета с оценкой на основании критериев и 

показателей оценивания, разработанных преподавателем, студенту выставляется 

оценка ««отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая 

заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента (кроме 

«неудовлетворительно»). Особенностью проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета с оценкой является возможность формирования итоговой оценки за 

дисциплину по результатам текущего и рубежного контроля. Зачет с оценкой 

проводится в устной форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два 
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вопроса и объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут на 

подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, отвечают, кроме основных 

вопросов, еще по дополнительному вопросу по данному разделу. Шкала (уровень) 

оценивания при зачете с оценкой: 

 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворител

ьно» 

пороговый 

«удовлетворител

ьно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

1 
Контроль 

знаний 

Зачет с 

оценкой 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

дает правильных 

формулировок, 

определений 

понятий и 

терминов; полное 

непонимание 

материала или 

отказ от ответа 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

полное 

понимание 

материала; 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

терминов; иногда 

искажает смысл 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно, но 

имеет 

единичные 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет 

после 

замечания 

преподавателя; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью. 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно; 

дает 

правильные 

формулировки, 

точные 

определения 

понятий и 

терминов; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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