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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).  

Профессиональный модуль ПМ 01  Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации  состоит из МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации и относится к обязательной части 

профессионального  учебного  цикла.   

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида 

профессиональной деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 
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 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы;  

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 
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знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 
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 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций;  

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Номер 

/индекс 

компетенц

ии по 

ФГОС 

СПО 

Содержание  

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля  

обучающиеся должны: 

иметь 

практический 

опыт  

знать  уметь 

ДПК.02. Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

документирования 

хозяйственных 

Важность защиты 

финансовых 

Проявлять 

инициативу в 
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группировка фактов 

хозяйственной жизни. Итоговое 

обобщение фактов 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

интересов 

предприятия и 

государства. 

 

аудиторной и 

самостоятельной 

работе, во время 

прохождения 

практики. 

 

ОК.9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

документировани

я хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

методы и способы 

выполнения 

учебных задач. 

Осуществлять 

самоконтроль в 

процессе 

выполнения 

работы и ее 

результатов. 

Систематически 

планировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

действие в 

соответствии с 

планом. 

ОК.11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

документировани

я хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Признание 

наличия проблемы 

и адекватная 

реакция на нее. 

Выстраивание 

вариантов 

альтернативных 

действий в случае 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

заданий. 

Рассчитывать 

возможные риски и 

определять  методы 

и способы  их 

снижения при 

выполнении 

профессиональных 

задач 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

документирования 

хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Правильность 

приема первичных 

бухгалтерских 

документов на 

любых видах 

носителей и 

полнота проверки 

наличия 

обязательных 

реквизитов. 

Полнота и 

точность всех 

видов проверок 

(формальная, по 

существу, 

арифметическая) 

первичных 

бухгалтерских 

Правильно 

оформлять 

первичные 

бухгалтерские 

документы при 

передачи в текущий 

и постоянный 

архивы. 

Выявлять  и 

исправлять ошибки 

в первичных 

бухгалтерских 

документах в 

соответствии с 

действующими 

правилами 
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документов. 

Демонстрация 

проведения 

группировки, 

таксировки и 

контировки 

первичных 

бухгалтерских 

документов. 

Демонстрация 

рациональной 

организации 

документооборота 

в соответствии с 

разработанной 

номенклатурой 

дел. 

Полнота и 

точность 

занесения данных 

по 

сгруппированным 

документам в 

учетные регистры. 

ПК 1.2.  Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

документирования 

хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Полнота и 

качество анализа 

типового плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Грамотное 

обоснование 

необходимости 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Поэтапно 

конструировать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета в 

соответствии с 

разработанным 

алгоритмом. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

документирования 

хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Правильное 

отражение в учете 

кассовых 

операций, 

денежных 

документов и 

переводов в пути. 

Правильное 

отражение в учете 

денежных средств 

на расчетных и 

специальных 

Отражать  в учете 

кассовые операции, 

денежные 

документы и 

переводы  в пути. 
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счетах. 

Правильное 

отражение в учете 

кассовых 

операций в 

иностранной 

валюте и операций 

по валютным 

счетам. Полнота и 

точность 

оформления 

денежных и 

кассовых 

документов. 

Полнота и 

точность 

оформления 

кассовой книги и 

отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

документирования 

хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Правильность 

отражения в учѐте 

основных средств 

и нематериальных 

активов. 

Правильность 

отражения в учѐте 

долгосрочных 

инвестиций, 

финансовых 

вложений и 

ценных бумаг. 

Правильность 

отражения в учѐте 

материально-

производственных 

запасов.Правильос

ть отражения в 

учѐте затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости. 

Правильность 

отражения в учѐте 

готовой 

продукции и ее 

реализации.Прави

льность отражения 

в учѐте текущих 

операций и 

расчетов. 

Отражать  в учѐте 

основные средства  

и нематериальные 

активы; 

долгосрочные 

инвестиции, 

финансовые 

вложения и ценные 

бумаги; 

материально-

производственные 

запасы; затраты на 

производство; 

готовую 

продукцию.  

 

  



 9 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ДПК 01. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни. Итоговое обобщение фактов 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающего-ся, 

всего часов 

 

Учебная, 

часов  

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия,часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДПК02,ОК09, 

ОК11, 

ПК 1.1. – 1.4. 

МДК 1.1. Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

200 160 80 20 - - 

ПК 1.1. Раздел 1. Обработка 

первичных бухгалтерских 

документов 
36 24 

8 
6 - 

- 

ПК 1.2. Раздел 2. Разработка 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

28 16 6 6 - 

- 

ДПК02,ПК 1.3. – 

1.4. 

Раздел 3. Ведение 

бухгалтерского учета 

денежных средств и 

имущества организации 

136 120 66 8 
- 

- 

ОК09,ОК11,ПК 

1.1. – 1.4. 

Учебная практика, 

часов  
72    

 Всего: 272 160 80 

 

20 * * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 1.1. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

 160  

Раздел 1. Обработка первичных 

бухгалтерских документов  

 36 

Тема 1.1. Бухгалтерская 

документация 

 

Содержание  6 

1. Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов. 

Понятие первичной бухгалтерской документации. 

1 

2 Классификация документов по назначению, способу использования, 

порядку формирования, месту и способу составления. 

2 

3 Реквизиты документов, их унификация и стандартизация. 2 

Практические занятия  4  

1. Заполнение реквизитов предложенных документов. Выделение 

обязательных и дополнительных реквизитов в документах. 

2. Выявление ошибок в оформленных первичных бухгалтерских 

документах. 

Тема 1.2. Бухгалтерская 

обработка документов 

 

Содержание  8 

1. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов 

(формальной, по существу, арифметической) и исправления ошибок в 

них. 

2 

2. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов. 

3 

3 Порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

3 

4. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров. 

3 

Практические занятия  2  

1. Обработка первичных бухгалтерских документов: проверка, 

группировка, таксировка и контировка. 

Тема 1.3. Документооборот в 

бухгалтерском учете 

 

Содержание  2 

1 Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его основных этапах. 

Автоматизация документооборота. 

2 

2 Хранение бухгалтерских документов, выдача документов напрокат, 3 
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изъятие и порядок их уничтожения. 

3 Правила оформления документов при передаче их в текущий и 

постоянные архивы. 

3 

Практические занятия  2  

1. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА 1 (КР1) 

Консультации и самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «КонсультантПлюс» «Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» и изучение раздела «Документирование 

хозяйственных операций», составление конспекта по данной теме. 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление результатов 

практической работы к защите. 

12 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 1.1. 

1. Классификация основных ошибок при оформлении первичных бухгалтерских документов. 

2. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой). 

К теме 1.2. 

1. Составление конспекта по теме «Основные оценочные значения, используемые в бухгалтерском учете». 

2. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой). 

К теме 1.3. 

Изучение правил ведения бухгалтерских архива как части архива организации. 

Раздел 2. Разработка рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета организации 

 28  

Тема 2.1. Типовой план счетов 

бухгалтерского учета  

 

Содержание  6  

1. Сущность типового плана счетов бухгалтерского учета. 2 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

3 

3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 3 

Практические занятия  4  

1. Группировка счетов плана по видам деятельности. 

Тема 2.2. Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета  

 

Содержание  4 

1. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

2 

2. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов организации. 

3 

Практические занятия  2  

1. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА  2 (КР2). 
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Консультации и самостоятельная работа при изучении раздела2 
Анализ рабочих документов конкретной организации: учетная политика, рабочий план счетов, формы отчетности 

организации и структурных подразделений и др. 

Анализ разделов учетной политики организации. 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление результатов 

практической работы к защите. 

12 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Обзор статей в профессиональной периодической печати по основным ошибкам при формировании рабочего 

плана счетов. 

2. Решение ситуационной задачи по определению правильности составления рабочего плана счетов организации. 

Раздел 3. Ведение 

бухгалтерского учета денежных 

средств и имущества 

организации 

 136  

Тема 3.1. Учет денежных 

средств  

Содержание  10  

1. Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. 2 

2. Порядок оформления денежных и кассовых документов. Правила 

заполнения отчета кассира в бухгалтерию.  

3 

3. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета 

кассовых операций. Синтетический учет кассовых операций. 

3 

4. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по 

расчетному и другим счетам в банках. Учет операций по расчетному 

счету. Учет переводов в пути. 

3 

5. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. 

Учет операций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах 

в банке. Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты. 

3 

Практические занятия  10  

1. Оформление кассовых операций. 

2. Оформление операций по безналичному расчету. Оформление 

валютных операций. 

3. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМЕ 3.1 (КР3).. 

Тема 3.2. Учет основных 

средств и нематериальных 

активов 

Содержание  10 

1. Основные средства и нематериальные активы и их классификация. 2 

2. Документальное оформление движения основных средств и 

нематериальных активов. 

3 

3. Методы расчета сумм амортизации основных средств и 

нематериальных активов. Учет амортизационных отчислений. 

3 

4. Учет средств на ремонт. 3 

5. Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей 

аренде у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. 

3 
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Практические занятия  18  

1. Учет поступления основных средств и нематериальных активов. 

2. Учет начисления амортизационных отчислений основных средств и 

нематериальных активов. 

3. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов. 

4. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМЕ 3.2 (КР4).. 

Тема 3.3. Учет финансовых 

вложений 

Содержание  6 

1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  2 

2. Учет финансовых вложений в акции. Учет вложений в долговые 

ценные бумаги.  

3 

3. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация 

финансовых вложений. 

3 

Практические занятия  8  

1. Расчет эффективности финансовых вложений и их учет. 

2. Решение ситуационной задачи «Анализ эффективности финансовых 

вложений организации». 

Тема 3.4. Учет материально-

производственных запасов 

Содержание  8 

1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. 

2 

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

3 

3. Синтетический и аналитический учет движения материалов. 3 

4. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет недостач и потерь 

от порчи ценностей. 

3 

Практические занятия  10  

1. Учет поступления материально-производственных запасов. 

2. Учет списания материалов. Учет транспортно-заготовительных 

расходов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

3. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМЕ 3.4 (КР5).. 

Тема 3.5. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание  12 

1. Система учета производственных затрат и их классификация. 2 

2. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управления. 

3 

3. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств.  

3 

4. Порядок учет труда и заработной платы. 3 

5. Порядок учета потерь и непроизводственных расходов. 3 

6. Порядок учета и оценки незавершенного производства. 3 

7. Калькуляция себестоимости продукции. 3 

Практические занятия  10  
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1. Расчет учета производственных затрат. 

2. Учет потерь и непроизводственных расходов. 

3. Учет незавершенного производства. Расчет калькуляции себестоимости 

продукции. 

4. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМЕ 3.5 (КР6).. 

Тема 3.6. Учет готовой 

продукции и ее реализации 

Содержание  8 

1. Понятие готовой, отгруженной и реализованной продукции. 4 

2. Оценка готовой продукции в учете. Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции. Документация по учету готовой продукции. 

5 

3. Порядок учета и распределение коммерческих расходов. 6 

4. Порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками. 3 

5. Порядок учета дебиторской задолженности. 3 

Практические занятия  10  

1. Учет отгруженной готовой продукции. 

2. Расчет, учет и распределение коммерческих расходов. 

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Консультации и самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «КонсультантПлюс» и систематическая 

проработка материала, изложенного в Положениях о бухгалтерском учете: ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов, ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 

«Расходы организации», ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов», ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и 

кредитам», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление результатов 

практической работы к защите. 

16 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой). 

2. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и выбытия денежных средств. 

3. Выполнение упражнений по отражению в учете основных средств и нематериальных активов. 

4. Выполнение упражнений по отражению в учете финансовых вложений. 

5. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и списания материалов. 

6. Выполнение упражнений по отражению в учете потерь и недостач. 

7. Выполнение упражнений по отражению в учете производственных затрат. 

8. Выполнение упражнений на калькуляцию себестоимости. 

9. Выполнение упражнений по отражению в учете готовой продукции и ее реализации. 

10. Выполнение упражнений по отражению в учете прибыли и убытков. 

11. Выполнение упражнений по отражению в учете кредитов и займов. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не предусмотрено) - 

Всего 200  
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Учебная практика УП.01 72  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 413 – 

кабинет теории бухгалтерского учета, налогообложения и аудита с количеством посадочных 

мест по числу обучающихся, а также комплектов учебно-методических материалов по 

дисциплине.  

При изучении дисциплины используются технические средства обучения в форме 

плакатов: 

1. Состав имущества организации. 

2. Бухгалтерский счет. Схема активного счета. Схема пассивного счета. 

3. План счетов бухгалтерского  учета. 

Для изучения дисциплины студенты пользуются стандартным пакетом программ 

MSOffice, браузером для выхода в Интернет. Для свободного доступа в Интернет имеется 

специализированная аудитория 222. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (с изменениями и дополнениями от 23.05.2016г., ред. от 26.07.2019г) 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. №34 Н, в ред.приказов 

Минфина России от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 

№186н, ред. от 11.04.2018 ); 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 (в ред. приказов Минфина России от 27.04.2012 

№55н, от 18.12.2012 №164н, от 28.04.2017 N 106н); 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утв. 

Приказом МФ РФ от 27.11.2006 №154н в ред. приказов Минфина России от 

25.12.2007 г. №147н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н, от 09.11.2017 

№ 180н);  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- 

производственных запасов» ПБУ 5/01 (утв. Приказом МФ РФ от 09.06.01 г. 

№44Н, в ред. приказов Минфина России от 27.11.2006 №156н, от 26.03.2007 

№26н, от 25.10.2010 №132н, от 16.05. 2016 N 44н); 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01 (утв. Приказом МФ РФ от 30.03.01 г. №26 Н, с изменениями от 

18.05.2002 

№45н, от 12.12.2005 №147н, 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 

25.10.2010 №132н, от24.12.2010 №186н, от 16.05. 2016 N 26н );  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов»  ПБУ 14/2007 (утв. Приказом МФ РФ от 27.12.07 г. №153н в ред. 

приказов Минфина России от 25.10.2010 №132, от 24.12.2010 №186н, от 16.05. 
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2016 N153н);  

8. План счетов бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению (утв. Приказом 

МФ РФ от 31.10.00 г. №94 Н, в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010); 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте " ПБУ 3/2006 

(утв. Приказом МФ РФ от 27.11.2006 № 154н с изменениями от 25.12.2007 г. № 

147н, в редакции, действующей с 1 января 2019 г.); 
10. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства (ред. от 19.06.2017) ; 

11. Положение Банка России от 19.06.2012 №383-П (ред.от 11.10.2018) «О 

правилах осуществления перевода денжных средств»  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.06.2012 №24667 (с изм. и доп., вступ.в силу с 06.01.2019г); 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом МФ РФ от 10.12.02 №126Н, с 

изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, с изменениями и 

дополнениями от: 8 ноября 2010 г., 27 апреля 2012 г., 6 апреля 2015 г.) 

 

Основная литература 

1. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 – Библиогр.: с. 577-580. – 

ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный. 

 

Дополнительнаялитература: 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03158-8. – Текст : электронный. 

2. Осадчая О.П., Волкова, М.В. Профессиональный модуль:  ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  

и имущества организации», ПМ.02«Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»: курс 

лекций: Учебное пособие для студентов СПО специальности  «Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям)»/ Рубцовский индустриальный институт. – 

Рубцовск, 2015. -142 с. 
 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

2. Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».  
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3. Справочная информационно-правовая система «Кодекс». 

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета 

и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

5. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

6. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательные технологии используемые при изучении профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» предусматривают применение как традиционных, так и инновационных 

методов обучения.  

Используемые формы обучения: лекции, семинарские занятия, консультации. 

Некоторые лекции организованы в форме проблемных лекций. На лекциях используются 

элементы дискуссионного процесса по проблемным точкам.  

Результаты работы на семинарских занятиях и самостоятельной работы могут 

использоваться студентами для участия в вузовской студенческой конференции, открытых 

студенческих конкурсах федерального и регионального уровней. 

Организация учебных занятий и деятельности, направленной на активное поведение 

учащихся, связанное с решением практических задач. Развитие ключевых профессиональных 

навыков – самостоятельности, творческого отношения к работе, умения принимать решения, 

работы в команде, способности разрешать конфликты, коммуникабельности. 

 развитие навыков профессиональной деятельности при помощи имитации ситуации 

работы бухгалтерии реального предприятия; 

 организация учебных занятий и деятельности, направленной на активное поведение 

учащихся, связанное с решением практических задач; 

 развитие ключевых профессиональных навыков – самостоятельности, творческого 

отношения к работе, умения принимать решения, работы в команде, способности 

разрешать конфликты, коммуникабельности. 

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися 

практических работ. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек,что способствует индивидуализации обучения, повышению качества 

обучения. 

Учебная практика проводится во втором семестре 1 курса, ее продолжительность – 5 

недель. Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Прохождение учебной практики 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. Задание и календарный 

план его выполнения разрабатывается руководителем от вуза и отражает последовательность 

знакомства с предприятием, на котором студент проходит практику, сроки выполнения 

отдельных видов работ. Учебная практика проходит на базе предприятий г. Рубцовска и 

Рубцовского района.  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Экономическая теория», «Экономика организации», «Статистика», «Основы 

бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», а 

также на дисциплинах «Математика» и «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обязательным требованием к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам) является наличие высшего образования по 

специальности экономического направления. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Правильность приема 

первичных бухгалтерских 

документов на любых видах 

носителей и полнота проверки 

наличия обязательных 

реквизитов. 

Полнота и точность всех видов 

проверок (формальная, по 

существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских 

документов. 

Демонстрация проведения 

группировки, таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

Демонстрация рациональной 

организации документооборота 

в соответствии с разработанной 

номенклатурой дел. 

Полнота и точность занесения 

данных по сгруппированным 

документам в учетные регистры. 

Полнота и правильность 

оформления первичных 

бухгалтерских документов при 

передачи в текущий и 

постоянный архивы. 

Выявление и исправление 

ошибок в первичных 

бухгалтерских документах в 

соответствии с действующими 

правилами. 

Экспертная оценка 

в ходе проведения и 

защиты 

практических 

работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Полнота и качество анализа 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование 

необходимости разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Поэтапное конструирование 

рабочего плана счетов 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 
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бухгалтерского учета в 

соответствии с разработанным 

алгоритмом. 

процессе ролевой 

игры. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Правильное отражение в учете 

кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути. 

Правильное отражение в учете 

денежных средств на расчетных 

и специальных счетах. 

Правильное отражение в учете 

кассовых операций в 

иностранной валюте и операций 

по валютным счетам. 

Полнота и точность оформления 

денежных и кассовых 

документов. 

Полнота и точность оформления 

кассовой книги и отчета кассира 

в бухгалтерию. 

Экспертная оценка 

в ходе проведения и 

защиты 

практических 

работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Правильность отражения в учѐте 

основных средств и 

нематериальных активов. 

Правильность отражения в учѐте 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

Правильность отражения в учѐте 

материально-производственных 

запасов. 

Правильность отражения в учѐте 

затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. 

Правильность отражения в учѐте 

готовой продукции и ее 

реализации. 

Правильность отражения в учѐте 

текущих операций и расчетов. 

Правильность отражения в учѐте 

труда и заработной платы. 

Правильность отражения в учѐте 

финансовых результатов и 

использования прибыли. 

Правильность отражения в учѐте 

Экспертная оценка 

в ходе проведения и 

защиты 

практических 

работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 
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собственного капитала. 

Правильность отражения в учѐте 

кредитов и займов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ДПК.02.Денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни. Итоговое 

обобщение фактов 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловой 

игры. 

ОК.9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач. 
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ОК.11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач. 

Положительные 

отзывы 

руководителей 

практики со 

стороны 

предприятия. 
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Приложение А(обязательное) 

Рубцовский индустриальный институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

 

 

Кафедра «Экономика и управление» 
 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
  

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(код и наименование направления подготовки)

 

 

 

бухгалтер 
Квалификация (степень) выпускника

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск 
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Разработчик  ФОМ по дисциплине: ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 Дирша Е.В., старший преподаватель кафедры «Экономика и управление» ________ 

ФИО, учёное звание, ученая степень                                                                                   наименование кафедры 

 11.06.2020 г                             

                         дата                                          подпись 

 

Эксперт 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

       наименование дисциплины 

 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ  

Оценивания 

Оценочное  

средство 

МОДУЛЬ 1 Обработка 

первичных бухгалтерских 

документов 

(тема 1.1 «Бухгалтерская 

документация», тема 1.2 

«Бухгалтерская обработка 

документов», тема 1.3 

«Документооборот в 

бухучете») 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-1.1 

 

Опрос, контрольный 

опрос и решение 

задач по темам МДК 

Рабочая тетрадь с 

перечнем  

контрольных 

вопросов и 

комплектом задач 

по темам МДК 

Контрольные  

работы  по темам 

МДК   

Комплект заданий 

для контрольных  

работ по темам 

МДК  

Зачѐт  

Комплект заданий 

для 

промежуточного 

контроля знаний 

Квалификационный 

экзамен 

Комплект заданий 

для 

промежуточного 

контроля знаний 

МОДУЛЬ 2 Разработка 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

(тема 2.1.«Типовой план 

счетов в бухучете», тема 2.2 

«Рабочий план счетов 

бухучета») 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-1.2 

Опрос, контрольный 

опрос и решение 

задач по темам МДК 

Рабочая тетрадь с 

перечнем  

контрольных 

вопросов и 

комплектом задач 

по темам МДК 

Контрольные  

работы  по темам 

МДК   

Комплект заданий 

для контрольных  

работ  по темам 

МДК  

Зачѐт  

Комплект заданий 

для 

промежуточного 

контроля знаний 

Квалификационный 

экзамен 

Комплект заданий 

для 

промежуточного 

контроля знаний 

МОДУЛЬ 3 Ведение 

бухгалтерского учета 

денежных средств и 

имущества организации 

(тема 3.1 «Учет денежных 

средств», Тема 3.2. Учет 

ОК-9, 

ОК-11, 

ДПК-02, 

ПК-1.3, 

ПК-1.4 

Опрос, контрольный 

опрос и решение 

задач по темам МДК 

Рабочая тетрадь с 

перечнем  

контрольных 

вопросов и 

комплектом задач 

по темам МДК 
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основных средств и 

нематериальных активов 

Тема 3.3. Учет финансовых 

вложений Тема 3.4. Учет 

материально-

производственных запасов 

Тема 3.5. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Тема 3.6. Учет готовой 

продукции и ее реализации 

Тема 3.7. Учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

 

Контрольные  

работы  по темам 

МДК   

Комплект заданий 

для контрольных  

работ  по темам 

МДК  

Зачѐт  

Комплект заданий 

для 

промежуточного 

контроля знаний 

Квалификационный 

экзамен 

Комплект заданий 

для 

промежуточного 

контроля знаний 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания в ходе 

промежуточной 

аттестации
 

Оценочное средство 

ДПК.02. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни. Итоговое 

обобщение фактов 

Базовый   

Зачѐт, 

квалификационный 

экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачѐта 

и квалификационного 

экзамена 

ОК.9. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Базовый   

Зачѐт, 

квалификационный 

экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачѐта 

и квалификационного 

экзамена 

ОК.11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Базовый   

Зачѐт, 

квалификационный 

экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачѐта 

и квалификационного 

экзамена 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

Базовый   Зачѐт, 

квалификационный 

экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачѐта 

и квалификационного 

экзамена 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Базовый   Зачѐт, 

квалификационный 

экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачѐта 

и квалификационного 

экзамена 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Базовый   Зачѐт, 

квалификационный 

экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачѐта 

и квалификационного 

экзамена 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Базовый   Зачѐт, 

квалификационный 

экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачѐта 

и квалификационного 

экзамена 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: имущество и 

обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная 

информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые 

коллективы. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «ПМ. 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» с декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Критерии оценивания сформированности компетенций при тестировании (контрольные 

работы): 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

количество верных ответов свыше 75 до 100% Отлично 

количество верных ответов  свыше 50 до 75% Хорошо 

количество верных ответов свыше 25 до 50% Удовлетворительно 

количество верных ответов менее 25% Неудовлетворительно 

 

2.2. Критерии оценивания сформированности компетенций при зачете и квалификационном 

экзамене: 

 
Критерий Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

зачет 

Студент проявил знание программного 

материала, демонстрирует 

сформированные (иногда не полностью) 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, умеет (в основном) 

систематизировать материал и делать 

выводы (< 25% правильных ответов) 

 

25-100% Зачтено 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать выводы,  

демонстрирует низкий уровень 

овладения необходимыми  

компетенциями (не менее 25% 

правильных ответов) 

 

0-24% Не зачтено 

Квалификационный экзамен 

Студент твѐрдо знает программный 

материал, системно и грамотно излагает 

его, демонстрирует необходимый 

уровень компетенций, чѐткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, 

свободно владеет понятийным 

75-100% Отлично 
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аппаратом. 

 

Студент проявил полное знание 

программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при 

изложении ответа на вопросы. 

 

50-74% Хорошо 

Студент обнаруживает  знания только 

основного материала, но не усвоил 

детали, допускает ошибки, 

демонстрирует не до конца 

сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49% Удовлетворительно 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать необходимые 

выводы, чѐтко и грамотно отвечать на 

заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения 

необходимыми компетенциями. 

<25% Неудовлетворительно 

 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Типовые комплекты оценочных средств для разных видов аттестации по дисциплине 

представлены в приложении рабочей программы учебной дисциплины « ПМ. 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» и содержат: 

 

3.1  Задания для текущего контроля успеваемости  

 

Типовые контрольные задания для контроля текущей успеваемости приведены в 

приложении «Фонд оценочных средств по дисциплине» рабочей программы  «ПМ. 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации». 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

3.2.1   Комплект заданий для проведения промежуточной аттестации в форме зачета(1 

семестр) 

  



 31 

 

ТЕСТ № 1 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

1. Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов. Понятие 

первичной бухгалтерской документации  

2. Сущность типового плана счетов бухгалтерского учета. 

3. Задача  

Автотранспортное предприятие списывает автобус, находящийся  на балансе  

предприятия  и  пришедший в негодность.   Первоначальная   стоимость   автобуса 654 000 

руб. Износ, начисленный на момент списания, 377 600 руб. 

На основании решения комиссии автобус не пригоден к использованию и не 

подлежит ремонту, он списывается с баланса предприятия. При разборке автобуса 

предприятие имеет следующие доходы и несет следующие расходы: 

1. Оприходованы на складе годные запасные части по цене возможного 

использования от списываемого автомобиля на 6200 руб. 

2.Сдано металлолома на склад предприятия на 12 800 руб. 

3.Начислена заработная плата рабочим за разборку 5200 руб. 

4.Начислены налоги на зарплату (по ставкам, существующим на текущий период времени).                                                         

" "   201  г. 

Разработчик    Е.В.Мальцева 

Зав. кафедрой    Д.В. Ремизов 

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 2 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                 . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

1. Понятие и виды бухгалтерских документов. 

2. Учет приобретения и создания нематериальных активов. 

3. Задача 

Предприятие продает офисную мебель за 270 000 руб., в т.ч. НДС. Первоначальная 

стоимость офисной мебели - 196 000 руб. Сумма износа к моменту продажи составила 44 000 

руб. Для упаковки мебели использованы доски со склада на сумму 9300 руб. и целлофан на 

сумму 5300 руб. Начислено и выплачено транспортной организации за доставку мебели 3600 

руб., в т.ч. НДС. Мебель передана покупателю по акту приемки-передачи. Покупатель 

рассчитался за полученную мебель. 

                                                         "    "   201  г. 

Разработчик    Е.В.Мальцева 

Зав. кафедрой    Д.В. Ремизов 
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ТЕСТ № 3 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

1. Пользователи информации бухгалтерского учета 

2. Учет выбытия ОС 

3. Задача 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям: 

1. Оприходованы основные средства, поступившие от поставщика – 47000руб.  

2. Поступили от иностранного поставщика нематериальные активы – 90000руб. 

3. Оплачено с валютного счета поставщику за нематериальные активы – 90000руб 

4. Начислен износ линейным способам  по нематериальным активам за месяц (срок 

полезного использования 5лет) – сумму определить 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 4 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                 . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

 

1. Хранение бухгалтерских документов, выдача документов напрокат, изъятие и порядок их 

уничтожения. 

2. Учет выбытия нематериальных активов. 

3. Задача 

Предприятие безвозмездно передало другому предприятию основные фонды. 

Первоначальная стоимость передаваемых основных фондов - 156 000 руб. Сумма износа к 

моменту передачи основных фондов - 64 000 руб. Начислена заработная плата рабочим за 

демонтаж основных средств - 27 000 руб. На заработную плату начислены налоги и 

отчисления по ставкам, действующим на данный период времени. Выявить финансовый 

результат. 

                                                          

  



 33 

ТЕСТ № 5 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                 . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

 

1. Обработка первичных бухгалтерских документов: проверка, группировка, таксировка и 

контировка 

2. Учет кассовых операций. 

3. Задача 

На 1 января на предприятии имеются основные средства, данные по которым приведены 

в таблице. 

Основные средства Аморти-

зируемая 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Метод 

начисления 

амортиза-

ции* 

Срок 

полезного 

использо-

вания, г 

(ресурс) 

Период, на 

который 

про-

изводится 

расчет, г. 

Холодильная установка  3480  2 7 3 

Водонапорная башня  36000  1 20 - 

* Методы начисления амортизации: 1 - линейный; 2 - метод суммы чисел лет  

Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц. 

Составить записи, отражающие начисление амортизации основных средств за месяц. 

                                                          

 

ТЕСТ № 6 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                 . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре 

2. Инвентаризация и переоценка ОС 

3. Задача 

Отразить хозяйственные операции по оприходованию излишка наличных денег. 

Остаток наличных денег в кассе по кассовой книге и данным бухгалтерского учета на 

15.01.200_г. - 69 000 руб. 

15.01 проведена внезапная инвентаризация наличных денег в кассе, в результате которой 

выявлен излишек в размере 12 000 руб. 

Д К Сумма Операции 
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ТЕСТ № 7 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета  

2. Учет операций на расчетном счете. 

3. Задача 

Предприятие покупает основные фонды. В текущем отчетном периоде произведены 

следующие хозяйственные операции: 

1. С расчетного счета перечислены деньги поставщику для приобретения станка – 

699000руб 

2. Поставщик по накладной передал основные фонды предприятию на сумму 699000руб., в 

т.ч начислен НДС – 106627руб. 

3. За монтаж и установку станка предприятие согласно договору начислило сторонней 

организации 24000руб., в т.ч. НДС – 3661руб 

4. Согласно счету-фактуре за перевозку начислено автотранспортной организации 

38000руб., в т.ч. НДС – 579руб. 

На основании акта ввода в эксплуатацию станок оприходован на предприятии в составе 

основных средств                                                          

 

 

 

 

ТЕСТ № 8 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

 

1. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов (формальной, по 

существу, арифметической) и исправления ошибок в них. 

2. ОС их состав, классификация и оценка 

3. Задача 

Отразите движение денежных средств по расчетному счету.. Подсчитайте остаток на 31 

декабря. 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 1 декабря 200_г. - 25 000 руб. 

05.12 - перечислены налоги в бюджет - 4500 руб. 

05.12 - погашена задолженность социальным фондам -.1000 руб. 

05.12 - снято в кассу на выдачу зарплаты - 7000 руб. 

08.12 - зачислено из кассы - 500 руб. (депонированная зарплата). 

10.12 - получено от покупателей - 60 000 руб. 

15.12 - перечислено поставщикам - 25 000 руб. 

22.12 - снято в кассу на хозяйственные расходы - 1000 руб. 
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22.12 - перечислено поставщикам - 30 000 руб. 

25.12 - получен аванс от покупателя - 48 000 руб. 

 

                                                          

 

 

ТЕСТ № 9 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

Факультет Технический_                                                 . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета 

2. Порядок оформления денежных и кассовых документов. Правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию. 

3. Задача 

Выявить финансовый результат от ликвидации основных средств. Предприятие 

списывает основные фонды, пришедшие в негодность.  

1. Первоначальная стоимость ОС – 284000руб 

2. Износ на момент ликвидации – 184000руб 

3. Начислена зарплата рабочим предприятия за демонтаж ОС – 24000руб 

4. Начислены отчисления во внебюджетные фонды (26%) 

В результате ликвидации ОС на складе оприходованы годные запасные части на сумму 

70000руб 

 

 

 

 

ТЕСТ № 10 (зачет) 

промежуточного контроля знаний по дисциплине 

ПМ. 01 Документирование хоз. операций и ведение бух.учета имущества организации 

 (код и наименование дисциплины) 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (код и наименование специальности или направления) 

 

Факультет Технический_                                                . 

Кафедра               «Экономика и управление»                                               . 

 

 

1. План счетов 

2. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет операций на 

валютных счетах в банке. Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты  

3. Задача 

Отразите движение денежных средств по кассе. Подсчитайте остаток на 31 декабря. 

Остаток денег в кассе на 1 декабря 200_ г. - 200 руб. 

05.12 - получено с расчетного счета на выдачу зарплаты 7000 руб. 

05.12 - выдана зарплата за ноябрь - 6500 руб. 

08.12 - неполученная (депонированная) зарплата сдана на четный счет - 500 руб. 

15.12 - поступило в кассу от разных дебиторов - 4300 руб. 

15.12 - выдано под отчет на командировочные расходы - 4500 руб. 
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22.12 - получено с расчетного счета на хозяйственные расходы-1000 руб. 

22.12 - выдано под отчет на хозяйственные расходы - 900 руб. 

 

                                                          

 

 

3.2.2.  Комплект заданий  для проведения промежуточной аттестации в форме 

квалификационного экзамена  

 

Квалификационный экзамен  по модулю ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации реализуется в форме тестирования. 

Банк тестовых заданий и принципы формирования индивидуальных тестов в необходимом 

количестве приведен ниже. 
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БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

Учебная дисциплина ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

  

Кафедра «Экономика и управление» 

  

  

 

 

 

 

Рекомендовано РИИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова для текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

Рубцовский индустриальный институт, филиал ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им И.И. Ползунова» 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Общее число тестовых заданий 321  

В том числе по уровням сложности:  

простые 121  

среднего уровня 100  

сложные 100  

Формы представления тестовых заданий: 

открытая форма -  

закрытая форма 230 

установление последовательности - 

установление соответствия 91 

другие формы - 
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Структура тестовой базы 

 

Тема  количество ТЗ 

Тема 3.1 «Учет денежных средств» 

знать 43 

знать и уметь 7 

 

Тема 3.2. Учет основных средств и 

нематериальных активов 

знать 

 
90 

знать и уметь 10 

Тема 3.3. Учет финансовых вложений 

знать 

 
24 

знать и уметь 20 

 

Тема 3.4. Учет материально-

производственных запасов  

 

знать 36 

знать и уметь 14 

Тема 3.5. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

знать 

 
29 

знать и уметь 11 

Тема 3.6. Учет готовой продукции и ее 

реализации 

Тема 3.7. Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

 

знать 21 

знать и уметь 17 

 

  



 40 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тематическая структура 

1.Учет денежных средств 

2.Учет основных средств и нематериальных активов 

3. Учет финансовых вложений 

4. Учет материально–производственных запасов 

5. Учет расходов, издержек и затрат 

6. Учет готовой продукции и ее реализации. Учет финансовых результатов и использования 

прибыли 

Экзаменационный билет включает 50 вопросов: 8 вопросов  темы 2 и по 7 вопросов из 

остальных тем. Тестирование проводится в компьютерном зале, продолжительность 

теста 90 минут. 

Содержание тестовых материалов 

1.Учет денежных средств 

1 

Расчетные счета открываются организациям, имеющим ... 

  самостоятельный баланс 

  самостоятельный баланс и собственные оборотные активы 

  собственные оборотные активы 

2 

Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 "Расчетные счета" на 

основании ... 

  первичных документов 

  выписки банка 

  первичных документов и выписок банка 

  учетных регистров 

3 

Для учета денежных средств, переданных в отделения связи для зачисления на расчетный 

счет организации в банке, используется счет ... 

  50 "Касса", субсчет 3 "Денежные документы" 

  57 "Переводы в пути" 

  006 "Бланки строгой отчетности" 

  55 "Специальные счета в банках" 

4 

Запись "Д-тсч. 51  - К-т сч. 62 означает ... 

  перечисление аванса поставщику 

  поступление средств от покупателя в окончательный расчет 

  зачет ранее полученного аванса 

5 

Приходные кассовые ордера (Ф № КО-1 ) нумеруются по порядку с начала ... 

  месяца 

  квартала 

  года 

  работы организации 

6 

Перечисление средств во вклады в банках отражаются записью: 

Д-тсч. 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета" - К-т сч.51 

"Расчетные счета" 

Д-тсч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч.55 "Специальные счета в банках", субсчет 

"Депозитные счета" 

Д-т сч.55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета" - К-т сч.66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 

7 

Учет наличия и движения денежных документов осуществляется на счете ... 
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  50 

  51 

  55 

  57 

8 

На какой счет должны быть отнесены расходы  организации по оплате услуг банка: 

  на счет 51 

  на счет 99 

  на счет 91 

9 

Для открытия расчетного счета организация представляет в банк документы: 

  заявление на открытие счета 

  бухгалтерский баланс 

  банковские карточки 

  справку из пожарной инспекции 

10 

По расчетному счету могут осуществляться ... операции 

  кредитные 

  расчетные 

  валютные 

  кассовые 

11 

Основная масса наличных денежных средств в кассу поступает с расчетного счета для ... 

  покупки основных средств 

  покупки оборотных активов 

  расчетов с юридическими лицами 

  выдачи средств на оплату труда 

12 

За сохранность денежной наличности в кассе отвечает ... 

  бухгалтер, осуществляющий учет операций по кассе 

  кассир 

  главный бухгалтер 

  руководитель организации 

13 

Операции по движению денежных средств отражаются на счете 50 "Касса" на основании ... 

  учетных регистров 

  выписок банка 

  первичных документов 

14 

При выдаче оплаченных авиабилетов в учете делается запись по кредиту счета "Касса", 

субсчет 3 "Денежные документы" и дебету счета ... 

  25 

  26 

  71 

  76 

15 

Запись "Д-тсч. 52 - К-т сч. 57 означает ... 

  перечисление валютной выручки на текущий валютный счет 

  получение валютной выручки за проданную продукцию 

  отражение курсовой разницы 

  зачисление приобретенной иностранной валюты 

16 

Начисление положительной курсовой разницы по валютному счету отражается в учете 

записью: 



 42 

Д-т сч52 - К-т сч.57 

Д-тсч 52 - К-т сч. 91 

Д-т сч.57 - К-т сч.52 

Д-т сч.91 - К-т сч.57 

17 

Расходные кассовые ордера (Ф № КО-2 ) нумеруются по порядку с начала ... 

  месяца 

  квартала 

  года 

  работы организации 

18 

Информации о движении денежных средств в кассе обобщается в ... 

  приходных кассовых ордерах 

  расходных кассовых ордерах 

журнале-ордере № 1 и ведомости № 1 

  кассовой книге 

19 

Возврат в кассу ранее выданных авансов отражается записью ... 

Д-тсч. 50 - К-т сч. 90 

Д-тсч. 71 - К-т сч. 50 

Д-тсч. 50 - К-т сч. 71 

20 

Сдача выручки инкассатору для зачисления на расчетный счет организации отражается по 

дебету счета 57 "Переводы в пути" и кредиту счета ... 

  50 "Касса", субсчет "Денежные документы" 

  51 "Расчетные счета" 

  50 "Касса", субсчет "Касса организации" 

  55 "Специальные счета в банках" 

21 

Для открытия валютного счета организация представляет в банк документы : 

  заявление на открытие счета 

  бухгалтерский баланс 

  справку из пожарной инспекции 

  банковские карточки 

22 

Погашение задолженности перед поставщиками за полученную продукцию, оплаченную за 

счет средств выставленного аккредитива, отражается записью ... 

Д-т сч.55 "Специальные счета в банках", субсчет "Аккредитивы" - К-т сч.60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

Д-т сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - К-т сч.55 "Специальные счета 

в банках", субсчет "Аккредитивы" 

Д-т сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - К-т51 "Расчетные счета" 

Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч.62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 

23 

Недостача денежных документов в кассе организации отражается в учете записью по 

кредиту счета 50 "Касса", субсчет "Денежные документы" и дебету счета ... 

  76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

  91 "Прочие доходы и расходы 

  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей 

  99 "Прибыли и убытки" 

24 

При открытии аккредитива дебетуется счет 55 "Специальные счета в банках" и кредитуются 

счета: 

  50 
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  51 

  52 

  66 

  67 

25 

Денежные документы: 

  приходные кассовые ордера 

  почтовые марки 

  расходные кассовые ордера 

  проездные билеты 

26 

Выявленные излишки денег в кассе отражаются записью: 

Д-тсч. 50  - К-т сч. 91 

Д-тсч. 50 - К-т сч. 99 

Д-тсч. 50  - К-т сч. 79 

27 

Кроме денежной наличности, в кассе организации, могут храниться: 

  денежные документы 

  приходные и расходные кассовые ордера 

  журналы-ордера по счету "Касса" 

28 

Средства неиспользованного аккредитива (остаток средств после его закрытия) списываются 

с кредита счета 55, субсчет "Аккредитивы", в дебет счетов: 

  50 

  51 

  55 , субсчет "Чековые книжки" 

  66 

29 

Подтверждением проведенной банком операции по расчетному счету организации является 

  чек 

  извещение 

  уведомление 

  выписка 

30 

Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами, не могут 

превышать: 

  10тыс.руб. по одному денежному документу 

  100тыс.руб. по одной сделке 

  30тыс.руб. в один операционный день 

  ограничений нет 

31 

Лимит остатка кассы устанавливается: 

  обслуживающим банком 

  самой организацией 

  советом директоров 

32 

Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки в банк через инкассатора 

Дт 57 -  Кт 50,   Дт 51 - Кт 57 

Дт 55 - Кт 50 

Дт 51 - Кт 50 

Дт 55 - Кт 50,   Дт 51 - Кт 55 

33 

На расчетный счет получен краткосрочный кредит 

Дт 51 -  Кт 66 
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Дт 51 - Кт 67 

Дт 52 - Кт 66 

34 

С расчетного счета перечислены налоги в бюджет 

Дт 60  -  Кт 51 

Дт 69 - Кт 51 

Дт 68 - Кт 51 

35 

Выплачена из кассы заработная плата работникам организации 

Дт 71 -  Кт 50 

Дт 70 - Кт 50 

Дт 70 - Кт 51 

36 

Касса должна находится: 

  в отдельном помещении 

помещении бухгалтерии 

помещении расчетной группы бухгалтерии 

37 

С кассиром должен быть заключен: 

  договор поручения 

  договор хранения 

  договор о материальной ответственности 

  договор подряда 

38 

Ежедневный остаток наличных денег в кассе организации: 

  ограничен 

  не ограничен 

39 

Средства сверх лимита могут находится в кассе в случае: 

  болезни кассира 

  выдачи заработной платы, пособий 

  если организация получает выручку от реализации продукции наличными 

  лимит превышен быть не может 

40 

Оформление кассовых операций производится следующими документами: 

  приходный кассовый ордер 

  накладная 

  расходный кассовый ордер 

  акт приемки 

41 

Излишки наличных денег в кассе, выявленные при инвентаризации, относятся на 

увеличение: 

  кредиторской задолженности 

  финансового результата 

  уставного капитала 

  зарплаты кассира 

42 

Недостачи в кассе, выявленные при инвентаризации, списываются: 

  на финансовый результат 

  затраты на производство 

  виновных лиц 

  добавочный капитал 

43 



 45 

По акту приемки №7 оприходовано 80 почтовых марок, приобретенных завхозом для нужд 

организации, по цене 5 руб. за марку согласно авансовому отчету 

Дт 50-3   Кт 71 – 400 руб. 

Дт  55     Кт 71 -  400 руб. 

Дт  50-3  Кт 71 – 200 руб. 

44 

Остаток денег в кассе на начало дня – 200 рублей. В течение дня произошли следующие 

операции: получено с расчетного счета на выдачу заработной платы – 7000 рублей; выдана 

заработная плата – 6500 рублей; неполученная (депонированная) зарплата сдана на 

расчетный счет – 500 рублей. Остаток на конец дня равен: 

  200 рублей 

  14200 рублей 

  700 рублей 

45 

Погашена задолженность социальным фондам 

Дт 69   Кт 51 

Дт 69   Кт 52 

Дт 68   Кт 51 

46 

 Соответствие номера счета и названия 

55-1 Специальные счета в банках, субсчет 

"Аккредитивы" 

50-1 Касса, субсчет "Касса организации" 

50-3 Касса, субсчет "Денежные документы " 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам м займам 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

55-3  

47 

 Соответствие номера счета и названия 

51 Расчетные счета 

80 Уставный капитал 

55-3 Специальные счета в банках, субсчет 

"Депозитные счета" 

55 Специальные счета в банках 

55-2 Специальные счета в банках, субсчет "Чековые 

книжки" 

50 Касса 

57  

47 

 Соответствие номера счета и названия 

52 Валютные счета 

57 Переводы в пути 

51 Расчетные счета 

50-1 Касса, субсчет "Касса организации 

50-2 Касса, субсчет "Операционная касса 

55  

49 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
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71  

50 

 Соответствие номера счета и названия 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

68 Расчеты по налогам и сборам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

67  

2.Учет основных средств и НМА 

1 

По каким объектам не начисляется амортизация: 

  общежитие организации 

  здание заводоуправления 

  фрезерные станки 

  земельный участок 

  здание центральной заводской лаборатории 

2 

В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются основные средства: 

внеоборотные активы 

  оборотные активы 

  капитал и резервы 

  долгосрочны е обязательства 

  краткосрочные обязательства 

3 

Физическое лицо в виде взноса в уставный капитал передает компьютер, который оценен по 

текущей рыночной стоимости в размере 18 000 руб. Бухгалтером была сделана проводка… 

Дтсч. 01               Ктсч. 75 

Дтсч. 01               Ктсч. 08 

Дтсч. 08               Ктсч. 75 

4 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору 

дарения, признается 

  их текущая рыночная стоимость 

  по договоренности сторон 

  исходя из фактических затрат 

5 

Определение первоначальной стоимости основных средств зависит от: 

  формы оплаты 

  способа приобретения, сооружения, изготовления, обстоятельств приобретения 

  формы собственности предприятия 

6 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств … 

  допускается в любых ситуациях хозяйствования. 

  не допускается ни в каких случаях. 

  допускается в случаях достройки, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации, переоценки основных средств. 

7 

Характеристики которыми должен обладать материальный актив, чтобы он рассматривался в 

качестве объекта основных средств 

  возможностью получения дохода от его перепродажи, первоначальной стоимостью 

свыше  10 000 руб., сроком полезного использования больше 1 года. 
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  использованием в производстве продукции, работ, услуг в течение   длительного 

времени, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев без последующей 

перепродажи, возможность получения экономических выгод. 

  наличием достаточной вероятности получения экономических выгод от его 

использования, возможностью надежной оценки его первоначальной стоимости, 

возможно, последующей перепродажей. 

8 

Начисление суммы арендной платы по договору текущей аренды арендодатель отражает 

записью на счетах бухгалтерского учета: 

Дтсч. 76 , 62            Ктсч. 99 

Дтсч. 76 ,62             Ктсч. 51 

Дтсч. 76 ,62              Ктсч. 91 

9 

Первоначальной стоимостью основных средств, изготовленных организацией признается 

  их текущая рыночная стоимость 

  по договоренности сторон 

  сумма фактических затрат 

10 

На стоимость оприходования безвозмездно поступивших новых объектов основных средств 

составляется бухгалтерская запись: 

Дтсч. 80      Ктсч. 01 

Дт.сч. 08      Кт. сч. 98;    Дтсч. 01      Ктсч. 08 

Дтсч. 01       Ктсч. 98 

11 

Расходы, связанные с выбытием основных средств, учитываются: 

  по дебету счета 99 

  по дебету счета 91 

  по дебету счета 08 

  по кредиту счета 91 

12 

Организация передает объекты основных средств в уставный капитал вновь создаваемой 

организации по: 

  остаточной стоимости 

  согласованной в учредительных документах стоимости 

  рыночной текущей стоимости 

13 

Бухгалтерская   запись:   Дтсч.   02   «Амортизация  основных средств» Ктсч. 01 «Основные 

средства», субсчет «Выбытие основных средств» означает: 

  ликвидацию объекта основных средств 

  списание начисленной амортизации на момент выбытия основных средств 

  начисление амортизации по объектам основных средств 

14 

Амортизация после окончания срока полезного использования: 

  начисляется, если объект остается в эксплуатации 

  начисляется в пониженном размере 

  не начисляется 

15 

Отчисления в резерв предстоящих расходов на восстановление основных средств отражается 

записью на счетах бухгалтерского учета: 

Дтсч. 20,25, 26  Кт 96 

Дтсч. 20,25, 26  Кт 82 

Дтсч. 20,25, 26  Кт 83 

16 
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Списание остаточной стоимости проданных объектов основных средств отражается записью 

на счетах бухгалтерского учета: 

Дтсч. 91 «Прочие доходы и расходы» Ктсч. 01 «Основные средства», субсчет 

«Выбытие основных средств» 

Дтсч. 99 «Прибыли и убытки»  Ктсч. 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие 

основных средств» 

Дтсч. 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»    Ктсч. 01 «Основные 

средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

17 

Арендатор отражает объекты основных средств, полученные по договору текущей аренды, 

на счетах бухгалтерского учета следующей записью: 

Дтсч. 08      Ктсч. 60 

Дтсч. 001 «Арендованные основные средства» 

Дтсч. 01        Ктсч. 08 

18 

Акцепт счета подрядчика за выполненные этапы работ по строительству объектов основных 

средств отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет "Строительство объектов 

основных средств" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

Д-тсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет "Приобретение объектов 

основных средств" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 51 "Расчетные счета" 

19 

Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным способом отражаются на 

счете ... 

  01 "Основные средства" 

  23 "Вспомогательные производства" 

  08 "Вложения во внеоборотные активы" 

20 

Начисление процентов по полученным долгосрочным кредитам (займам) на капитальные 

вложения в ходе строительства отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 67 "Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам" 

Д-тсч. 26 "Общехозяйственные расходы" - К-т сч. 67 "Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам" 

Д-тсч. 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" - К-т сч. 51 "Расчетные 

счета" 

21 

Фактические затраты по приобретению объектов основных средств за плату отражаются на 

счете ... 

  01 "Основные средства" 

  08 "Вложения во внеоборотные активы" 

  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

22 

Принятие на баланс приобретенных за плату объектов основных средств отражается записью 

... 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
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Д-тсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками" 

23 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

капитал, определяется по ... 

  рыночной стоимости 

  согласованной стоимости 

  восстановительной стоимости 

  остаточной стоимости 

24 

Поступление объектов основных средств по договору дарения (безвозмездно) в учете 

отражается записью ... 

Д-тсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 98 "Доходы будущих 

периодов" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 98 "Доходы будущих периодов" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 83 "Добавочный капитал" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

25 

На счете 01 "Основные средства" движение основных средств отражается по стоимости ... 

  первоначальной и восстановительной 

  сметной 

  остаточной 

  нормативной 

26 

Основные средства в балансе отражаются по ... 

  первоначальной стоимости 

  восстановительной стоимости 

  остаточной стоимости 

  инвентарной стоимости 

27 

Согласованная стоимость объектов основных средств, переданных в счет вклада в уставный 

капитал, отражается на счете ... 

  99 "Прибыли и убытки" 

  80 "Уставный капитал" 

  51 "Расчетные счета" 

  58 "Финансовые вложения" 

28 

Списание сумм амортизационных отчислений по выбывшим из эксплуатации объектам 

основных средств отражается записью ... 

Д-тсч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств" - К-т сч. 02 

"Амортизация основных средств" 

Д-тсч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства" 

Д-тсч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства", 

субсчет "Выбытие основных средств" 

29 

Списание остаточной стоимости выбывших из эксплуатации объектов основных средств в 

связи с моральным износом отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 

Д-тсч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет 

"Выбытие основных средств" 

Д-тсч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие 

основных средств" 

30 
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Списание остаточной стоимости объектов основных средств, переданных по договору 

дарения (безвозмездно), отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие 

основных средств" 

Д-тсч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет 

"Выбытие основных средств" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 

Д-тсч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства", 

субсчет "Выбытие основных средств" 

31 

Списание остаточной стоимости по проданным объектам основных средств отражается в 

учете записью ... 

Д-тсч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 01 "Основные средства" 

Д-тсч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 01 "Основные средства" 

Д-тсч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 

Д-тсч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 

32 

Материалы, поступившие при ликвидации объектов основных средств, приходуются 

записью ... 

Д-тсч. 10 "Материалы" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 

Д-тсч. 10 "Материалы" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 

Д-тсч. 10 "Материалы" - К-т сч. 01 "Основные средства" 

33 

Амортизация основных средств начисляется в течение ... 

  всего срока нахождения их в организации 

  срока их полезного использования 

  12 лет 

  20 лет 

34 

Начисление амортизации по объектам основных средств производственного назначения 

отражается в учете записью по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" и дебету 

счетов ... 

  20 "Основное производство" 

  23 "Вспомогательные производства" 

  25 "Общепроизводственные расходы" 

  26 "Общехозяйственные расходы" 

  29 "Обслуживающие производства и хозяйства" 

35 

Начисление амортизации по объектам основных средств, используемым на строительных и 

монтажных работах, отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 

Д-тсч. 25 "Общепроизводственные расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных 

средств" 

Д-тсч. 26 "Общехозяйственные расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных 

средств" 

Д-тсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных 

средств" 

36 

Создание резерва на покрытие затрат по ремонту объектов основных средств отражается в 

учете записью по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов" и дебету счетов ... 

  23 "Вспомогательные производства" 

  25 "Общепроизводственные расходы" 

  26 "Общехозяйственные расходы" 

  01 "Основные средства" 
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  08 "Вложения во внеоборотные активы" 

37 

После переоценки основных средств определяется их ... 

  первоначальная стоимость 

  рыночная стоимость 

  остаточная стоимость 

  восстановительная стоимость 

38 

Поступление арендованных объектов основных средств отражается по дебету счета ... 

  08 "Вложения во внеоборотные активы" 

  01 "Основные средства" 

  001 "Арендованные основные средства" 

39 

В балансе основные средства отражаются: 

  по первоначальной стоимости 

  восстановительной стоимости 

  остаточной стоимости 

40 

Счет 01 «Основные средства» является: 

  активным 

  пассивным 

  активно- пассивным 

41 

Затраты на приобретение основных средств отражаются на счете: 

  01 

  91 

  08 

42 

При каком из методов сумма начисленной за первый год службы объекта амортизации будет 

больше: 

  при  линейном методе 

  методе уменьшаемого остатка 

43 

Амортизация основных средств начисляется: 

  с месяца, в котором объект был принят к бухгалтерскому учету 

  с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету 

  года, следующего за годом принятия объекта к бухгалтерскому учету 

44 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается при модернизации: 

  да 

  нет 

45 

 Соответствие номера счета и названия 

01 Основные средства 

08 Вложения во внеоборотные активы 

02 Амортизация основных средств 

001 Арендованные основные средства 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

98 Доходы будущих периодов 

99  

46 

 Соответствие номера счета и названия 

51 Расчетные счета 

80 Уставный капитал 
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58 Финансовые вложения 

10 Материалы 

91 Прочие доходы и расходы 

50 Касса 

55  

47 

 Соответствие номера счета и названия 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

28  

48 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

98 Доходы будущих периодов 

80 Уставный капитал 

58 Финансовые вложения 

10 Материалы 

08 Вложения во внеоборотные активы 

91  

49 

 Соответствие номера счета и названия 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

68  

 

 

50 

В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются нематериальные активы: 

внеоборотные активы 

  оборотные активы 

  капитал и резервы 

  долгосрочны е обязательства 

  краткосрочные обязательства 

51 

Метод, который не может использоваться при начислении амортизации нематериальных 

активов 

  пропорционально объему продукции (работ) 

  линейный метод 

  метод уменьшаемого остатка 

  метод списания суммы чисел лет срока полезного использования 

52 

Амортизация нематериальных активов начисляется: 

  с месяца, в котором объект был принят к бухгалтерскому учету 

  с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету 

  года, следующего за годом принятия объекта к бухгалтерскому учету 
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53 

В балансе нематериальные активы отражаются: 

  по первоначальной стоимости 

  восстановительной стоимости 

  остаточной стоимости 

54 

Счет 04 «Нематериальные активы» является: 

  активным 

  пассивным 

  активно- пассивным 

55 

Затраты на приобретение нематериальных активов отражаются на счете: 

  04 

  91 

  08 

56 

Деловая репутация – это: 

  исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности 

  сумма расходов, связанных с образованием юридического лица 

  превышение покупной цены организации как имущественного комплекса в целом 

над стоимостью по балансу всех ее активов и обязательств 

57 

Нематериальные активы - это объекты учета ... 

  не обладающими физическими свойствами 

  не обладающими физическими свойствами, но приносящие постоянно или 

длительное время доход 

приносящие постоянно или длительное время доход 

имеющие высокую стоимость 

 

 

58 

Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов, созданных самой организацией, 

отражается записями: 

Дт 08   Кт 60,  Дт 08   Кт 19,  Дт 08  Кт 76,  Дт 04  Кт 08 

Дт 04   Кт 10, 70, 69 и т.д. 

Дт 08   Кт 10, 70, 69, 76 и т.д., 

Дт 04   Кт 20, 23, 25 

59 

В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, 

включается ... 

  суммы, уплаченные покупателем прав продавцу 

  суммы, уплаченные за консультационные и информационные услуги, связанные с 

их приобретением 

  сборы и пошлины, уплаченные в связи с приобретением исключительных прав 

правообладателя 

  вознаграждения, уплаченные посредникам в связи с их приобретением 

  суммы возмещаемых налогов 

60 

На счете 04 «Нематериальные активы» отражается информация: 

  о первоначальной стоимости используемых нематериальных активов 

  о суммах начисленной амортизации по нематериальным активам 

  о расходах на разработку программных продуктов 

61 
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Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, 

отражается записью ... 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Ктсч. 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Ктсч. 97 "Расходы будущих периодов" 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Ктсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

62 

Амортизация по нематериальным активам начисляется способами ... 

  линейным 

  по сумме чисел лет срока полезного использования 

  уменьшаемого остатка 

  списание стоимости пропорционально объему произведенной продукции (работ) 

  равными долями в два приема 

63 

При начислении амортизационных отчислений способом списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ) во внимание принимают ... 

  первоначальную стоимость 

  остаточную стоимость 

  срок полезного использования 

  объем выработанной продукции 

  место эксплуатации 

64 

Нормы амортизационных отчислений по нематериальным активам  устанавливаются ... 

  Правительством Российской Федерации 

  специальными постановлениями 

  организациями самостоятельно 

65 

Передача объектов нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал 

отражается на счете ... 

  99 "Прибыли и убытков 

  80 "Уставный капитал" 

  58 "Финансовые вложения" 

  98 "Доходы будущих периодов" 

66 

Нематериальные активы отличаются от основных средств ... 

  высокой стоимостью 

  большим сроком службы 

  отсутствием материально-вещественной формы 

  способом перенесения стоимости на продукт труда 

67 

Первоначальная стоимость нематериальных активов - это ... 

  балансовая стоимость 

  сумма фактических затрат по приобретению без налога на добавленную стоимость 

и других возмещаемых налогов 

  сумма фактических затрат по приобретению вместе с налогом на добавленную 

стоимость 

68 

В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, созданных организацией, 

включаются ... 

  начисленная оплата туда с отчислениями в государственные внебюджетные фонды 

  расходы на получение патентов и свидетельств, запрещающих исключительные 

права владельца 

  налог на добавленную стоимость 

  оплата услуг соискателей 
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  стоимость использованных материалов 

69 

Нематериальные активы, поступающие на предприятие как вклад в уставный капитал, 

оцениваются по ... 

  сумме фактических затрат на приобретение 

  экспертной оценке 

  остаточной стоимости 

  согласованной стоимости 

70 

Сдача в эксплуатацию нематериальных активов, полученных организацией по договору 

дарения (безвозмездно), приобретенных за плату отражается записью ... 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Ктсч. 98 "Доходы будущих периодов" 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Кт 97 "Расходы будущих периодов" 

Дт 04 "Нематериальные активы" - Кт 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

71 

При начислении амортизационных отчислений по нематериальным активам способом 

уменьшаемого остатка во внимание принимают ... 

  первоначальную стоимость 

  остаточную стоимость 

  срок полезного использования 

  объем выработанной продукции 

  место эксплуатации 

72 

При начислении амортизационных отчислений по нематериальным активам линейным 

способом во внимание принимают ... 

  первоначальную стоимость 

  вид 

  срок полезного использования 

  остаточную стоимость 

73 

Отражена на счетах БУ сумма амортизации, начисленная способом уменьшения 

первоначальной стоимости 

Дт 20, 25, 26, 44   Кт 05 

Дт 20, 25, 26, 44   Кт 04 

Дт 97   Кт 04 

Дт 97   Кт 05 

74 

При досрочном выбытии объектов нематериальных активов их остаточная стоимость 

списывается на счет ... 

  82 "Резервный капитал" 

  80 "Уставный капитал" 

  99 "Прибыли и убытков 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

75 

Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов отражается 

записью ... 

Дтсч. 91 "Прочие доходы и расходы" - Ктсч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

Дтсч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - Ктсч. 91 "Прочие доходы и 

расходы" 

Дтсч. 91 "Прочие доходы и расходы" - Ктсч. 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" 

Дтсч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - Ктсч. 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками" 

76 
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Критерии отнесения активов к нематериальным: 

  отсутствие материально-вещественной структуры 

  отсутствие положительного результата научно-исследовательских и 

технологических работ 

  наличие материального носителя, в котором выражены результаты 

интеллектуальной деятельности 

  использование в течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла 

  предположительная последующая перепродажа данного актива организацией 

  способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем 

  наличие  надлежаще  оформленных документов,  подтверждающих существование 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности 

77 

Объекты, которые  не относятся к нематериальным активам 

  Исключительное право на изобретение 

  Исключительное право на товарный знак 

  Сооружения 

  Исключительное право на базы данных 

  Деловая репутация персонала организации 

  Организационные расходы 

78 

В состав расходов на приобретение нематериального актива могут быть включены: 

  проценты по кредитам, начисленные до принятия актива к бухгалтерскому учету 

  суммы налога на добавленную стоимость 

  суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги,  связанные 

с приобретением нематериальных активов 

  патентные пошлины и иные регистрационные сборы 

  общехозяйственные расходы 

79 

Независимо от способа поступления нематериального актива он принимается к учету: 

  по восстановительной стоимости 

  по дисконтированной (будущей) стоимости 

  по первоначальной стоимости 

  по возможной стоимости продажи 

80 

Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов, созданных самой организацией, 

отражается записями: 

Дт 08  Кт 60, Дт 08 Кт 19, Дт 08 Кт 76, Дт 04 Кт 08 

Дт 04  Кт 10, 70, 69 и т.д. 

Дт 08 Кт 10, 70, 69, 76 и т.д., Дт 04 Кт 08 

Дт 04 Кт 20,23, 25 

81 

При начислении амортизации по нематериальным активам разрешено применять способ: 

  Линейный 

  Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) 

Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) 

82 

Начисление амортизационных отчислений проводится непрерывно: 

  при условии получения прибыли по итогам отчетного периода 

  при условии использования нематериального актива в данном отчетном периоде 

  независимо от результатов хозяйственной деятельности организации 
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83 

Запись, которой отражаются на счетах бухгалтерского учета суммы амортизации, 

начисленной путем уменьшения первоначальной стоимости 

Дт 20, 25, 26, 44   Кт 05. 

Дт 20, 25, 26, 44     Кт 04. 

Дт 97   Кт 04. 

84 

Продажа исключительного права на опытный образец оформляется следующими 

проводками 

Дт 05 Кт 04, Дт 91 Кт 04, Дт 91 Кт 68,  Дт 62 Кт 91. 

Дт 91 Кт 04, Дт 05 Кт 91, Дт 91 Кт 68, Дт 62 Кт 91. 

Дт 05 Кт 04, Дт 99 Кт 04, Дт 99 Кт 68, Дт 99 Кт 76, Дт 62 Кт 99. 

Дт 91 Кт 04, Дт 91 Кт 68, Дт 62 Кт 91. 

85 

Синтетический учет нематериальных активов осуществляется на счете 

  08 

  04 

  05 

  03 

86 

Нематериальные активы поступившие безвозмездно отражаются записью 

  Д04   К98 

  Д08    К98 

  Д08    К75 

87 

При амортизации каких нематериальных активов применяется способ без использования 

счета 05 «Амортизация нематериальных активов» 

  деловая репутация фирмы 

  товарный знак 

  деловая репутация персонала 

  исключительное право на изобретение 

88 

Финансовый результата от выбытия нематериальных активов отражается на счете 

  99 

  91 

  08 

89 

Оборот по дебету счета 04 отражает 

  наличие нематериальных активов на начало периода 

  остаточную стоимость 

  поступление нематериальных активов 

90 

Списана сумма амортизации нематериальных активов в операции их безвозмездной передачи 

  Д05   К91 

  Д05   К04 

  Д05   К97 

  Д05    К99 

91 

Сдача в эксплуатацию объектов  нематериальных активов,  полученных в счет вклада в 

уставный капитал отражается записью ... 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Ктсч. 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Ктсч. 97 "Расходы будущих периодов" 

Дтсч. 04 "Нематериальные активы" - Ктсч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
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92 

Приобретенная компьютерная программа для ведения бухгалтерского учета в организации: 

  является нематериальным активом 

  не является нематериальным активом 

 

 

93 

Первоначальная стоимость нематериального актива – 600 тыс. рублей, годовая норма 

амортизации – 10%. Метод начисления амортизации линейный. Годовая сумма амортизации 

будет равна: 

  60 тыс.рублей 

  6 тыс.рублей 

  600 рублей 

94 

Отражена выручка от продажи исключительного права на программу для ЭВМ: 

Дт 62   Кт 90 

Дт 62   Кт 91 

Дт 51   Кт 62 

95 

 Соответствие номера счета и названия 

04 Нематериальные активы 

08 Вложения во внеоборотные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

98 Доходы будущих периодов 

02  

96 

 Соответствие номера счета и названия 

51 Расчетные счета 

80 Уставный капитал 

97 Расходы будущих периодов 

10 Материалы 

91 Прочие доходы и расходы 

50 Касса 

55  

97 

 Соответствие номера счета и названия 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

28  

98 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

98 Доходы будущих периодов 

58 Финансовые вложения 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

08 Вложения во внеоборотные активы 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

91  

99 



 59 

 Соответствие номера счета и названия 

04 Нематериальные активы 

08 Вложения во внеоборотные активы 

99 Прибыли и убытки 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

68  

3. Учет  финансовых вложений 

1 

Предоставление долгосрочных займов другим организациям отражается записью ... 

Дтсч. 51 - Ктсч. 67 

Дтсч. 58 - Ктсч. 51 

Дтсч. 76  - Ктсч. 51 

2 

При получении кредитов на приобретение основных средств отражение процентов по мере 

их начисления до принятия объектов к учету осуществляется в учете записью ... 

Д-т сч.08 - К-т сч.67 

Д-тсч. 01 - К-т сч.51 

Д-тсч. 08 - К-т сч 51 

Д-тсч. 91 - К-т сч. 51 

3 

Получение организацией кредитов и займов отражается в учете записью по дебету счета 51 

"Расчетные счета" и кредиту счетов ... 

  66 

  67 

  55 

  90 

4 

Погашение задолженности перед поставщиком за счет краткосрочного кредита отражается в 

учете записью ... 

Д-т сч.60  - К-т сч.51 

Д-т сч.66  - К-т сч.60 

Д-тсч 51  - К-т сч.66 

Д-т сч.60  - К-т сч. 66 

5 

Сумма начисленных процентов по долговым ценным бумагам отражается записью ... 

Дтсч. 99  - Ктсч. 76 

Дтсч. 76  - Ктсч. 51 

Дтсч. 76  - Ктсч. 91 

6 

На балансовую стоимость продаваемых акций делается запись ... 

Дтсч. 91  - Ктсч. 58 

Дтсч. 58  - Ктсч. 91 

Дтсч. 91  - Ктсч. 76 

7 

Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги учитывается на счете ... 

  59 

  82 

  83 

  99 

8 
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При начислении  доходов на вклады в уставный капитал других организаций  в учете 

делается запись ... 

Дтсч. 99  - Ктсч. 76 

Дтсч. 76  - Ктсч. 91 

Дтсч. 51  - Ктсч. 76 

9 

Получение долгосрочного кредита на погашение долгов перед бюджетом отражается 

бухгалтерской записью ... 

Д-тсч. 58  - К-т сч. 51 

Д-тсч. 51 - К-т сч. 67 

Д-тсч. 68  - К-т сч. 67 

Д-тсч. 67 - К-т сч. 68 

10 

Бухгалтерская запись: Д-тсч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам", субсчет "Расчеты по краткосрочным займам" отражает 

... 

  начисление процентов по полученным краткосрочным займам 

  погашение ранее полученных займов 

  задолженность по выданным краткосрочным займам 

11 

При получении кредитов на приобретение основных средств отражение процентов до ввода 

ОС в эксплуатацию отражается  в учете записью ... 

Д-тсч. 08 - К-т сч. 67 

Д-тсч. 08 - К-т сч.66 

Д-тсч. 08 - К-т сч.51 

Д-тсч. 01 - К-т сч.67 

12 

При продаже акций на их продажную их стоимость производится  запись ... 

Дтсч. 62  - Ктсч. 58 

Дтсч. 62  - Ктсч. 91 

Дтсч. 51  - Ктсч. 76 

13 

Финансовые вложения - это инвестиции в ... 

  основные средства 

  уставные капиталы других организаций 

  нематериальные активы 

  долговые ценные бумаги 

  долевые ценные бумаги 

  земельные участки 

14 

Номинальная стоимость ценных бумаг - это ... 

  цена продажи при ее первичном размещении 

  сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги 

  цена, определяемая при котировке ценных бумаг 

15 

При передаче имущества в счет вклада в уставный капитал другой организации делается 

запись ... 

Дтсч. 91 - Ктсч. 99 

Дтсч. 90  - Ктсч. 51 

Дтсч. 58  - Ктсч. 91 

16 

Предоставление краткосрочных займов другим организациям отражается записью ... 

Дтсч. 51 - Ктсч. 67 

Дтсч. 58 - Ктсч. 51 
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Дтсч. 66  - Ктсч. 51 

17 

Получение долгосрочного кредита на погашение задолженности перед поставщиками 

отражается бухгалтерской записью ... 

Д-тсч. 67  - К-т сч.60 

Д-тсч. 51 - К-т сч. 67 

Д-т сч.60  - К-т сч.51 

Д-тсч. 51 - К-т сч.60 

18 

Внесение готовой продукции в счет вклада в уставный капитал другой организации 

отражается записью 

Д-т сч.58  - К-т сч.91 

Д-т сч.43 - К-т сч.58 

Д-т сч.90 - К-т сч.43 

19 

Финансовые вложения осуществляются с целью ... 

  благотворительности 

  получения определенного стабильного дохода 

  установления контроля за хозяйственной деятельностью инвестируемого объекта 

  получения налоговых льгот по инвестициям 

20 

Источниками финансовых вложений являются ... 

  собственные средства 

  бюджетное финансирование 

  временно привлеченные средства 

  уставный капитал 

21 

Эмиссионная стоимость ценной бумаги - это ... 

  цена продажи при ее первичном размещении 

  сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги 

  цена, определяемая при котировке ценных бумаг 

22 

Расходы по приобретению облигаций отражаются на счете ... 

  08 

  58 

  91 

  97 

23 

В бухгалтерском учете акции оцениваются по ... 

  сумме фактических затрат на приобретение 

  покупной стоимости 

  остаточной стоимости 

  восстановительной стоимости 

24 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

99 Прибыли и убытки 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

91  

25 
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 Соответствие номера счета и названия 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

08 Вложения во внеоборотные активы 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

99 Прибыли и убытки 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

68  

26 

 Соответствие номера счета и названия 

52 Валютные счета 

57 Переводы в пути 

51 Расчетные счета 

50-1 Касса, субсчет "Касса организации " 

50-2 Касса, субсчет "Операционная касса" 

50-3 Касса, субсчет "Денежные документы" 

55  

27 

 Соответствие номера счета и названия 

52 Валютные счета 

57 Переводы в пути 

51 Расчетные счета 

10 Материалы 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

43 Готовая продукция 

 Прочие доходы и расходы 

28 

 Соответствие номера счета и названия 

51 Расчетные счета 

80 Уставный капитал 

58 Финансовые вложения 

10 Материалы 

91 Прочие доходы и расходы 

50 Касса 

55  

29 

 Соответствие номера счета и названия 

55-1 Специальные счета в банках, субсчет 

"Аккредитивы" 

50-1 Касса, субсчет "Касса организации" 

50-3 Касса, субсчет "Денежные документы " 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

55-3  

30 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
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66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

71  

31 

 Соответствие номера счета и названия 

55-1 Специальные счета в банках, субсчет 

"Аккредитивы" 

50-1 Касса, субсчет "Касса организации" 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

32 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

71  

33 

 Соответствие номера счета и названия 

58-1 Финансовые вложения, субсчет "Паи и акции" 

58-2 Финансовые вложения, субсчет "Долговые 

ценные бумаги" 

58-3 Финансовые вложения, субсчет 

"Предоставленные займы" 

58-4 Финансовые вложения, субсчет "Вклады по 

договору простого товарищества" 

 Финансовые вложения, субсчет "Облигации и 

акции" 

34 

 Соответствие номера счета и названия 

58-1 Финансовые вложения, субсчет "Паи и акции" 

58-2 Финансовые вложения, субсчет "Долговые 

ценные бумаги" 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-3 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 

субсчет "Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам" 

91 Прочие доходы и расходы 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

 Резервы по сомнительным  долгам 

35 

 Соответствие проводки и содержания 

Д51      К66 Получен краткосрочный кредит банка 

Д52      К67 Получен долгосрочный кредит банка 

Д55-1  К66 Выставлен аккредитив 

Д66      К51 Погашен кредит 

Д91      К66 Начислены проценты по кредиту 

 Перечислены проценты 
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36 

 Соответствие проводки и содержания 

Д51      К66 Получен краткосрочный кредит банка на покупку 

материалов 

Д10      К66 Отражены проценты по кредиту до фактического 

получения материалов 

Д10    К60 Поступили материалы от поставщика 

Д60    К51 Произведена оплата поставщику 

Д91     К66 Начислены проценты по кредиту 

Д66     К51 Перечислены проценты 

Д66     К51 Погашен кредит 

Д51     К67  

37 

 Соответствие проводки и содержания 

Д51      К66 Получен краткосрочный займ 

Д10      К66 Получензайм материалами 

Д91     К66 Начислены проценты по займу 

Д66     К51 Перечислены проценты 

Д50     К66 Получензайм наличными денежными средствами 

 Получензайм товарами 

38 

 Соответствие проводки и содержания 

Д91        К59 Создан резерв под обесценение вложений в 

ценные бумаги 

Д58-1     К51 Внесен вклад в уставный капитал 

Д58-1     К01 Внесен вклад в уставный капитал имуществом 

Д58-1     К41 Внесен вклад в уставный капитал  товарами 

Д76-3     К91 Начислены дивиденды от долевого участия в 

других организациях 

Д51         К76-3 Отражено фактическое получение доходов 

Д76-4     К91  

39 

 Последовательность учета вкладов в уставные капиталы других организаций 

1: Д58-1  К51     Внесен вклад в уставный капитал 

2: Д76-3  К91      Начислены дивиденды от долевого участия в других организациях 

3: Д51     К76-3   Отражено фактическое получение доходов 

4: Д51      К58-1  Осуществлена продажа пакета акций 

40 

 Соответствие проводки и содержания 

Д51   К66 Получен на расчетный счет краткосрочный 

кредит 

Д10    К60 Приобретены материалы 

Д60    К51 Материалы оплачены за счет полученного 

кредита 

Д66    К51 Погашен кредит 

Д91    К66 Начислены проценты по кредиту 

 Начислены проценты до фактического получения 

материалов 

41 

 Соответствие проводки и содержания 

Д51   К67 Получен на расчетный счет долгосрочный кредит 

Д60    К51 Перечислено подрядной организации за 

строительство объекта основных средств 

Д08    К67 Начислены проценты до сдачи объекта основных 
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средств в эксплуатацию 

Д67    К51 Перечислены проценты по кредиту 

Д91    К66 Начислены проценты по кредиту после сдачи 

объекта основных средств в эксплуатацию 

 Начислены проценты до фактического получения 

материалов 

42 

 Соответствие проводки и содержания 

Д91       К59 Создан резерв под обесценение вложений в 

ценные бумаги 

Д58-1    К51 Внесен вклад в уставный капитал денежными 

средствами 

Д76       К91 Начислены доходы от долевого участия в других 

организациях 

Д51       К58-1 Продан пакет акций 

Д51       К76  

43 

 Соответствие проводки и содержания 

Д91       К59 Создан резерв под обесценение вложений в 

ценные бумаги 

Д58-2    К51 Приобретены ценные бумаги 

Д76       К91 Начислены доходы по ценным бумагам 

Д51       К91 Проданы ценные бумаги 

 Списана учетная стоимость проданных ценных 

бумаг 

44 

 Соответствие проводки и содержания 

Д58-2    К51 Приобретены ценные бумаги 

Д58-1    К51 Внесен вклад в уставный капитал денежными 

средствами 

Д58-3    К51 Предоставлензайм сторонней организации 

денежными средствами 

Д58-3    К41 Предоставлензайм сторонней организации 

товарами 

Д76       К91 Начислены доходы по ценным бумагам 

 Проданы ценные бумаги 

4. Учет материально–производственных запасов 

1 

В качестве материалов к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

  используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев или обычный операционный цикл 

  используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг) 

предназначенные для продажи 

  используемые при производстве продукции, предназначенной для продажи 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управленческих нужд организации в 

течение 12 месяцев или обычного операционного цикла 

2 

Материально- производственные запасы в соответствии с ПБУ 5/01 включают в себя: 

  готовую продукцию 

  основные средства 

  производственные запасы 

  незавершенное производство 
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  товары 

3 

В состав материалов включаются: 

  возвратные отходы 

  незавершенное производство 

  покупные полуфабрикаты 

  товары 

  инвентарь и хозяйственные принадлежности 

  специальная одежда 

  тара 

4 

Фактическая себестоимость приобретенных за оплату материалов включает суммы ... 

уплаченные по договорам поставщикам 

  налога на добавленную стоимость 

  общехозяйственных расходов 

  затрат по заготовке и доставке производственных запасов 

5 

Текущий учет поступивших в организацию производственных запасов осуществляется по 

ценам ... 

  фактическим 

  средним 

  учетным 

6 

Акцепт счетов поставщиков за материалы при учете их по учетным ценам отражается 

записью ... 

Д-т сч.15  - К-т сч. 60 

Д-тсч. 10  - К-т сч. 60 

Д-тсч. 60 - К-т сч. 10 

7 

Запись "Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 10 "Материалы" означает отпуск 

материалов на ... 

  технологические цели 

  обслуживание основных средств цехового назначения 

  текущий ремонт основных средств 

8 

Резервы под снижение стоимости производственных запасов отражаются на счете ... 

  16 

  99 

  14 

9 

Недостача и порча материалов, выявленные на складах списываются записью по кредиту 

счета 10 "Материалы" и дебету счета ... 

  91 

  94 

  97 

  99 

10 

Производственными запасами в бухгалтерском учете являются ... 

  материалы 

  полуфабрикаты 

  топливо 

  основные средства 

  оборудование к установке 

11 
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В состав расходов по заготовлению и доставке материалов включают ... 

  оплату тарифов за перевозку грузов 

  налог на добавленную стоимость 

  сборы и другие виды провозной платы 

  расходы по командировкам, связанным с заготовлением материалов 

  недостачи в пути сверх норм естественной убыли 

  недостачи в пути в пределах норм естественной убыли 

12 

В отечественной практике производственные запасы при отпуске в производство или 

выбытии оцениваются ... 

  по нормативной себестоимости 

  методом ФИФО 

  сальдовым методом 

  по себестоимости каждой единицы 

  по средней себестоимости 

13 

Акцепт счетов поставщиков за материалы отражается записью ... 

Д-тсч. 15 - К-т сч. 60 

Д-тсч. 10 - К-т сч. 60 

Д-тсч. 60 - К-т сч. 10 

14 

Списание отклонений фактической себестоимости от учетной оценки на израсходованные в 

производстве материалы отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 20 - К-т сч. 16 

Д-тсч. 25 - К-т сч. 10 

Д-тсч. 26 - К-т сч. 16 

15 

Отпуск материалов на общепроизводственные нужды отражается записью по кредиту счета 

10 "Материалы" и дебету счета ... 

  20 

  23 

  25 

  26 

  28 

16 

При оприходовании материалов от ликвидации объектов основных средств делается запись 

по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета ... 

  01 

  90 

  91 

  99 

17 

Резервы под снижение стоимости производственных запасов создаются, если текущая 

рыночная стоимость ... их фактической себестоимости 

  выше 

  ниже 

18 

Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставной 

капитал, определяется исходя из оценки ... 

  рыночной 

  экспертной 

согласованной с учредителями 

  первоначальной 

  остаточной 
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19 

Производственные запасы, находящиеся в пользовании организации, но не принадлежащие 

ей, принимаются к учету по ... стоимости 

  текущей рыночной 

  первоначальной 

предусмотренной в договоре 

  восстановительной 

20 

Оценка материалов методом ФИФО- это оценка отпущенных ценностей по ... 

  себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов 

  себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов 

  фактической себестоимости заготовления 

21 

Сумма налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям отражается в учете 

записью ... 

Д-тсч. 19  - К-т сч. 68 

Д-тсч. 19  - К-т сч. 60 

Д-тсч. 68 - К-т сч. 19 

22 

Безвозмездное получение материалов от других организаций отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 10 - К-т сч. 80 

Д-тсч. 10 - К-т сч. 75 

Д-тсч. 10  - К-т сч. 98 

23 

Списание себестоимости материалов, утраченных в результате стихийного бедствия, 

отражается записью по кредиту счета 10 "Материалы" и дебету счета ... 

  91 

  94 

  96 

  99 

24 

Списание превышения фактических затрат на приобретение материалов над учетной оценкой 

отражается в учете записью ... 

Д-тсч. 16 - К-т сч. 15 

Д-тсч. 15 - К-т сч. 16 

Д-тсч. 16 - К-т сч. 60 

25 

Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных по договору дарения 

(безвозмездно), определяется исходя из ... стоимости 

  остаточной 

  первоначальной 

  экспертной 

  согласованной 

  текущей рыночной 

26 

Производственные запасы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, принимаются к бухгалтерскому учету 

исходя из ... стоимости 

  рыночной 

  обмениваемого имущества 

  фактической 

  согласованной 

  первоначальной 

27 
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Поступление материалов от учредителей в качестве их вклада в уставной капитал отражается 

записью по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета ... 

  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

  75 "Расчеты с учредителями" 

  80 "Уставной капитал" 

  83 "Добавочный капитал" 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

28 

Отпуск материалов на общехозяйственные нужды отражается записью по кредиту счета 10 

"Материалы" и дебету счета ... 

  20 "Основное производство" 

  23 "Вспомогательные производства" 

  25 "Общепроизводственные расходы" 

  26 "Общехозяйственные расходы" 

  28 "Брак в производстве" 

29 

Отпуск материалов на исправление брака отражается записью по кредиту счета 10 

"Материалы" и дебету счета ... 

  20 "Основное производство" 

  23 "Вспомогательные производства" 

  25 "Общепроизводственные расходы" 

  26 "Общехозяйственные расходы" 

  28 "Брак в производстве" 

30 

Списание себестоимости проданных материалов отражается записью по кредиту счета 10 

"Материалы" и дебету счета ... 

  90 "Продажи" 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

  98 "Доходы будущих периодов" 

  99 "Прибыли и убытки" 

31 

Списание себестоимости материалов, утраченных в результате стихийного бедствия, 

отражается записью по кредиту счета 10 "Материалы" и дебету счета ... 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

  96 "Резервы предстоящих расходов" 

  99 "Прибыли и убытки" 

32 

Оценка расхода материалов проводится: 

  по способам ФИФО, ЛИФО 

  по себестоимости каждой единицы 

  по себестоимости каждой единицы, средней себестоимости, способом ФИФО 

33 

Проведение инвентаризации материалов обязательно: 

  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

  в период наименьших остатков 

  на каждое 1-е число отчетного периода 

  при смене материально-ответственных лиц 

34 

Продажа излишков материалов на сторону отражаются в учете записью ... 

  Дт90  Кт10, Дт62  Кт90, Дт90  Кт68 

  Дт99  Кт10, Дт99  Кт68, Дт51  Кт99 

  Дт91  Кт10, Дт62  Кт91, Дт91  Кт68 

35 
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Оприходование производственных запасов по учетным ценам отражаются в учете записью ... 

Д-тсч. 16  - К-т сч. 15 

Д-тсч. 10  - К-т сч. 15 

Д-тсч. 51  - К-т сч. 10 

36 

 Соответствие номера счета и названия 

10 Материалы 

90 Продажи 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

98 Доходы будущих периодов 

41 Товары 

44  

37 

 Соответствие номера счета и названия 

51 Расчетные счета 

80 Уставный капитал 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

43 Готовая продукция 

10 Материалы 

91 Прочие доходы и расходы 

50 Касса 

11  

38 

 Соответствие номера счета и названия 

10 Материалы 

90 Продажи 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

43 Готовая продукция 

14 Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей 

11  

39 

 Соответствие номера счета и названия 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

28 Брак в производстве 

21  

40 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

99 Прибыли и убытки 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
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19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

91  

41 

 Соответствие номера счета и названия 

08 Вложения во внеоборотные активы 

99 Прибыли и убытки 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

68 Расчеты по налогам и сборам 

77  

42 

Проведение инвентаризации материалов обязательно 

  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

  в период наименьших остатков 

  на каждое 1-е число отчетного периода 

  при смене материально- ответственных лиц 

43 

 Соответствие проводки и содержания 

Д15   К60 Поступили от поставщика материалы 

Д19   К60 Выделен НДС по поступившим материалам 

Д15   К76 Отражены транспортные расходы 

Д10   К15 Оприходованы поступившие материалы по 

учетным ценам 

Д16   К15 Отражено отклонение по поступившим 

материалам 

44 

 Соответствие проводки и содержания 

Д10   К60 Поступили от поставщика материалы 

Д19   К60 Выделен НДС по поступившим материалам 

Д10   К71 Отражены командировочные расходы 

Д60   К51 Оплачено поставщику за материалы 

Д10    К76  

45 

 Соответствие проводки и содержания 

Д20     К10 Отпущены материалы для изготовления 

продукции 

Д23     К10 Отпущены материалы вспомогательным цехам 

Д26     К10 Отпущены канцелярские товары  

общехозяйственным службам 

Д44     К10 Отпущены материалы на упаковку 

Д08     К10 Отпущены материалы на строительство объекта 

основных средств 

 Отпущены материалы на исправление брака 

46 

 Соответствие проводки и содержания 

Д10    К66, 67 Начислены % по кредитам и займам, 

используемым на закупку материалов до 

принятия их к учету 

Д10     К91 Приняты к учету материалы от ликвидации 

объекта ОС 
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Д10     К20,23 Оприходованы материалы, изготовленные 

собственными силами 

Д10     К98 Оприходованы материалы поступившие 

безвозмездно 

Д10     К75 Поступили материалы в счет вклада в уставный 

капитал 

Д10     К76  

48 

 Соответствие проводки и содержания 

Д91   К10 Списывается стоимость отгруженных 

покупателю излишних МЦ 

Д91    К16 Списано отклонение в стоимости материалов 

Д62    К91 Начислена задолженность покупателей за 

проданные материалы 

Д91    К68 Выделен НДС из выручки 

Д51    К62 Поступила оплата от покупателя 

 Приняты к учету материалы от ликвидации 

объекта ОС 

49 

 Соответствие проводки и содержания 

Д94   К10,16 Отражена недостача, порча МЦ 

Д99   К10,16 Списана стоимость потерь МЦ от стихийных 

бедствий 

Д91    К10,16 Переданы материалы безвозмездно 

Д10     К91 Приняты к учету материалы от ликвидации 

объекта ОС 

Д10     К20,23 Оприходованы материалы, изготовленные 

собственными силами 

 Отпущены материалы на строительство объекта 

основных средств 

50 

 Соответствие проводки и содержания 

Д94  К10,16,41,43 При инвентаризации выявлена недостача МПЗ 

Д20,23,44   К94 Списана недостача в пределах норм естественной 

убыли 

Д73-2  К94 Недостачи сверх норм естественной убыли в 

случае хищения относятся на виновных ли 

Д73-2  К98 Отражена разность между фактической и 

рыночной ценой 

Д91  К94 При не установлении виновных лиц или в случае 

отказа суда во взыскании недостача относится на 

финансовый результат 

 Отражена недостача от стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций 

51 

 Соответствие проводки и содержания 

Д60  К51 Произведена предоплата по договору за товары 

Д41  К60 Оприходован товар 

Д19  К60 Выделен НДС 

Д41  К76 Приняты услуги по перевозке товаров 

Д19  К76 Выделен НДС с услуг по перевозке товаров 

 Отражены командировочные расходы 

5. Учет расходов, издержек и затрат 

1 
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Затраты, в организациях производственной сферы,  выражаются в форме: 

  издержек обращения 

  себестоимости 

  стоимости израсходованных ресурсов 

2 

По отношению к объему выпускаемой продукции затраты делятся на ... и … 

  основные 

  накладные 

  прямые 

  косвенные 

  постоянные 

  переменные 

3 

Материальными затратами, включаемыми в себестоимость продукции является стоимость ... 

  сырья и материалов для изготовления продукции и обеспечения нормального 

технологического процесса 

  сырья и материалов израсходованных на модернизацию оборудования 

  работ и услуг производственного характера 

  работ и услуг производственного характера, выполненных своими цехами, 

относящимися к основному виду -: деятельности 

  приобретенного топлива всех видов для производственных целей 

  энергии всех видов на производственные нужды 

4 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на счете ... 

  21 

  40 

  41 

  43 

5 

В организациях, учетная политика которых не предусматривает использование счета 40 

"Выпуск продукции (работ, услуг)", выпуск продукция из производства отражается в учете 

записью по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета ... 

  20 

  21 

  40 

  90 

6 

Списание расходов на продажу продукции отражается записью ... 

Д-тсч. 44  - К-т сч. 90 

Д-тсч. 90  - К-т сч. 44 

Д-тсч. 44  - К-т сч. 71 

7 

Выявленная недостача готовой продукции отражается записью ... 

Д-т сч.94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"- К-т сч.43 "Готовая продукция" 

Д-т сч.43 "Готовая продукция"- К-т сч.94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

Д-т сч.99 "Прибыли и убытки" - К-т сч.43 "Готовая продукция" 

8 

Образование резерва под снижение стоимости готовой продукции отражается записью ... 

Д-т сч.43 - К-т сч.14 

Д-т сч.14 - К-т сч.91 

Д-т сч.91 -К-т сч.14 

9 

По участию в процессе производства затраты на производство и продажу продукции 

подразделяются на ... 
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  основные 

  производственные 

  накладные 

  внепроизводственные (коммерческие) 

  косвенные 

10 

По видам расходов затраты на производство и продажу продукции группируются по ... 

  элементам затрат 

  статьям калькуляции 

11 

Элементами затрат являются ... 

  возвратные отходы 

  затраты на оплату труда 

  заработная плата производственных работников 

  отчисления на социальные нужды 

  материальные затраты 

12 

Оприходование готовой продукции на склад отражается по фактической производственной 

себестоимости записью ... 

Д-тсч. 43  - К-т сч. 20 

Д-тсч. 43  - К-т сч. 21 

Д-тсч. 20  - К-т сч. 43 

13 

В организациях, учетная политика которых предусматривает использование счета 40 

"Выпуск продукции (работ, услуг)", выпуск продукции из производства отражается в учете 

записью по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета ... 

  20 

  21 

  40 

  90 

14 

Запись Д-тсч. 90  - Ктсч. 43  означает ... 

  списание себестоимости отгруженной продукции 

  оплату продукции 

  долг покупателя за продукцию 

15 

Запись Д-тсч. 62  - К-т сч. 90  означает ... 

  оплату продукции 

  отгрузку продукции 

  долг покупателей за поставленную продукцию 

16 

Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) списываются записью ... 

Д-тсч. 90  - К-т сч. 40 

Д-тсч. 20  - К-т сч. 40 

Д-тсч. 40  - К-т сч. 20 

17 

По периодичности возникновения затраты на производство и продажу продукции 

подразделяются на ... и … 

  накладные 

  прямые 

  текущие 

  единовременные 

  основные 

  косвенные 
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18 

Для целей начисления себестоимости отдельных видов продукции затраты на производство и 

продажу группируются по ... 

  элементам затрат 

  статьям калькуляции 

19 

Готовой продукцией считается продукция ... 

прошедшая все стадии обработки и сборки 

сданная на склад 

прошедшая отдел технического контроля 

прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля и 

сданная на склад готовой продукции 

20 

Продукция полностью неукомплектованная учитывается в составе ... 

  бракованной продукции 

  незавершенного производства 

  материалов 

  полуфабрикатов собственного производства 

21 

Дебетовый оборот по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" показывает ... 

  плановую себестоимость реализованной продукции 

  фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой продукции 

  плановую себестоимость готовой продукции 

  фактическую себестоимость поданной продукции 

22 

Отклонения фактической производственной себестоимости готовой продукции от плановой 

списываются в ... 

Д-тсч. 90 

К-тсч. 46 

К-тсч. 90 

23 

Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости отражается записью ... 

Д-т сч.40  - К-т сч.20 

Д-т сч.43  - К-т сч.40 

Д-тсч. 20 - К-т сч. 43 

24 

Запись Д-тсч. 90  - К-т сч. 68 означает ... 

  начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции 

  получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя 

  зачет сумм налога на добавленную стоимость 

25 

 Соответствие номера счета и названия 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

28 Брак в производстве 

22  

26 

 Соответствие номера счета и названия 

25 Общепроизводственные расходы 

44 Расходы на продажу 
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99 Прибыли и убытки 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

91 Прочие доходы и расходы 

27 

 Соответствие номера счета и названия 

52 Валютные счета 

57 Переводы в пути 

51 Расчетные счета 

10 Материалы 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

43 Готовая продукция 

 Прочие доходы и расходы 

28 

 Соответствие номера счета и названия 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 

29 

 Соответствие номера счета и названия 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

28 Брак в производстве 

26  

30 

 Соответствие номера счета и названия 

98 Доходы будущих периодов 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

99 Прибыли и убытки 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97  

31 

 Соответствие номера счета и названия 

10 Материалы 

90 Продажи 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

98 Доходы будущих периодов 
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41 Товары 

44  

32 

 Соответствие номера счета и названия 

51 Расчетные счета 

80 Уставный капитал 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

43 Готовая продукция 

10 Материалы 

91 Прочие доходы и расходы 

50 Касса 

11  

33 

 Соответствие номера счета и названия 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

28 Брак в производстве 

 Основное производство 

34 

 Соответствие номера счета и названия 

98 Доходы будущих периодов 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

99 Прибыли и убытки 

97 Расходы будущих периодов 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

 Резервы предстоящих расходов 

35 

 Соответствие номера счета и названия 

10 Материалы 

90 Продажи 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

28 Брак в производстве 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

 Общепроизводственные расходы 

36 

Начислена амортизация основных средств общехозяйственного назначения 

  Д02    К91 

  Д25    К02 

  Д26    К02 

  Д29    К02 

37 

Начислена амортизация основных средств общепроизводственного назначения 

  Д02    К91 

  Д25    К02 

  Д26    К02 
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  Д29    К02 

38 

Начислена заработная плата аппарату управления завода по должностным окладам 

  Д26   К70 

  Д25   К70 

  Д44    К70 

39 

Начислена заработная плата аппарату управления  вспомогательного цеха по должностным 

окладам 

  Д26   К70 

  Д25   К70 

  Д44    К70 

  Д20    К70 

  Д23    К70 

40 

Начислена заработная плата рабочим цеха за работу по обслуживанию оборудования 

  Д26   К70 

  Д25   К70 

  Д44    К70 

  Д20    К70 

  Д23    К70 

 

6Учет доходов и финансовых результатов 

1 

 Соответствие номера счета и названия 

91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

90 Продажи 

44 Расходы на продажу 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

98 Доходы будущих периодов 

 Расходы будущих периодов 

2 

 Соответствие номера счета и названия 

91-1 Прочие доходы и расходы, субсчет Прочие 

доходы 

91-9 Прочие доходы и расходы, субсчет Сальдо 

прочих доходов и расходов 

90-1 Продажи, субсчет Выручка 

90-2 Продажи, субсчет Себестоимость продаж 

90-3 Продажи, субсчет НДС 

90-4 Продажи, субсчет Акцизы 

90-9 Продажи, субсчет Прибыль(убыток) от продаж 

 Прочие доходы и расходы, субсчет. Прочие 

расходы 

3 

 Соответствие проводки и содержания. Произведены прочие доходы и расходы 

Д91    К66,67 Начислены проценты за кредит 

Д91     К51 Отражены услуги банка 

Д91    К68 Начислены налоги, уплачиваемые за счет 

финансовых результатов 

Д91     К10 Получены убытки от списания уничтоженных 

пожаром материальных ценностей 
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Д76-3     К91 Начислены дивиденды 

Д76-2     К91 Отражены штрафы, предъявленные поставщику 

за нарушение договора 

Д76-4     К91  

4 

 Соответствие проводки и содержания. Списываются потери от стихийных бедствий 

Д99    К10 Списана стоимость материалов 

Д99    К43 Списана готовая продукция 

Д99     К70 Отражены расходы на оплату труда по 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Д99     К16 Списано отклонение 

 Списаны убытки по недостачам 

5 

 Соответствие проводки и содержания. 

Д62       К90-1 Отражена выручка за проданные товары 

Д90-2    К41 Списана себестоимость проданных товаров 

Д90-5     К44 Списаны расходы на продажу 

Д90-3     К68 Выделен НДС с реализованных товаров 

Д90-9     К99 Выявлен финансовый результат – прибыль 

 Выявлен финансовый результат – убыток 

6 

 Соответствие проводки и содержания 

Д62         К91-1 Отражена выручка от реализации основных 

средств 

Д91-2      К01 Списана остаточная стоимость реализованных 

основных средств 

Д91-2      К68 Выделен НДС 

Д91-2      К66 Начислены проценты за кредит 

Д99          К91-9 Выявлен финансовый результат – убыток 

Д91-1       К91-9 Закрыт субсчет 91-1 

Д91-9       К91-2 Закрыт субсчет  91-2 

Д91-9    К99  

7 

 Соответствие проводки и содержания 

Д99    К68 Начислен налог на прибыль 

Д99     К84 Закрыт счет 99 «Прибыли и убытки» 

Д99     К70 Отражены расходы на оплату труда по 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Д62       К90-1 Отражена выручка за проданные товары 

Д90-2    К41 Списана себестоимость проданных товаров 

 Выделен НДС с реализованных товаров 

8 

 Соответствие проводки и содержания. 

Д91    К66,67 Начислены проценты за кредит 

Д91     К51 Отражены услуги банка 

Д91    К68 Начислены налоги, уплачиваемые за счет 

финансовых результатов 

Д91    К68 Начислены налоги, уплачиваемые за счет 

финансовых результатов 

Д91     К10 Получены убытки от списания уничтоженных 

пожаром материальных ценностей 

Д76-3     К91 Начислены дивиденды 

 Отражены штрафы, предъявленные поставщику 

за нарушение договора 
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9 

Для учета наличия готовой продукции используется счет 

  41 

  43 

  90 

  45 

10 

Дебетовый оборот счета 43 показывает 

  поступление готовой продукции 

  выбытие готовой продукции 

  остаток готовой продукции на начало отчетного периода 

  поступление материалов по учетным ценам 

11 

Кредитовый оборот счета 43 показывает 

  поступление готовой продукции 

  выбытие готовой продукции 

  остаток готовой продукции на начало отчетного периода 

  поступление материалов по учетным ценам 

12 

Синтетический учет готовой продукции можно вести 

  с использованием счета 40 

  без использования счета 40 

  без использования счета 43 

  с использованием счета  20 

13 

 Соответствие проводки и содержания 

Д43   К40 Передана готовая продукция из производства на 

склад по учетным ценам 

Д40   К20 Отражена фактическая себестоимость 

выпущенной продукции 

Д90   К40 Списано отклонение фактической себестоимости 

от учетной цены 

Д90   К43 Продана готовая продукция 

Д43    К20  

14 

 Соответствие проводки и содержания 

Д62    К90-1 Отражена задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию 

Д90     К43 Списана себестоимость проданной продукции 

Д90     К68 Начислен НДС 

Д68     К51 Перечислен НДС в бюджет 

Д51     К62 Поступила выручка от покупателя 

Д90     К40  

15 

 Соответствие проводки и содержания 

Д99        К68 Начислен налог на прибыль 

Д84        К99 Отражен убыток    отчетного года 

 Отражена нераспределенная прибыль отчетного 

года 

Д90-9     К99 Отражена прибыль от продажи продукции 

Д99        К90-9 Отражен убыток   от продажи продукции 

Д91-9     К99 Отражена прибыль от прочих видов 

деятельности 

Д99        К91-9 Отражен убыток   от прочих видов деятельности 
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16 

 Соответствие проводки и содержания 

Д90-9     К99 Отражена прибыль от продажи продукции 

Д99        К90-9 Отражен убыток   от продажи продукции 

Д91-9     К99 Отражена прибыль от прочих видов 

деятельности 

Д99        К91-9 Отражен убыток   от прочих видов деятельности 

Д99        К68 Начислен налог на прибыль 

Д84        К99 Отражен убыток    отчетного года 

Д99        К84 Отражена нераспределенная прибыль отчетного 

года 

 Начислен НДС 

17 

 Соответствие проводки и содержания 

Д90-9     К99 Отражена прибыль от продажи продукции 

Д99        К68 Начислен налог на прибыль 

Д84        К99 Отражен убыток    отчетного года 

Д90         К44 Списаны расходы на продажу 

Д91         К51 Начислено банку вознаграждение за ведение 

расчетного счета 

Д91         К68 Начислен налог на имущество 

 Начислены проценты по займу 

18 

Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условий получения и 

направлений деятельности подразделяются на ... 

  доходы и расходы от обычных видов деятельности 

  прочие доходы и расходы 

  долгосрочные инвестиции 

  внереализационные доходы и расходы 

  чрезвычайные доходы и расходы 

  доходы и расходы будущих переводов 

19 

Доходами от обычных видов деятельности являются ... 

  поступления от продажи основных средств 

  выручку от продажи продукции, товаров 

курсовые разницы 

  суммы до оценки активов 

  поступления, связанные с выполнением работ, услуг 

20 

Учѐт финансовых результатов осуществляется на счетах ... 

  90 

  91 

  84 

  83 

  99 

21 

Счѐт 99 "Прибыли и убытки" - ... 

  активный 

  пассивный 

  активно-пассивный 

22 

Закрытие счѐта 99 "Прибыли и убытки" по окончании отчѐтного года отражается в учѐте 

записью по дебету счѐта 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счѐта ... 

  82 
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  84 

  91 

  99 

23 

В течение отчѐтного года на счѐте "99 "Прибыли и убытки""  отражаются ... 

  потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

  начисление платежей по налогу на прибыль 

  прибыль от инвестиционных операций 

  убыток от обычных видов деятельности 

24 

Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности организации, 

является прибыль ... 

  чистая 

  нераспределѐнная 

  валовая 

25 

Расходами обычных видов деятельности являются расходы, связанные   с ... 

  участием в уставных капиталах других организаций 

  продажей (выбытием) объектов основных средств 

  изготовлением и продажей продукции 

  оплатой услуг кредитных организаций 

  приобретением и продажей товаров 

26 

Прочими доходами являются поступления ... 

  в возмещение причиненных организации убытков 

  от продажи основных средств 

  от участия в уставных капиталах других организаций 

  штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров 

  доходы от чрезвычайных обстоятельствах 

27 

Финансовый результат от продажи продукции определяется на счѐте ... 

  90 

  91 

  84 

  99 

28 

Финансовый результат от прочих доходов и расходов определяется на счѐте ... 

  84 "Нераспределѐнная прибыль (непокрытый убыток)" 

  90 "Продажи" 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

  99 "Прибыли и убытки" 

29 

Начисление доходов от участия в других организациях отражается записью ... 

Д-тсч. 76 - К-т сч. 99 

Д-тсч. 76 - К-т сч. 91 

Д-тсч. 51 - К-т сч. 76 

Д-тсч. 51 - К-т сч. 99 

30 

Конечный финансовый результат формируется на счѐте 99 "Прибыли и убытки" с учѐтом ... 

расходов 

  коммерческих 

  прочих 

  производственных 

31 
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Начисление доходов от участия в других организациях отражается записью ... 

Д-тсч. 76 "Расчѐты с разными дебиторами и кредиторами"- К-т сч. 99 "Прибыли и 

убытки" 

Д-тсч. 76 "Расчѐты с разными дебиторами и кредиторами"- К-т сч. 91 "Прочие 

доходы и расходы" 

Д-тсч. 51 "Расчѐтные счета"- К-т сч. 76 "Расчѐты с разными дебиторами и 

кредиторами" 

Д-тсч. 51 "Расчѐтные счета"- К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 

32 

На счѐте 99 "Прибыли и убытки" в течение года отражаются ... 

  чрезвычайные доходы и расходы 

  прибыль, полученная по договору простого товарищества 

  суммы платежей налога на прибыль 

  прибыль (убыток) от обычных видов деятельности 

  сальдо прочих доходов и расходов 

33 

Создание резерва по сомнительным долгам отражается в учѐте записью по кредиту счѐта 63 

"Резервы по сомнительным долгам" и дебету счѐта ... 

  82 "Резервный капитал" 

  83 "Добавочный капитал" 

  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

  99 "Прибыли и убытки" 

34 

Невостребованные депонентские суммы списываются на ... 

  прибыль от продажи 

  прочие доходы 

  добавочный капитал 

35 

 Соответствие между номерами счетов и названиями 

84 Нераспределѐнная прибыль (непокрытый 

убыток) 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

 Выпуск продукции (работ, услуг) 

36 

 Соответствие номера счета и названия 

91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

90 Продажи 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

43 Готовая продукция 

20 Основное производство 

45 Товары отгруженные 

37 

 Соответствие номера счета и названия 

91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

90-1 Продажи, субсчет Выручка 

90-2 Продажи, субсчет Себестоимость продаж 

90-3 Продажи, субсчет НДС 
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90-4 Продажи, субсчет Акцизы 

90-9 Продажи, субсчет Прибыль(убыток) от продаж 

 Продажи, субсчет Прочие расходы 

38 

 Соответствие номера счета и названия 

91-1 Прочие доходы и расходы, субсчет Прочие 

доходы 

91-2 Прочие доходы и расходы, субсчет Прочие 

расходы 

91-9 Прочие доходы и расходы, субсчет Сальдо 

прочих доходов и расходов 

90-9 Продажи, субсчет Прибыль(убыток) от продаж 

90-1 Продажи, субсчет Выручка 

 Продажи, субсчет Себестоимость продаж 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования 

компетенций, определены локальными нормативными актами СТО АлтГТУ 12100-2015 

Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие сведения, СК ОПД 09-04-2014 

Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, осваивающих основной профессиональной программы среднего 

профессионального образования, соответствующиеразделы рабочей программы учебной 

дисциплины «ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации». 
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Приложение Б(обязательное) 

 
Методы обучения и образовательные технологии для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Технологии Цель  Адаптированные методы  

Проблемное обучение  Развитие познавательной 

способности, активности, 

творческой самостоятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Концентрированное 

обучение  

Создание блочной структуры 

учебного процесса, наиболее 

отвечающей особенностям 

здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Модульное обучение Гибкость обучения, его 

приспособление к индивидуальным 

потребностям обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

Индивидуальные методы обучения: 

индивидуальный темп и график обучения с 

учетом уровня базовой подготовки 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

Дифференцированное 

обучение  

Создание оптимальных условий 

для выявления индивидуальных 

интересов и способностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

Методы индивидуального личностно 

ориентированного обучения с учетом 

ограниченных возможностей здоровья и 

личностных психолого-физиологических 

особенностей.  

Развивающее обучение Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности 

обучающихся с  

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Вовлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

различные виды деятельности, развитие 

сохранных возможностей. 

Социально-активное, 

интерактивное обучение  

Моделирование предметного и 

социального содержания учебной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Методы социально-активного обучения, 

игровые методы с учетом социального опыта 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

Рефлексивное обучение, 

развитие критического 

мышления 

Интерактивное вовлечение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в групповой 

образовательный процесс. 

Интерактивные методы обучения, 

вовлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

различные виды деятельности, создание 

рефлексивных ситуаций по развитию 

адекватного восприятия собственных 

особенностей. 
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