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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Документирование 
хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского учета активов организации и 
соответствующих профессиональных компетенций и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 
процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий. 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Форма контроля и оценивания Элемент модуля 
Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК .01.01. 
Практические 
основы 
бухгалтерского учета 
активов  организации 

Экзамен -выполнение контрольных работ,  
-отчеты по практическим 
работам. 
-Защита курсового проекта (если 
вверху кейс, а не курс.пр.) 
-выполнение ситуационных задач 
по МДК 

УП Дифференцированный зачет -выполнение дробленых заданий 
по практике. 
-выполнение плана практики -
отчет по практике. 

ПП - - 
 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 
(квалификационном) 
2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы. 

 

1.Отражение операций на счетах бухгалтерского 
учета и оформление их документально. 
2.Принятие произвольных первичных 
бухгалтерских документов, рассматриваемых как 
письменное  доказательство совершения 
хозяйственной операции или получения  
разрешения на ее проведение. 
3.Принятие первичных унифицированных 
бухгалтерских документов на любых видах 
носителей. 

Тестирование 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и 
согласовывать с 

1.Анализ плана счетов бухгалтерского учета 
финансово- хозяйственной деятельности  

 
Экспертное 
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руководством 
организации рабочий план 
счетов бухгалтерского 
учета организации. 
 

организаций. 
2.Разработка рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов   бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности. 
3.Поэтапне конструирование рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации. 

наблюдение 
выполнения 

практических 
работ 

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

1.Проведение учета кассовых операций, 
денежных документов и переводов в  пути. 
2.Проведение учета денежных средств на  
расчетных и специальных счетах. 
3.Оформление денежных и кассовых   
документов. 

 
 
 

Тестирование 
 

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

 

1.Проведение учета основных средств, 
нематериальных  активов, материально- 
производственных запасов.  
2.Проведение учета долгосрочных инвестиций, 
финансовых вложений. 
3.Проведение учета затрат на производство и 
калькулирование  себестоимости, готовой 
продукции и ее реализации. 

 
 
 

Тестирование 
 
 

 

ПК1.5 Проводить  учет  
активов  организации   с 
использованием 
программы 
1С:Бухгалтерия 

1.Владение возможностями программы 1С:  
Бухгалтерия для  оформления первичных учетных 
документов и ведения учета активов организации 
2.Последовательность оформления документов в 
базе данных предприятия 
3.Точность и скорость отражения  операций  по 
учету активов организации  с использованием 
программы 1С:Предеприятие. 

Устный 
экзамен 

(теория + 
демонстрация 
практического 

опыта) 

ОК 1.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

Способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным 
контекстам. 

Тестирование 

ОК 2.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Использование различных источников, включая 
электронные. Осуществление поиска, анализа и 
интерпретации информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

Тестирование 

ОК 3.Планировать и 
реализовать собственное 
профессиональное и 
личное развитие. 

Реализация и планирование собственного 
профессионального и личного развития. 

Тестирование 

ОК 4.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Тестирование 

ОК 5.Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию  на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 

Осуществление устной и письменной 
коммуникации  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

Тестирование 
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социального и 
культурного контекста. 
ОК 6.Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Проявление гражданско-патриотической позиции, 
демонстрация поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Тестирование 

ОК 7.Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Сохранение окружающей среды, 
ресурсосбережения, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях. 

Тестирование 

ОК 9.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Тестирование 

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Пользование профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языках. 

Тестирование 

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

Использование знаний по финансовой 
грамотности, планирование предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере. 

Тестирование 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 
1) Заполните документы по движению материалов, учёту денежных средств, основных 
средств, учёту труда и заработной платы. (в программе 1С:Бухгалтерия). 
2) Рассчитайте амортизацию основных средств,  нематериальных активов. 
3) Устно охарактеризуйте систему учета производственных  затрат и их классификацию. 
 
4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 

практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется 
на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных студентами во 
время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика.  
 

4.1. Форма аттестационного листа  

 (характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 
учебной практики)  
1. ФИО студента, № группы, специальность/профессия 
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________________________________________________________ 
Группа БУ-22, специальность 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(повышенный уровень) 
2. Место проведения учебной практики: база  ГБПОУ СО   «ТЛК» 
3. Время проведения практики               180 часов  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
Освоить группировку данных первичных документов. По каждому участку учета 
студентам необходимо освоить порядок заполнения первичных документов, группировки 
их, сводные документы и (или) регистры бухгалтерского учета (книги, журналы-ордера, 
ведомости): 
-Учет денежных средств в кассе  16 час. 
-Учет денежных средств на счетах в банках  10 час. 
- Учет ценных бумаг и финансовых вложений 10 час. 
-Учет основных средств, капитальных вложений и нематериальных активов 16 час. 
-Учет материально – производственных запасов 16 час. 
-Учет труда и заработной платы 20 час. 
-Учет затрат на производство продукции  10 час. 
-Учет расходов на организацию производства и управление. Учет расходов будущих 
периодов 10 час. 
-Учет готовой продукции и ее продажи 10 час. 
-Учет финансовых результатов и использования прибыли 12 час. 
-Учет поступлений от хозяйственной деятельности 10 час. 
-Учет расходов в хозяйственной деятельности 10час. 
-Учет собственных средств организации (предприятия) 10 час. 
-Учет кредитов и займов 10 час. 
-Учет текущих операций и расчетов 10 час. 
 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила учебная практика 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 
                                                                         ответственного лица организации 

                 5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 
(квалификационного) 
 
          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля «Документирование хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации» 
по специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
код специальности 38.02.01 
Профессиональные компетенции:  
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 активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 1.5 Проводить  учет   активов  организации  с  использованием программы 
1С:Бухгалтерия 
 
Общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию  на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 
 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
 

Вариант № 1 
Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. 
Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы и записать в них остатки по 
приведенным ниже данным. 
Исходные данные. Сальдо по счетам ОАО «Альфа» на 1 апреля 20 _ г. 
Наименование счета  Сумма, руб. Наименование счета  Сумма, руб. 
Основные средства 398900 Уставный капитал 623000 
Нематериальные активы 34000 Амортизация  основных 

средств 
131900 

Финансовые вложения 98000 Амортизация нематериальных 
активов 

18000 

Расчетный счет 380000 Краткосрочные кредиты банка 80000 

  Нераспределенная прибыль 58000 
Итого 910900 Итого 910900 
Задание 2. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций, на синтетических 
счетах бухгалтерского учета учебной формы и ведомостях аналитического учета операции 
за апрель 20_ г.  
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Исходные данные. Хозяйственные операции за апрель 200_ г. 
№ п/п  Документ и содержание операции Сумма, руб. 
1 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено инвестиционной компании за 300 шт. акции 
ОАО «Азарт» номинальной стоимостью  1000 руб. за 
единицу  

 
 
300000 

2 Выписка из расчетного счета в банке  
Перечислено  вознаграждение за покупку акции ОАО 
«Азарт» в размере 0,2% от суммы сделки    

 
 
? 

3 Выписка из реестра  
 Внесена приходная запись в реестр, право собственности на 
акции ОАО «Азарт» перешло к ОАО «Альфа»  

 
 
? 

4 Акт приемки-передачи  
По договору о совместной деятельности переданы участнику, 
ведущему общие дела основные средства на 1,5 года. 
Первоначальная стоимость   
Сумма начисленного износа  
Договорная цена объекта 

 
 
 
42500 
12500 
30000 

5 Акт приемки-передачи  
По договору о совместной деятельности переданы участнику, 
ведущему общие дела, нематериальные активы на 1,5 года:  
Первоначальная стоимость   
Сумма начисленного износа  
Договорная цена объекта 

 
 
 
9000 
4000 
6000 

6 Акт приемки передачи основных средств  
Согласно учредительному договору переданы  основные 
средства другой организации (вклад в уставный капитал): 
Первоначальная стоимость   
Сумма начисленного износа  
Договорная стоимость переданного  объекта 

 
 
 
22000 
5500 
20000 

7 Справка бухгалтерии  
По сроку начислены проценты  за предыдущий год по 
облигациям ОАО «КВН» и одновременно списана разница 
между балансовой и номинальной стоимостью облигации, 
относящаяся к первому году   

 
 
 
 
? 

8 Выписка из расчетного счета в банке 
Зачислены % по облигациям ОАО «КВН»  

 
? 

9 Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено по договору займа на фирме «Аккорд» сроком 
на 6 месяцев как без % заем  

 
 
12000 

10 Выписка из расчетного счета в банке 
Зачислен на расчетный счет:  
Депозитный вклад  
Доход по депозиту 

 
 
50000 
3500 

11 Выписка из расчетного счета в банке 
Зачислено на расчетный счет  сумма займа под облигации 
первой эмиссии сроком на 2 года: 
Номинальная стоимость облигации – 200 тыс. руб. 
Продажная стоимость – 320 тыс. руб.  

 
 
 
320000 
 

12 Справка бухгалтерии 
Списывается доля прибыли от первой эмиссии облигации, 
относящаяся к отчетному месяцу  

 
 
5000 
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13 Справка бухгалтерии 
Начислено эмиссионное вознаграждение за изготовление и 
размещение облигации первой эмиссии 

 
 
2000 

14 Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено эмиссионное вознаграждение за изготовление и 
размещение облигации первой эмиссии 

 
 
2000 

15 Счет бухгалтерии 
Выписан счет за переданные покупателю акции ОАО «Азарт» 
в количестве 200 шт. по 1300 руб. за шт. (внесена приходная 
запись в реестр)  

 
 
 
? 

16 Выписка из расчетного счета в банке 
Поступила от покупателей за акции ОАО «Азарт» 200 шт.  

 
260000 

17 Счет бухгалтерии 
Списывается фактическая себестоимость проданных акции 
ОАО «Азарт» (200 шт.) 

 
 
240000 

18 Выписка из расчетного счета в банке 
Начислены и зачислены на расчетный счет дивиденды по 
акциям ОАО «Омега» (2 проводки) 

 
 
80000 

19 Выписка из расчетного счета в банке 
Зачислена долгосрочная ссуда банка сроком на 3 года под 
40% годовых 

 
 
86000 

20 Выписка из расчетного счета в банке 
Начислены и перечислены % по краткосрочным ссудам:  
По срочному кредиту в приделах ставки ЦБ РФ (2 проводки) 

 
 
6500 

21 Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено банку в погашение просроченной 
краткосрочной ссуды  

 
 
35000 

22 Определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный 
месяц 

 
? 

 
Вариант № 2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы по данным на 1 февраля 
200_ г. 
Исходные данные. Остаток по счетам бухгалтерского учета на 1 февраля 20_ г. 

Номер счета Наименования счета Сумма, руб. 
01 Основные средства 929530 
02 Амортизация основных средств 421230 
10 Материалы 28780 
51 Расчетный счет  42750 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15780 
80 Уставный капитал 498780 
96 Резервы предстоящих расходов и платежей, субсчет 

«Ремонтный фонд» 
 

65270 
Задание 2. Записать хозяйственные операции по счету затрат на ремонт основных средств 
в журнале регистрации хозяйственных операций и на счете бухгалтерского учета учебной 
формы. На предприятии предусмотрено относить затраты по ремонту зданий на 
себестоимость продукции по мере осуществления ремонта. Ремонтный фонд создается по 
ремонту новых основных средств, за исключением зданий. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за февраль 20 _ г.: 
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№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. 
1 Требования № 15-21 

Отпущены со склада ремонтному цеху материалы для ремонта 
здания административного корпуса завода 

 
 

12380 
2 Ведомость распределения заработной платы 

Начисления заработной платы рабочим ремонтного цеха за ремонт 
здания административного корпуса 

 
 

8240 
3 Ведомость распределения заработной платы и отчислений на 

социальные нужды 
Произведены отчисления на социальные нужды от начисленной 
заработной платы (по действующим тарифам) 

 
 
 
? 

4 Расчет отчислений в ремонтный фонд 
Произведены отчисления за февраль в ремонтный фонд основных 
средств: 
цехов основного производства 
вспомогательных производств 
общезаводских служб 

 
 
 

3280 
1580 
1900 

5 Акт приемки-сдачи отремонтированных объектов и счет подрядной 
организации 
Акцептован счет подрядной организации за капитальный ремонт 
оборудования основного цеха: 
Стоимость ремонта 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 
 
 

28530 
? 

6 Выписка из расчетного счета и платежное поручение 
Перечислено с расчетного счета подрядной организации за 
капитальный ремонт оборудования основного цеха: 
Стоимость ремонта 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 
 

28530 
? 

7 Расчет бухгалтерии 
Списывается сумма НДС по ремонтным работам 

 
? 

8 Акт приемки-сдачи отремонтированных объектов № 12 
Списывается затраты по законченному ремонту здания 
административного корпуса завода 

 
 
? 

9 Расчет бухгалтерии 
Закрываются счета: 
Общепроизводственные расходы 
Общехозяйственные расходы 

 
 
? 
? 

Вариант № 3 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1.  Составить акт № 12 на списание основных средств (ф. №ОС-4). 
Исходные данные. На основании приказа директора ЗАО №Заря» от 15 марта 20 г. № 19 
комиссия в составе главного инженера ЗАО «Заря»  Гусева В.П., главного механика 
Денисенко И.С., главного бухгалтера Рубцовой И.П. и начальника цеха № 5 Михайлова 
И.Н. осмотрела станок металлорежущий с ЧПУ, инвентарный номер 010115, и вынесла 
решение о его ликвидации на основании следующего: станок выпущен в 1986 г. и введен в 
эксплуатацию в июле 1986 г. Ввиду утраты технико-эксплуатационных свойств и 
устаревшей конструкции не пригоден для дальнейшей эксплуатации. 21 октября 20 г. 
комиссия составила акт № 12 о ликвидации станка металлорежущего с ЧПУ. Акт 
утвержден директором ЗАО «Заря» Павловым В.Н. 21 октября 20 г.  Балансовая стоимость 
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станка 85700 руб. Годовая норма амортизации 6,7%, сумма начисленной амортизации на 
день ликвидации (рассчитать).  
Ремстройконтора № 1 предъявила ЗАО «Заря» счет № 115 на оплату работ по демонтажу 
станка в сумме 7000 руб. плюс НДС. 
По приходному ордеру № 28 оприходованы на склад запасные части, полученные от 
демонтажа станка, на сумму 5200 руб. 
22 октября 2000 г. бухгалтер Воробьев В.Е. сделал отметку в инвентарной карточке № 
010115 о ликвидации станка. 
Заводской номер 1819, вес по паспорту 1800 кг. 
Задание 2. Записать остатки по счетам бухгалтерского учета учебной формы на 1 октября 
20 _ г.Исходные данные. Остатки по синтетическим счетам на 1 октября 20 _ г. 
Номер счета Наименование счета Сумма, руб. 

 Основные средства 450000 
 Амортизация основных средств 220000 
 Материалы 10000 
 Расчетный счет 12000 
 Прибыль 4000 
 Добавочный капитал 125000 
 Уставный капитал 123000 

Задание 3. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 
бухгалтерского учета  учебной формы хозяйственные операции по выбытию основных 
средств за октябрь 20 _ г. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за октябрь 20 _ г.: 
№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1 Акт на списание основных средств № 12 (см. форму акта) 
Ликвидирован станок: 
Первоначальная стоимость  
Сумма начисленной амортизации на день ликвидации  
Списывается остаточная стоимость  

 
 
? 
? 
? 

2 Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 212 
Уплачено подрядчику за демонтаж станка: отпускная стоимость 
услуги 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 

7000 
 

3 Приходный ордер № 28 
Оприходованы по цене возможного использования запасные части 
от демонтажа станка 

 
 

5200 
4 Расчет бухгалтерии 

Выявлен и списан результат от ликвидации станка 
 
 

5 Акт приемки-передачи № 28 и договор купли-продажи 
Передан покупателю станок: 
Первоначальная стоимость 
Сумма начисления амортизации 
Списывается остаточная стоимость 

 
 

64000 
28000 

? 
6 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка 
 

5300 
7 Ведомость распределения заработной платы и отчислений на 

социальные нужды 
Произведены отчисления единого социального налога (по 
действующим ставкам) 
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8 Накладная № 28 
Сданы на склад материальные ценности, полученные от 
демонтажа станка 

 
 

1200 
9 Выписка из расчетного счета  

Зачислена выручка за реализованный станок, приобретенный в 
1998 г.: 
Платежная ведомость  
НДС (по действующим ставкам) 

 
 
 

52000 
 

10 Расчет бухгалтерии 
Начислен НДС по реализованному станку 

 
? 

11 Расчет бухгалтерии 
Выявлен и списан результат от реализации станка 

 
? 

12 Акт инвентаризации основных средств 
Выявлен неучтенный токарный станок: 
Оценочная стоимость 

 
 

12000 
13 Акт инвентаризации основных средств № 10 

Списана с баланса недостача ксерокса: 
Первоначальная стоимость  
Сумма начисленной амортизации 
Остаточная стоимость  

 
 

4480 
620 

? 
14 Протокол инвентаризационной комиссии № 5 и расчет 

бухгалтерии 
Недостача ксерокса отнесена на материально ответственное лицо 
по рыночной стоимости  
Разница между рыночной стоимостью и остаточной стоимостью 
отнесена на счет 83 «Доходы будущих периодов» 

 
 

5000 
 
? 

15 Приходный кассовый ордер № 138 
Внесены в кассу виновным лицом часть суммы за ксерокс 

 
3000 

16 Расчет бухгалтерии 
Часть разниц между рыночной и остаточной стоимостью ксерокса 
отнесена на финансовый результат отчетного месяца 

 
 
? 

 
Вариант №4 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета  учебной формы. 
Исходные данные. Остатки по счетам бухгалтерского учета арендодателя (лизингодателя) 
на 1 ноября 20 _ г. 

Наименование счета Сумма, руб. 
Основные средства 570000 
Амортизация основных средств 220000 
Доходные вложения в материальные ценности 180000 

Расчетный счет  10000 
Нераспределенная прибыль 250000 
Уставный капитал 290000 
Задание 2. Записать хозяйственные операции за ноябрь 20 _ г. в журнале регистрации 
хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского учета учебной формы, имея в виду 
следующие  условия основных средств в аренду. Завод «Борец» сдал в текущую 
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(краткосрочную) аренду ОАО «Грифон» оборудование сроком на один год. Годовая норма 
амортизации 8%. 
Договором аренды предусмотрено ежемесячное поступление арендной платы в сумме 
2575 руб. (без НДС), в том числе сумма износа объекта, подлежащая ежемесячному 
начислению, 1640 руб., арендный процент 935 руб. В договоре аренды предусмотрено 
производить ремонт за счет арендатора. 
Исходные данные. Хозяйственные операции по учету текущей аренды за ноябрь 20 _ г. 
№ 
п/п 

Документ и содержание операции Сумма руб. 

  Арендодателя  
1 Акт приемки-передачи основных средств № 28 

Передано в краткосрочную аренду оборудование ОАО «Грифон»: 
первоначальная стоимость 
износ 

 
 

246000 
60000 

2 Ведомость начисления амортизации основных средств за ноябрь 20 
_ г. 
Начислен износ по оборудованию, сданному в краткосрочную 
аренду 

 
 
 
? 

3 Расчет бухгалтерии 
Начислена сумма причитающихся платежей по краткосрочной 
аренде оборудования 
В том числе: 
арендная плата  
НДС (по действующим ставкам) 

 
 
 
 
? 
? 

4 Расчет бухгалтерии 
Отражается финансовый результат за отчетный месяц 

 
? 

5 Выписка из расчетного счета  
Поступила от арендатора арендная плата 

 
? 

 У арендатора  
6 Договор на текущую аренду и акт приемки-передачи основных 

средств 
Принято в текущую аренду оборудование: 
первоначальная стоимость 
износ на день передачи 

 
 
 
? 
? 

7 Расчет бухгалтерии 
Начислена арендная плата: 
в сумме износа 
арендный процент 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 
? 
? 
? 

8 Счет № 121  
Акцептован счет подрядной организации за ремонт оборудования: 
стоимость работы 
НДС (по действующим ставкам) 

 
4000 

 
? 

9 Выписка из расчетного счета и платежные поручения № 115, 116 
Перечислены: 
арендная плата арендодателю 
за выполненный ремонт подрядчику по счету № 121 

 
 
 
? 
? 

Вариант № 5 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы. 
Исходные данные. 1. Остатки по счетам бухгалтерского учета ООО «Космоплан» на 1 
апреля 20 _ г. 

Наименование  счета Сумма, руб. 
Основные средства 342700 
амортизация основных средств 88426 
Капитальные вложения 216150 
Материалы 18780 
НДС по приобретенным резусам 5756 
Расчетный счет  82750 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 79710 
Расчеты с учредителями 82000 
Нераспределенная прибыль 50000 
Уставный капитал 420000 
Добавочный капитал 110000 

1. По счету «Добавочный капитал» отражена переоценка основных средств. 
Задание 2. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 
бухгалтерского учета учебной формы хозяйственных операции за апрель 20 _ г. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за апрель 20 _ г. 
№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1  Акт приемки-передачи № 8 
В соответствии с учредительным договором оприходованы 
средства, полученные от учредителя 

 
 

75000 
2 Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация основных средств: 
цехов основного производства 
цехов вспомогательного производства 
общехозяйственных служб 

 
 

7580 
1520 
1200 

3 Акт выполненных работ и счет подрядной организации 
Акцептован счет строительной организации за выполненные 
работы по законченному строительству цеха: 
стоимость выполненных работ 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 
 

33000 
? 

4 Выписка из расчетного счета и платежное поручение 
Перечислено с расчетного счета строительной организации: 
за выполненные работы 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 

33000 
? 

5 Требования № 7-10 
Отпущены со склада ремонтному цеху запасные части для 
капитального ремонта оборудования основного цеха  

 
 

1280 
6 Расчетно-платежная ведомость № 17  

Начислена заработная плата рабочим ремонтного цеха за 
капитальный ремонт оборудования 

 
 

7580 
7 Расчетно-платежная ведомость № 17 

Произведены отчисления с заработной платы на социальные 
нужды (сумму определить по действующим нормам) 

 
 
? 

8 Акт приемки-сдачи отремонтированных объектов 
Списываются затраты ремонтного цеха по законченному 
капитальному ремонту оборудования цеха основного 
производства  

 
 
? 



 

 

14 

9 Акт приемки-передачи основных средств № 15 
Принято в эксплуатацию здание нового цеха 

 
210000 

10 Акт о ликвидации основных средств 
Разобрано по ветхости здание склада готовой продукции: 
Балансовая стоимость  
Износ на день ликвидации 

 
 

28700 
25000 

11 Расчет бухгалтерии 
Списывается остаточная стоимость здания готовой продукции 

 
? 

12 Акт выполненных работ в счет Ремстройконторы 
Акцептован счет Ремстройконторы за разработку здания склада 
готовой продукции: 
Стоимость работ 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 
 

7800 
? 

13 Накладная № 18 
Сданы на склад материальные ценности, полученные от 
разработки здания склада готовой продукции 

 
 

9400 
14 Справка бухгалтерии 

Выявляется и списывается по назначению результат от 
ликвидации склада готовой продукции 

 
 
? 

15 Выписка из расчетного счета и платежное поручение 
Перечислено с расчетного счета Ремстройконторы за разработку 
здания и НДС 

 
 
? 

16 Акт приемки-передачи основных средств № 26 
Передан безвозмездно школе персональный компьютер, 
приобретенный в 1995 г.: 
первоначальная стоимость  
амортизация  
остаточная стоимость  

 
 
 

4570 
2897 

? 
17 Справка бухгалтерии 

Начислен НДС по безвозмездно переданным основным средствам 
(по действующим ставкам) 

 
 
? 

18 Справка бухгалтерии 
Выявляется и списывается по назначению результат от 
безвозмездной передачи компьютера  

 
 
? 

19 Акт приемки-передачи № 17 
Получен безвозмездно расточный станок: 
Рыночная стоимость  
Балансовая стоимость  
Износ на день приемки  

 
 

12000 
18000 
6000 

20 Накладная на внутреннее перемещение объекта 
Передан верстак из цеха № 1 в цех № 3: 
Балансовая стоимость  
Износ на день передачи 

 
 

10000 
3000 

21 Счет № 201 
Акцептован счет поставщика за станок: 
Договорная стоимость 
НДС (по действующим ставкам) 

 
 

21000 
? 

22 Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 128 
Перечислено поставщику за станок 

 
? 

23 Акт приемки-передачи основных средств № 18 
Введен в эксплуатацию станок, не требующий монтажа 

 
? 
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Вариант № 6 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным. Учет 
заготовления и приобретения материалов в здании следует вести на счете 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей», а отклонение в стоимости приобретаемых 
материалов – на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В текущем 
учете материалы оцениваются по учетной цене. 
Исходные данные. Баланс ОАО «Крона» на 1 марта 20 _ г. (руб.) 
Актив                                                                  Пассив 
Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 
Основные средства 801900 Уставный капитал 854200 

Материалы 50000 Прибыль отчетного года 5500 
Отклонения в стоимости 

материалов  
1000 Расчеты с бюджетом по НДС 1000 

Расчетный счет 7800   
Баланс 860700 Баланс 860700 

Задание 2. Записать  хозяйственные операции в журнале регистрации операций и на счетах 
бухгалтерского учета учебной формы. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за март 20 _ г. 
№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1 Счет-фактура № 14 ОАО «Комплект» 
Акцептован счет за материалы: 
Покупная стоимость  
НДС 

 
 

8000 
 

2 Счет-фактура № 123 ОАО «Радуга» 
Акцептован счет за материалы: 
Покупная стоимость  
НДС 

 
 

4000 
 

3 Счет-фактура № 210 ОАО «Автосервис» 
Акцептован счет за доставку материалов со станции 
железнодорожной дороги на склад предприятия: 
Стоимость перевозки 
НДС  

 
 
 

1500 
 

4 Приходный ордер № 10 -11  
Оприходованы поступившие материалы в оценке по учетным 
ценам 

 
 

13000 
5 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета по счетам поставщиков: 
ОАО «Комплект» 
ОАО «Радуга» 

 
 
 

6 Расчет бухгалтерии 
Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по оплаченным 
счетам поставщиков 

 
 
? 

7 Ведомость начисления заработной платы 
Начислена заработная плата рабочим за отгрузку и выгрузку 
материалов, поступивших от поставщиков 

 
 

700 
8 Расчет отчислений на социальные нужды 

Произведены отчисления на социальные нужды с заработной 
платы по погрузочно-разгрузочным работам 

 
 
? 

9 Справка бухгалтерии.  
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Списываются отклонения фактической стоимости от стоимости 
материалов по учетным ценам за отчетный месяц 

 
?  

10 Лимитно-заборные карты № 37-38, требования № 31-32 
Отпущены со склада в оценке по учетным ценам материалы: 
На производство продукции 
На содержания основных цехов 
Вспомогательному цеху 
Общехозяйственным службам  

 
 

9000 
1900 
1300 
1000 

11 Ведомость инвентаризации 
Отражается в учете инвентаризационные разницы в оценке по 
учетным ценам: 
Излишки материалов 
Недостача материалов 

 
 
 

600 
800 

12 Расчет бухгалтерии 
Списываются отклонения фактической себестоимости 
израсходованных материалов от стоимости их по учетным ценам: 
На производство продукции  
На содержание оборудования основных цехов 
Вспомогательному цеху  
Общехозяйственные расходы 
На недостачу материалов 

 
 
 
? 
? 
? 
? 
? 

13 Решение инвентаризационной комиссии 
Списываются недостача материалов на виновное лицо (зав. 
складом Крылова И.П.): 
Стоимость по рыночным ценам 
Фактическая себестоимость  
Разница между оценкой по рыночным ценам и фактической 
себестоимости 

 
 
 

980 
? 
 
? 

14 Приходный кассовый ордер № 21 
Принято в кассу от зав. складом Крылова И.П. в погашение 
недостачи материалов  

 
 

980 
15 Справка бухгалтерии 

Списана на финансовые результаты разниц между рыночной 
стоимостью и фактической себестоимости недостачи материалов  

 
 
? 

16 Выписка из расчетного счета в банке  
Перечислена в бюджет задолженность по НДС 

 
? 

17 Справка бухгалтерии 
Списаны по назначению общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы 

 
 
? 

Вариант № 7 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы и записать в них 
приведенные ниже остатки средств. 
Исходные данные. Баланс завода на 1 марта 20 _ г. (руб.): 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 
Основные средства 910100 Уставный капитал 1120000 

Материалы 110400 Расчеты с персоналом по 
оплате труда  

57000 
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Расчетный счет 159000 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

1800 

  Расчеты по налогам и 
сборам 

700 

Баланс 1179500 Баланс 1179500 
Задание 2.Записать приведенные ниже хозяйственные операции в журнале регистрации 
хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского учета учебной формы. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за  март 20 _ г.: 
№ п/п Документ и краткое содержание записи Сумма, руб. 

1 Выписка из расчетного  счета  
Перечислены: 
Суммы налога на доход, удержанные из заработной платы за 
январь 
отчисления   единого социального налога 

 
 
 

700 
1800 

2 Выписка из расчетного счета и приходный кассовый ордер № 
137 
Полечено с расчетного счета по чеку № 317343 на выплату 
заработной платы за вторую половину февраля 

 
 

57000 

3 Расходный кассовый ордер № 141 
Выплачена заработная плата за вторую половину февраля 

 
56700 

4 Справка бухгалтерии 
Депонирована не выданная заработная плата за февраль  

 
? 

5 Выписка из расчетного счета и расходный кассовый ордер № 
142 
Зачислена на расчетный счет сумма не выданной заработной 
платы 

 
 
? 

6 Выписка из расчетного счета и приходный кассовый ордер № 
148 
Получено с расчетного счета по чеку №317344 на выплату 
заработной платы за первую половину марта (аванс) 

 
 

53000 

7 Расходный кассовый ордер № 149 
Выплачена заработная плата за первую половину марта (аванс) 

 
53000 

8 Свод заработной платы и ведомость ее распределения 
Начислена заработная плата за март: 
рабочим основных цехов за изготовление продукции 
рабочим основных цехов по уходу за оборудованием 
рабочим основных цехов по уходу за помещениями цехов 
рабочим вспомогательных цехов за изготовление продукции 
рабочим вспомогательных цехов за ремонт оборудования 
рабочим вспомогательных цехов по уходу за помещениями 
цехов 
цеховому персоналу основных цехов за обслуживание и 
управление производством 
цеховому персоналу вспомогательных цехов за обслуживание и 
управление производством 
работникам заводоуправления за обслуживание и управление 
производством 
рабочим за упаковку готовой продукции под груз 

 
 

70000 
7000 
2200 
15000 
1400 
600 

 
8800 

 
5000 

 
10000 
5000 
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9 Свод заработной платы и ведомость ее распределения 
Произведены отчисления в установленном текущим 
законодательством размере (единый социальный налог): 
в пенсионный фонд 
на обязательное медицинское страхование 
на социальное страхование 
на другие цели в соответствии с действующим 
законодательством 
а) 
б) 
в) 

 
 
 
? 
? 
? 
 
? 
? 
? 
? 

10 Сводка данных по расчетам с рабочими и служащими 
Начислены пособия по временной нетрудоспособности рабочим 
основных цехов за март 

 
 

800 
11 Свод заработной платы и ведомость ее распределения 

Произведены отчисления в резерв отпусков за март в размере 
8% от суммы заработной платы рабочих с отчислениями на 
социальное страхование и выплат по больничным листам 

 
 
 
? 

12 Свод заработной платы и ведомость ее распределения 
Удержаны из заработной платы за март: 
налог на доход 
суммы по исполнительным листам в пользу других лиц и 
организаций 

 
 

8600 
 

400 
13 Справка бухгалтерии 

Списываются по назначению расходов по обслуживанию 
производства и управлению: 
общепроизводственные  
общехозяйственные 

 
 
 
? 
? 

Вариант № 8 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета, записать хозяйственные операции и 
составить баланс на 1 марта 20 _ г. 
Исходные данные. 

1. Баланс завода на 1 февраля 20 _ г. (руб.): 
Актив  Пассив 
Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 370000 Уставный капитал 466000 
Материалы 55000 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
27000 

Расчетный счет 80000 Расчеты по соц. страхованию 
и обеспечению 

200 

  Расчеты с бюджетом 8000 
  Резервы предстоящих 

расходов 
2000 

Баланс 505000 Баланс 505000 
 
2. Хозяйственные операции за февраль 20 _ г.: 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 
руб. 
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1 Выписка из расчетного счета и приходный кассовый ордер № 32 
Получено с расчетного счета по чеку  № 112 348 на выплату 
заработной платы за первую половину  февраля 

 
 

27000 
2 Расходный кассовый ордер № 37 

Выплачена заработная плата за первую половину февраля 
 

27000 
3 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислены: 
сумма налога на доходы, удержанные из заработной платы взносы 
единого социального налога 

 
 

8000 
2000 

4 Сводка заработной платы и ведомость ее распределения 
Начислена заработная плата за февраль: 
рабочим основных цехов за изготовление продукции 
рабочим основных цехов по уходу за помещениями цехов 
рабочим вспомогательных цехов за изготовление продукции 
рабочим вспомогательных цехов  за упаковку  готовой продукции 
рабочим вспомогательных цехов по уходу за помещениями цехов 
цеховому персоналу основных цехов за обслуживание и управление 
производством 
цеховому персоналу вспомогательных цехов за обслуживание и 
управление производством 
работникам заводоуправления за обслуживание и управление 
производством 
рабочим основных цехов за очередные отпуска в феврале  

 
 

39100 
1000 
7500 
750 
250 

 
4400 

 
2500 

 
5000 
500 

5 Сводка заработной платы и ведомость ее распределения 
Произведены отчисления на единый социальный налог 
в пенсионный фонд 
на социальное страхование  
на обязательное медицинское страхование 
на автотранспорт 
на другие цели в соответствии с действующим законодательством: 
а) 
б) 

 
 
? 
? 
? 
? 
 
? 
? 

6 Сводка заработной платы и ведомость ее распределения 
Произведены отчисления в резерв отпусков за февраль в размере 10%  
от суммы основной заработной платы рабочих с отчислениями на 
социальное страхование 

 
 
 
? 

7 Сводка данных по расчетам с рабочими и служащими 
Удержан НДФЛ с заработной платы рабочих и служащих 

 
 
  

8 Справка бухгалтерии  
Списываются по назначению расходы по обслуживанию и управлению 
производством: 
общепроизводственные 
общехозяйственные  

 

Вариант № 9 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание      Синтетический учет затрат на производство. 
        Цель – усвоение порядка отражения на счетах операций по учету затрат на 
        производство. 
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Задание: На основе данных для выполнения задачи отразить на синтетических счетах 
операции по учету затрат на производство. 
Данные для выполнения задачи 
 
 1. Начальные остатки на счетах синтетического учета. 
 

№ 
счета 

Наименование счета 
сумма 

   
20 Основное производство 18 
97 Расходы будущих периодов 2 

96 Резервы предстоящих расходов и платежей 3 

1. Хозяйственные операции  

 
9. Приняты от проектной организации расходы по подготовке производства 

новой продукции 
3440 

№ 
п.п.  

Содержание операции Сумма, 
руб. 

1. Согласно ведомости распределения отпущены со склада материалы: 
а) основному производству на изготовление продукции 
б) вспомогательному производству на выполнение работ 
в) на содержание оборудования 
г) на содержание здания цеха 
д) на содержание зданий общезаводского назначения 

 
25720 
2300 
1530 
750 
430 

2. Отпущено топливо 
а) основному производству на технологические цели 
б) вспомогательному производству 

 
2640 
1050 

3. Оприходованы на склад отходы основного производства 460 

4. Согласно ведомости распределения начислена основная зарплата: 
а) рабочим основного производства 
б) рабочим вспомогательного производства 
в) рабочим по обслуживанию оборудования 
г) цеховому персоналу 
д) персоналу заводоуправления 

 
12780 
3070 
740 
960 
640 

5. Начислен резерв на оплату отпусков рабочим: 
а) основного производства 
б) вспомогательного производства 
в) обслуживающим оборудование 

 
1020 
240 
60 

6. Начислена рабочим зарплата за время отпуска 940 

7. Произведены отчисления на соц. страх от начисленной зарплаты: 
а) по основному производству 
б) по вспомогательному производству 
в) по обслуживанию оборудования 
г) по цеховым расходам 
д) по общезаводским расходам  
е) по рабочим за отпуск 

 
 

8. Начислена амортизация (износ) 
а) по оборудованию 
б) по зданию цеха 
в) по зданию заводоуправления 

 
430 
240 
320 
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10. Списываются на основное производство расходы по подготовке новых 
видов продукции 

890 

11. Выявлен окончательный брак в основном производстве 190 
12. Списываются расходы вспомогательного производства: 

а) расходы на содержание оборудования 
б) на цеховые расходы 
в) на общехозяйственные расходы  

 
3070 
1400 
2400 

13. Списываются на основное производство: 
а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
б) цеховые расходы 
в) общехозяйственные расходы 

 

Вариант № 10  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание.8. Записать в журнале регистрации хозяйственные операций и на счетах 
бухгалтерского учета учебной формы выпуск продукции в оценке по плановой 
производственной себестоимости и списать фактическую производственную себестоимость 
выпущенной продукции за январь 20 _ г. (с применением счета «Выпуск продукции (работ, 
услуг)»). 
Исходные данные.  
1. Остаток по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20 _ г.: Основное производство – 
1 200 000 руб.; Готовая продукция – 50 000 руб. 
2. Хозяйственные операции за январь 20 _ г.: 

№ 
п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 
руб. 

1 Ведомость выписки продукции цеха № 1 за январь 20 _ г. 
Сдана из производства на склад готовая продукция в оценке по учетным 
ценам 

 
628000 

2 Ведомость выпуска продукции цеха № 2 за январь 20 _ г. 
Сдана из производства на склад готовая продукция в оценке по учетным 
ценам 

 
200000 

3 Сводная ведомость выпуска готовой продукции по заводу за январь 20 _ г. 
Списана фактическая производственная себестоимость продукции, 
выпущенной в январе: 
цеха № 1 по товарам производственно-технического назначения 
цеха № 2по товарам народного потребления 

 
 
 
 

607000 
210000 

 Итого 817000 
4 Справка бухгалтерии 

Выявлены и списаны отклонения фактической производственной 
себестоимости от плановой: 
по продукции производственно-технического назначения  
по товарам народного потребления 

 
 
 
? 
? 

 Итого ? 
Вариант № 11 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета за декабрь 20 _ г. 
Исходные данные. Остаток по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря 20 _ г. в руб.: 
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Шифр 
счета 

Наименование счетов Сумма, руб. 

01 Основные средства 1370000 
02 Амортизация основных средств 64200 
10 Материалы 659400 
20 Основное производство  70400 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 85000 
43 Готовая продукция 1000000 
44 Расходы на продажу 100000 
51 Расчетные счета 345900 
52 Валютные счета 

в валюте – 2000$ США; 
в валюте, перечисленной в рубли по курсу ЦБ РФ на последнее 
число предшествующего месяца 

 
 
 

56000 
58 Финансовые вложения 168000 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 101500 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 505000 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям, субсчет «Расчеты 

по возмещению материального ущерба» 
 

12000 
80 Уставный капитал 3344000 
98 Доходы будущих периодов, субсчет «Безвозмездные 

поступления» 
55000 

Задание 2. Записать в журнале регистрации хозяйственные операций и на счетах 
бухгалтерского учета учебной формы хозяйственные операции по формированию 
финансового результата от обычных видов деятельности. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за декабрь 20 _ г. 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. 
1 Расчетно-платежные документы 

Признается выручкой сумма по предъявленным расчетно-
платежным документам за отгруженную покупателю 
продукцию 

 
 

1731600 

2 Расчет бухгалтерии 
Признается и включается в состав расходов по обычным 
видам деятельности: 
Фактическая себестоимость проданной продукции 
Расходы на продажу 

 
 
 

780000 
100000 

3 Счета-фактуры 
Начислен НДС по проданной продукции 

 
 

4 Ведомость начисления амортизации 
Признается и включается в состав расходы по обычным 
видам деятельности амортизации по сданному в текущую 
аренду оборудованию 

 
 
 

29400 
5 Расчет бухгалтерии 

Признается выручкой начисленная арендная плата по 
сданным в текущую аренду объектам основных средств, в 
т.ч. НДС 

 
 

92400 

6 Счета-фактуры 
Начислен НДС по арендной плате 

 

7 Расчет бухгалтерии 
Выявляется и списывается по назначению финансовый 
результат от обычных видов деятельности 

 
 
? 
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Вариант № 12 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы по проведению ниже 
данным. 
Исходные данные. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20 _ г.: 

Наименование счета Сумма, руб. 
Основные средства 2000000 
В том числе: 
Здания, сооружения 
Оборудования 

 
1400000 
600000 

Амортизация основных средств 500000 
В том числе: 
Зданий, сооружений 
Оборудования 

 
300000 
200000 

Уставный капитал 1900000 
Добавочный капитал 
В том числе эмиссионный доход 

200000 
200000 

Расчетный счет 300000 
Непокрытый убыток прошлых лет 300000 
Задание 2. Записать в журнал регистрации хозяйственные операций и на счетах 
бухгалтерского учета учебной формы хозяйственные операции по учету добавочного 
капитала. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за январь 20 _ г.: 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 
руб. 

1 Расчет бухгалтерии  
Произведена переоценка основных средств по состоянию на 01.01.20 _ г. 
Отражаются суммы дооценки по основным средствам 
производственного назначения: 
Зданий, сооружений (индекс изменения стоимости 1,4), рыночная 
стоимость оборудования – 1 000 000 руб. (путем прямого перерасчета 
стоимости) 

 
 
 
 
 
 
? 

2 Расчет бухгалтерии  
Списываются суммы индексированного износа основных средств:  
Зданий, сооружений (индекс изменения стоимости 1,4) 
Оборудования (путем прямого перерасчета) 

 
 
? 
? 

3 Акт приемки-передачи основных средств  
Безвозмездно переданы основные средства, приобретенные после 
01.01.95 г.: 
Первоначальная стоимость 
Износ на день выбытия 

 
 
 

300000 
200000 

4 Расчет бухгалтерии 
Списывается остаточная стоимость безвозмездно переданных основных 
средств  

 
 
? 

5 Приходный ордер склада 
Оприходованы на склад материалы, получены безвозмездно 

 
400000 

6 Выписка банка, платежное поручение 
Получена безвозмездная финансовая помощь от фирмы «А» 

 
50000 

7 Справка бухгалтерии 
По решению общего собрания акционеров средства добавочного 
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капитала, полученные от переоценки основных средств на 01.01.20 _ г., 
направлены на увеличение уставного капитала 

 
 
? 

8 Справка бухгалтерии 
Проведена подписка (размещение) акций среди  акционеров. На 
номинальную стоимость размещенных акций  увеличивается размер 
уставного капитала 

 
 
 
? 

9 Требование 
Отпущены материалы на производственные нужды основных  цехов 

 
100000 

10 Справка бухгалтерии 
Списываются суммы, относящиеся к безвозмездно  полученным и 
отпущенным на производственные нужды материалам  

 
 

100000 
11 Справка бухгалтерии 

По решению совета директоров средства эмиссионного расхода 
направлены на покрытия убытка прошлых лет 

 
 

200000 
12 Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячное сальдо прочих расходов и доходов 
 
? 

Вариант № 13 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 1. Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы по приведенным ниже 
данным. 
Исходные данные.  

1. Остаток по счетам ОАО «Риф» на 1 января 20 _ г. 
Наименование счета  Сумма, руб. 

Основные средства 700000 
Амортизация основных средств  50000 
Финансовые вложения  300000 
Расчеты с покупателями и заказчиками 1300000 
Расчетный счет  30000 
Собственные акции 5000 
Расчетный счет  50000 
Непокрытый убыток прошлых лет 23000 
Уставный капитал 120000 
Резервный капитал 18000 
В том числе: 
Резервный фонд, образованный в соответствии с 
законодательством 
Резервный фонд, образованный в соответствии в 
учредительными документами 

 
2000 

 
16000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60000 
Долгосрочные займы 10000 
Краткосрочные кредиты банка 10000 
Задание 2. Рассчитать величину чистых активов ОАО «Риф» на 1 января 20 _ г. 
Исходные данные. По данным задания 1.  
Задание 3. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 
бухгалтерского учета учебной формы  хозяйственные операции за январь 20 _ г. 
Исходные данные. Хозяйственные операции за январь 20 _ г. 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. 
1 Расчет бухгалтерии   
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По решению общего собрания акционеров часть средства уставного 
капитала направлена на увеличение резервного фонда, 
образованного в соответствии с законодательством, при доведении 
величины уставного капитала до величины чистых активов по 
состоянию на 01.01.20 _ г. 

 
 
 
 
? 

2 Выписка из расчетного счета в банке 
Получен штраф за нарушение условий договора поставки 

 
500000 

3 Выписка из расчетного счета в банке 
В соответствии с договором аренды поступили арендные платежи 

 
120000 

4 Справка бухгалтерии 
Начислен НДС в бюджет с суммы полученного штрафа  и арендных 
платежей 

 
 
? 

5 Справка бухгалтерии 
Начислен налог на прибыль (с учетом льгот) 

 
100000 

6 Выписка из расчетного счета в банке 
Погашены обязательства по облигациям ОАО 

 
10000 

7 Выписка из расчетного счета в банке 
Выкуплены собственные акции ОАО по рыночной стоимости 
(номинальная стоимость – 4000 руб.) 

 
 

5000 
8 Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и расходов 
 
? 

9 Справка бухгалтерии 
По решению общего собрания акционеров аннулируются 
выпускные акции. Величина уставного капитала уменьшается на 
номинальную стоимость аннулированных выкупленных акций. 

 
 
 

4000 
10 Справка бухгалтерии 

Отражается превышение учетной стоимости аннулированных акций 
над их номинальной стоимостью 

 
 

1000 
11 Расчет бухгалтерии 

Произведены обязательные отчисления от чистой прибыли в 
резервный фонд, образованной в соответствии  с 
законодательством, до достижения величины резервного фонда 15% 
от размера уставного капитала 

 
 
 
 
? 

12 Справка бухгалтерии 
Производятся отчисления в резервный фонд, образованный в 
соответствии с учредительными документами 

 
 

20000 
13 Справка бухгалтерии 

Часть прибыли отчетного года направлена на выплату дивидендов 
по акциям 

 
 

5000 
14 Справка бухгалтерии 

Средства резервного фонда, созданного в соответствии с 
учредительными документами, направляются на покрытие убытка 
прошлых лет 

 
 
 
? 

Вариант № 14 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 1. Оформить чеки на получение денежных средств наличными с расчетного счета 
в кассу. Чеки составляются по следующей форме: (Чек) 
Исходные данные.  
1. По чеку № 518432 от 3 января 20 _ г. получено с расчетного счета в банке (руб.): 
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на командировочные расходы – 2000; 
на операционные и хозяйственные нужды – 1000.  
2. По чеку № 548433 от 4 января 20 _ г. получено с расчетного счета в банке  на оказание 
материальной помощи работникам организации (руб.) – 12 000. 
3. Чеки подписали: директор организации Петров В.И., главный бухгалтер организации 
Говоров Д.И. Деньги в банке получила Голубева З.А. 
Задание 2. Составить приходный кассовый ордер на получение с расчетного счета в кассу 
наличные деньги. Нумерацию приходных кассовых ордеров начать с № 1. приходные 
кассовые ордера составить по типовой форме № К0–1. 
Исходные данные. Из задания 1. 
Задание 3. Составить расходные кассовые ордера на выдачу наличных денег. Расходные 
кассовые ордера составить по типовой форме № К0-2. 
Исходные данные. 
По расходному кассовому ордеру № 1 от 5 января 20 _ г. выдан главному инженеру 
Геращенко В.Р. аванс на командировку в г. Москву. Основание: приказ по заводу № 3-К 
от 3 января 20 _ г. Сумма аванса 2000 руб. (Приходный кассовый ордер). 
По расходному кассовому ордеру  № 2 от 5 января 20 _ г. выдана материальная помощь 
делопроизводителю Рябининой С.К. Основание: заявление Рябининой С.К. с 
резолюциями профкома и директора завода. Сумма материальной помощи 1200 руб. 
Задание 4. Составить объявление на взнос наличных денег в банке и расходный кассовый 
ордер на внесенную в банк сумму. Объявление составить по следующей форме: 
(объявление, квитанция, ордер). 
Исходные данные. Внесены на расчетный счет из кассы разные денежные средства на 
сумму 1800 руб. На взнос составлено объявление № 138046 ЛВ и расходный кассовый 
ордер № 3 от 5 января 20 _ г. Документы подписали кассир Голубева З.А., главный 
бухгалтер Говоров Д.И., директор завода Петров В.И. 
Задание 5. Составить кассовую книгу и отчет кассира за 3-5 января и 9-31 января 20 _ г. 
Кассовая книга ведется по типовой форме № К0-4. 
 

Вариант № 15 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Оформить платежное поручение на  перечисление денежных средств 
поставщику за материалы. Платежное поручение оформляется на бланке типовой формы. 
Исходные данные. По платежному требованию ОАО «Химический завод» № 101 от 30 
декабря 20 _ г., расчетный счет  в Темниковском коммерческом банке г. Кремнобельска № 
1201413030000000004, в оплату текстолита по договору №340 от 15 октября 20 _ г. 
перечислить 10 000 руб. Идентификационный налоговый номер поставщика 2406200009 
(платежное поручение). 
Плательщик – завод «Прогресс», идентификационный налоговый номер 6153450033, 
расчетный счет № 31516020000000033211 в коммерческом банке «Кредит» г. С.-
Петербурга.  
Задание 2. Оформить платежное поручение на перечисление в бюджет налога на прибыль 
за декабрь 20 _ г. Платежное поручение составляется на бланке типовой формы  
Исходные данные. Плательщик – завод «Прогресс», расчетный счет 
№31516020000000033211  в коммерческом банке «Кредит»  г. С.-Петербурга. Получатель 
– налоговая инспекция Центрального района, текущий счет 1109245100000125672. Вид  
налога – налог на прибыль, сумма платежа 16 000 руб. Идентификационный налоговый 
номер плательщика  6153450033. Платежное поручение выписано за № 02 от 8 января 20 _ 
г. 

Вариант № 16 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1.  Составить акт № 12 на списание основных средств (ф. №ОС-4). 
Исходные данные. На основании приказа директора ЗАО №Заря» от 15 марта 2000 г. № 19 
комиссия в составе главного инженера ЗАО «Заря»  Гусева В.П., главного механика 
Денисенко И.С., главного бухгалтера Рубцовой И.П. и начальника цеха № 5 Михайлова 
И.Н. осмотрела станок металлорежущий с ЧПУ, инвентарный номер 010115, и вынесла 
решение о его ликвидации на основании следующего: станок выпущен в 1986 г. и введен в 
эксплуатацию в июле 1986 г. Ввиду утраты технико-эксплуатационных свойств и 
устаревшей конструкции не пригоден для дальнейшей эксплуатации. 21 октября 2000 г. 
комиссия составила акт № 12 о ликвидации станка металлорежущего с ЧПУ. Акт 
утвержден директором ЗАО «Заря» Павловым В.Н. 21 октября 2000 г.  Балансовая 
стоимость станка 85700 руб. Годовая норма амортизации 6,7%, сумма начисленной 
амортизации на день ликвидации (рассчитать).  
Ремстройконтора № 1 предъявила ЗАО «Заря» счет № 115 на оплату работ по демонтажу 
станка в сумме 7000 руб. плюс НДС. 
По приходному ордеру № 28 оприходованы на склад запасные части, полученные от 
демонтажа станка, на сумму 5200 руб. 
22 октября 2000 г. бухгалтер Воробьев В.Е. сделал отметку в инвентарной карточке № 
010115 о ликвидации станка. 
Заводской номер 1819, вес по паспорту 1800 кг. 

Вариант № 17 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Составить акт приемки материалов на склад № 2. 
Исходные данные. Счет-фактура № 150 от 27 декабря 20 _ г. ЗАО «Искра», 
регистрационный номер 26, на сумму 1740 руб. (без НДС), в том числе за масло машинное 
1700 кг на сумму 1700 руб. (без НДС); железнодорожный тариф 40 руб. (без НДС). Груз 
отправлен со станции «Каспийская» по железнодорожной накладной № 798350 в вагоне 
№ 15. Сумма НДС на материалы и перевозку ? руб. 
При приемке 15 января оказалось 1500 кг. Материалы приняты по акту № 8, 
подписанному начальником отдела снабжения завода Дубровским Н.Н., зав. Складом № 2 
Казаковой Н.П., представителем сторонней организации Ивановой Р.И. 
Материал принят на склад № 2, номенклатурный номер материала 10000. 
Задание 2. Составить акт приемки материалов на склад прибывших без счета поставщика.  
Исходные  данные. Груз прибыл без счета-фактуры 3 января 20 _ г. со станции 
«Разъезжая» по железнодорожной накладной  № 715280. Наименование – стеклоткань. 
Поставщик – химический завод № 1. 
Материалы в качестве 300 кг по учетной цене за 1 кг приняты по акту № 15 зав. кладом   
№ 2 и экспедитором Ковалевым И.М. Номенклатурный номер материала 10011. 
 

Вариант № 18 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Выписать накладные № 18 – 20 на приемку на склад возвратных материалов. 
Исходные данные. Перечень накладных на сдачу лома и отходов за январь 20 _ г. 
Накладная Номер Наименовани Синтети Ед. Коли Сумма, Шифр Номенкла
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ном
ер 

дата склада 
получа
теля 

е материалов ческий 
учет, 
группа 

изм. чест
во 

руб. операц
ий 

турный 
номер 
материало
в 

18 12.0
1 

2 Отходы 
основного 
производства 

 
 
10600 

 
 
кг 

 
 
3000 

 
 
12000 

 
 
33 

 
 
10180 

19 25.0
1 

2 Лом цветных 
металлов 

10600 кг 3250 13000 32 10180 

20 28.0
1 

3 Топливо 10300 х х 800 33 10300 

 
Шифр операций: поступление отходов основного производства – 33, от ликвидации 
основных средств (накладная № 20) – 32. Материалы и топливо приняты на склад № 2. 
Накладные № 18-19 подписали зав. Складом № 2 Тимохин Н.И. и начальник цеха № 1 
Органов Т.А., накладную № 20 – зав. складом № 3 Круглов В.С. и начальник цеха № 2 
Величко С.А. 
Задание 2. Составить лимитно-заборную карту № 26 на отпуск материалов со склада в 
январе 20 _ г. 
Исходные данные. Цех-получатель № 1, склад № 1, изделие, для производства которого 
отпущен материал, «Аппараты-ТВ», наименование материала: сталь трансформаторная 3 
х 330 мм, номенклатурный номер 22019, единица измерения – тонна, цена за тонну 8500 
руб., лимит отпуска за январь 20 _ г.  – 15 т, разрешил начальник отдела снабжения 
Дубровский П.П., составил карту  экономист Собинов А.Д., материалы получал  рабочий 
цеха № 1 Бубнов Н.И. 
Данные об отправке материалов в январе 200_ г.   

Дата отпуска Количество, т Дата отпуска Количество, т 
02.01 2 17.01 2 
06.01 3 22.01 3 
10.01 4 30.01 1 
Итого -  15 

 
Вариант № 19 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Составить лимитно-заборные карты по приведенным ниже данным. 
Исходные данные. Выписка из лимитно-заборных карт за январь 20 _ г. 

№ 
докуме

нтов 

Номенклату
рный номер 

Дата 
отпуска 

Ед. 
изм. 

Отпущ
ено, кг 

Цех-
получат

ель 

Вид 
изделия 

Лимит 
отпуска, 

кг 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 81012 05.01 

15.01 
21.01 

кг 
кг 
кг 

3000 
3000 
3000 

2 МК-2 9000 117000 

28 10180 04.01 
16.01 
27.01 

кг 
кг 
кг 

200 
200 
600 

2 АБ-1 1000 4000 

29 81012 05.01 
19.01 

кг 
кг 

2000 
2000 

2 АБ-1 4000 52000 

30 10180 05.01 
11.01 
20.01 

кг 
кг 
кг 

100 
300 
100 

2 МК-2 500 2000 

31 81076 02.01 
06.01 
15.01 
26.01 

кг 
кг 
кг 
кг 

3000 
3000 
3000 
3000 

2 МК-2 12000 144000 
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Отпуск разрешил начальник отдела снабжения Дубровский П.П., отпустил заведующий 
складом № 1 Орлов Р.Л., материалы получил рабочий цеха № 2 Годунов П.Д. 
 

Вариант № 20 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Выписать требование № 1 на отпуск материалов со склада 3.01.20_ г. 
Исходные данные. 3 января 200_ г. по требованию № 1 со склада № 3 отпущено топливо 
(каменный уголь), номенклатурный номер 10301, 1,5 т по цене 600 руб. за тонну. Топливо 
затребовал начальник цеха № 3 Зубарев Г.В., отпустил заведующий складом № 3 Круглов 
В.С., получил рабочий цеха № 3 Козырев П.Д., отпуск разрешил начальник отдела 
снабжения Дубровский П.П. Технологические цели. 
Дата Номер 

требова
ния 

Ск
ла
д 

Цех-
получ
атель 

Номенк
латурны
й номер 
материа

лов 

Наименовани
е материалов 

Ед. 
изм.  

Коли
чест
во  

Сумма, 
руб. 

Назначе
ние 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
03.01 01 3 3 1031 Каменный 

уголь 
т 1,5 900 Техниче

ские 
цели 

04.01 02 2 1 10010 салфетки 
технические 

кг 200 800 Содержа
ние 

машин и 
оборудо

вания 
05.01 03 2 1 10000 масло 

машинное  
кг 400 400 Эксплуа

тация 
машин и 
оборудо

вания 
08.01 04 2 1 10110 Прочие 

вспомогатель
ные 

материалы 

кг 2600 10400 Охрана 
труда 

18.01 05 2 Заводо
управл

. 

10110 Прочие 
вспомогатель

ные 
материалы  

кг 3000 12000 Охрана 
труда 

20.01 06 3 2 х Топливо  х х 800 Эксплуа
тация 

оборудо
вания 

26.01 07 2 2 10110 Прочие 
вспомогатель

ные 
материалы 

кг 1045 4180 Содержа
ние 

зданий, 
инвента

ря 
28.01 08 2 2 10000 Масло 

машинное 
кг 1000 1000 Эксплуа

тация 
машин и 
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оборудо
вания 

 Примечание. Количество затребованных материалов соответствует количеству 
отпущенных со склада. Материальные ценности затребовали и получили начальники 
соответствующих цехов. 
 

Вариант № 21 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1.Открыть карточку складского учета № 100 для трансформаторной стали 3 х 330 
мм по складу № 1 и записать в ней остаток на 1 января 20 _ г.  
Исходные данные. Для  заполнения карточки: склад № 1, марка стали 3 х 330 мм, 
номенклатурный номер 22019, единица измерения – тонна, цена 8500 руб. за 1 т, норма 
запаса 30 т. Сталь трансформаторная; остаток на 1 января 20 _ г. 25,8 т. 
Задание 2.Записать поступление и расход стали трансформаторной в карточке складского 
учета по каждому приходному и расходному документу за январь 20 _ г. 
Исходные данные. Приходный ордер № 160, составленный в решении задания 1, и 
лимитно-заборная карта № 160, составленная в задании 5. Записать из лимитно-заборной 
карты в карточку производятся не по итогу, а по каждому отпуску отдельной строкой. 
Задание 3. Открыть карточки складского учета материалов по складу № 1 с № 101 и по 
складу № 2 с № 200 и записать в них остатки материалов на начало месяца. 
Исходные данные. Остатки материалов по учетным группам, номенклатурные номера и 
места хранения (см. общие сведения). 
 

Вариант № 22 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах. 
1. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование денежных средств, 
поступивших в кассу из банка для выплаты заработной платы? 
 . Д-т 70 – К-т 51. 
 . Д-т 70 - К-т 50. 
1.3. Д-т 50 -  К-т 51. 
2. Допускаются ли в приходных и расходных кассовых документах оговоренные 
должным образом исправления? 
 Да 
 Нет 
3. Денежные средства для выплаты заработной платы могут хранить в кассе в течение: 
3.1. 4 дней. 
3.2. 5 дней 
3.3. 3 дней. 
4. Лимиты денежных средств в кассе устанавливаются: 
4.1. Банком. 
4.2. Руководителем предприятия. 
4.3. Рассчитываются предприятием и утверждаются банком. 
5. Полученный в кассу аванс от покупателя отражается в учете проводкой: 
5.1. Д-т 50 – К-т 62. 
5.2. Д-т 50 – К-т 71. 
5.3. Д-т 50 – К-т 62. 
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6. Поступило в кассу выручка от покупателей. Предприятие применяет в учете принцип 
начисления. Отразите операцию в учете. 
6.1. Д-т 50 – К-т 62. 
6.2. Д-т 50 – К-т 90. 
6.3. Д-т 50 – К-т 60. 
7. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете проводкой: 
7.1. Д-т 51 – К-т 71. 
7.2. Д-т 50 – К-т 60. 
7.3. Д-т 50 – К-т 71. 
8.Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение материалов отражается в 
учете проводкой: 
8.1. Д-т 10 – К-т 50. 
8.2. Д-т 71 – К-т 50. 
8.3. Д-т 10 – К-т 71. 
9. С кем необходимо заключить договор о материальной ответственности за сохранность 
денежных средств в кассе при наличии штатного кассира? 
9.1.  С директором. 
9.2. С главным бухгалтером. 
9.3. С кассиром. 
10.Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 
операций: 
10.1. Платежное поручение. 
10.2. Авансовый отчет. 
 

Вариант № 23 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах. 
1. Получено в кассу от покупателя наличными деньгами в оплату продукции, 
отгруженной в прошлом месяце: 
 Д-т 62 – К-т 90-1. 
 Д-т 50 – К-т 90-1. 
 Д-т 50 – К-т 62. 
2. Отражается положительная курсовая разница на конец отчетного периода, 
образовавшаяся по расчетам с покупателями: 
 Д-т 62 – К-т 90-1. 
 Д-т 62 – К-т 91-1. 
 Д-т 91-2 – К-т 90-1. 
3. Отражается положительная суммовая разница по расчетам с покупателями, 
возникающая в случае, когда оплата производятся в рублях в сумме, эквивалентной сумме 
в иностранной валюте (у.е.): 
 Д-т 62 – К-т 91-1. 
 Д-т 62 – К-т 90-1. 
 Д-т 91-2 – К-т 90-1. 
4. Авансы, полученные в счет будущих поставок продукции, отражается: 
 Д-т 62 – К-т 51. 
 Д-т 51 – К-т 62. 
 Д-т 51 – К-т 60. 
5. Оприходована готовая продукция: 
 Д-т 43 – К-т 20. 
 Д-т 40 – К-т 20. 
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 Д-т 40 – К-т 43. 
6. Расходы, связанные с продажей продукции, списываются в дебет счета: 
 Счета 44. 
 Счета 90-2. 
 Счета 20. 
7. Что означает запись: дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», 
кредит счета 43 «Готовая продукция», если организация учитывает выручку по методу 
начисления? 
 Возврат продукции покупателю. 
 Списание себестоимости отгруженной готовой продукции. 
 Выявление недостачи продукции. 
8. Что означает запись по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредит 
счета 19 «Налог на добавочную стоимость по приобретенным ценностям»? 
 Возмещение НДС из бюджета. 
 Начисление НДС. 
 Зачет уплаченного НДС из сумм, полученных авансом от покупателей. 
9.  Какой счет кредитуется при оплате счетов покупателями? 
 Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
 Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
 Счет 51 «Расчетный счет». 
10. Отражается оплата продукции покупателями выдачей векселя: 
 Д-т 62 – К-т 90-1. 
 Д-т 62 – К-т 90-1, 91-1. 
 Д-т 62 – К-т 90-1, 98. 
11. По дебету, какого счета отражается уплата железнодорожного тарифа при продаже 
продукции по цене франко-вагон станция отправления при условии, что покупатель 
компенсирует эти расходы поставщику? 
 62. 
 76. 
 44. 
12. Числящаяся на счете 45 «Товары отгруженные» отгруженная продукция отражается в 
балансе: 
 По договорным ценам. 
 Нет четкого ответа. 
 По фактической себестоимости. 
13. Задолженность по отгруженной иностранным покупателям продукции на счете 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 
 Пересчитывается на дату совершения операции в связи с изменением курса рубля по 
отношению к иностранной валюте. 
 Пересчитывается в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной 
валюте на дату совершения операции и на последнее число месяца. 
 Не пересчитывается в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной 
валюте. 
14. Когда производится запись по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 
кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»?  
 После отгрузки продукции покупателям. 
 В конце месяца. 
 При составлении налоговой декларации. 
15. Отгрузка продукции покупателями оформляется документами: 
 Счетом (форма № 868); счетом-фактурой, товарно-транспортной накладной. 
 Счетом-фактурой, товарно-транспортной накладной. 
 Счетом (форма № 868), приказом-накладной. 
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16. В платежном поручении покупатель указывает платеж: 
 Общей суммой, не выделяя налог на добавочную стоимость. 
 Общей суммой с указанием НДС в процентах. 
 Общей суммой с указанием суммы НДС. 
17. Экономия фактической себестоимости произведенной продукции по сравнению с 
нормативной себестоимостью отражается на счетах: 
 Д-т 40 – К-т 43. 
 Д-т 40 – К-т 90-2, 
 Д-т 90-2 – К-т 40 (красное сторно). 
18. Списаны затраты после сдачи работ заказчику: 
 Д-т 90-2 – К-т 20. 
 Д-т 62 – К-т 20. 
 Д-т 43 – К-т 20. 
19. Готовая продукция – это: 
 Часть материально-производственных запасов организации, предназначенная для 
продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, законченная 
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой 
соответствуют условиям договора или требованиям иных в случаях, установленных 
законодательством. 
 Выпущенная из производства и сданная на склад. 
 Отгруженная продукция. 
20. Единицей бухгалтерского учета готовой продукции является: 
21.1 Номенклатурный номер. 
21.2. Вид продукции. 
21.3. Наименование продукции. 
22. При продаже продукции за наличный расчет с продаж: 
22.1. Указывается в счете-фактуре. 
21. 2. Не указывается в счете-фактуре. 
22.3. Указывается в чеке контрольно-кассовой машины и не указывается в счете-фактуре. 
23. При продаже продукции за наличный расчет следует выдать покупателю – 
юридическому лицу следующие документы: 
23.1. Квитанцию приходного кассового ордера, счет-фактуру и накладную. 
23.2. Счет-фактуру и накладную. 
23.3. Квитанцию приходного кассового ордера и счет-фактуру. 
24. Транспортные расходы от склада предприятия-изготовителя до станции назначения 
(места распоряжения покупателя продукции) включаются в цену, если договором 
поставки установлена цена: 
24.1. Франко-склад поставщика. 
24.2. Франко-вагон-станция отправления. 
24.3. Франко-станция назначения. 
25. В состав расходов на продажу продукции входят: 
25.1. Расходы на упаковку продукции. 
25.2. Заработная плата руководящего персонала основных цехов. 
25.3. Железнодорожный тариф. 
26. Что будет означать запись по дебету счета 90 «Продажи» субсчета 2 «Себестоимость 
продаж» и кредиту счета 25 «Общехозяйственные расходы» при калькулировании 
себестоимости продукции? 
26.1. Рассчитывается полная себестоимость продукции. 
26.2. Рассчитывается фактическая производственная себестоимость. 
26.3. В себестоимость продукции включается только переменные затраты. 
27. Когда применяется счет 45 «Товары отгруженные»? 
27.1. При передаче комитентом продукции комиссионеру для продажи. 
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27.2. При возникновении задолженности покупателя за отгруженную в его адрес 
продукцию по договорным ценам. 
27.3. При оплате железнодорожного тарифа за провоз продукции покупателю. 
28. Аналитический учет расчетов с покупателями осуществляется: 
28.1. Отдельно по каждому покупателю. 
28.2. По каждому выписанному покупателю счету-фактуре. 
28.3. В резерве покупателей по каждому выписанному счету-фактуре. 
29. Облагаются акцизами: 
29.1. Вина виноградные (натуральные). 
29.2. Табак. 
29.3. Ювелирные изделия. 
30. Облагается налогам на добавочную стоимость по ставке 10%: 
31.1. Молоко жирностью 2,5%. 
31.2. Консервы из лососевых видов рыбы. 
31.3 Детская шубка из натурального меха. 
 

Вариант № 24 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Укажите номер правильных ответов в следующих тестах: 
1. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от обычных 
видов деятельности организации? 
На счете 84 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток)». 
На счете 90 «Продажи». 
На счете 99 «Прибыли и убытки». 
2. На каком счете ведется счет формирования финансовых результатов от прочих 
видов деятельности организации? 
 На счете 84 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток)». 
На счете 91 «Прочие доходы и расходы» 
На счете 99 «Прибыли и убытки». 
3. Выявление и списание по назначению прибыли от обычных видов деятельности 
организации отражается записью: 
Д-т 90-9 – К-т 99. 
Д-т 91-1 – К-т 99. 
Д-т 84 – К-т 99. 
4. Выявление и списание по назначению прибыли от прочих видов деятельности 
организации отражается записью: 
 Д-т 90-9 – К-т 99. 
Д-т 91-1 – К-т 99. 
Д-т 84 – К-т 99. 
5. Начисление амортизации по сданному в текущую аренду оборудованию (при 
условии того, что предметом деятельности организации признается предоставление за 
плату во временное пользование объектов основных средств по договору аренды) 
отражается записью: 
Д-т 25 – К-т 01. 
Д-т 90-2 – К-т 02. 
Д-т 91-2 – К-т 02. 
6. Начисление амортизации по сданному в текущую аренду оборудованию (при 
условии того, что данная операция не является предметом деятельности организации 
аренды) отражается записью: 
 Д-т 25 – К-т 02. 



 

 

35 

Д-т 90-2 – К-т 02. 
Д-т 91-2 – К-т 02. 
7. Какие виды резервов может создавать предприятие за счет уменьшение 
финансовых результатов своей деятельности? 
 Резервы предстоящих расходов и доходов. 
Оценочные резервы. 
Резервный капитал. 
8. Какие виды оценочных резервов может создавать предприятие? 
Резервы по сомнительным долгам, резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги и 
резервы под снижение стоимости материальных ценностей. 
Резервы на оплату отпусков рабочим и резервы на выплату ежедневного вознаграждения 
за услугу лет. 
Резервы на оплату вознаграждения за выслугу лет и резерв на ремонт основных средств. 
9. Образование резерва по сомнительным долгам предприятия отражается записью: 
Д-т 91 – К-т 63. 
Д-т 90-1 – К-т 63. 
Д-т 99 – К-т 63. 
10. На каком счете отражается использование прибыли, направленной на платежи в 
бюджет по налогу на прибыль? 
На счет 99 «Прибыли и убытки». 
На счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
 На счете 90 «Продажи». 
11. Начисление налога на прибыль отражается записью: 
Д-т 99 – К-т 68. 
Д-т 90 – К-т 68. 
Д-т 84 – К-т 68. 
12. Начисление экономических санкций за нарушение налогового законодательства 
отражается записью: 
 Д-т 99 – К-т 68. 
Д-т 90 – К-т 68. 
Д-т 84 – К-т 68. 
13. Что понимается под валовой прибылью в целях налогообложения? 
Прибыль, выявленная по данным бухгалтерского учета всех его операций за отчетный 
период. 
Разница между выручкой (нетто) от продажи товаров, продукции, работы, услуг (за 
минусом налога на добавочную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг. 
Прибыль, исчисленная по правилам ведения бухгалтерского учета и скорректированная на 
величину показателей, применяемых при налогообложении. 
14. Что понимается под налогооблагаемой прибылью? 
 Прибыль, выявленная по данным бухгалтерского учета всех его операций за отчетный 
период. 
Прибыль, исчисленная по правилам ведения бухгалтерского учета и скорректированная на 
величину показателей, применяемых при налогообложении. 
Валовая прибыль, уменьшенная на суммы, которые в соответствии с налоговым 
законодательством исключаются при налогообложении. 
15. На каком счете отражается использование прибыли, направленной на покрытие 
расходов, которые по действующему порядку нельзя относить на себестоимость? 
 На счет 99 «Прибыли и убытки». 
На счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
На счете 91 «Прочие доходы и расходы» 
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16. Выявление и списание по назначению суммы конечного финансового результата 
хозяйственной деятельности организации отражается записью: 
Д-т 99 – К-т 84. 
Д-т 90 – К-т 84. 
Д-т 91 – К-т 84. 
17. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается нераспределенная прибыль 
отчетного года? 
В разделе «Оборотные активы». 
В разделе «Внеоборотные активы». 
В разделе «Капитал и резервы». 
18. В какой отчетной форме отражается порядок и условие формирования 
финансовых результатов отчетного периода? 
В «Бухгалтерском балансе». 
В «Отчете об изменении капитала». 
В «Отчете о прибылях и убытках». 
19. В какой отчетной форме отражается сумма налога на прибыль, начислена в 
течение отчетного года? 
В «Бухгалтерском балансе». 
В «Отчете о прибылях и убытках». 
В «Отчете об изменении капитала». 

Вариант № 25 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание 1. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах. 
1. Резервный капитал предприятия формируется за счет: 
 Валовой прибыли. 
 Издержек производства. 
 Чистой прибыли. 
2. Погашение убытков предприятия за счет резервного капитала отражается проводкой. 
 Д-т 84 – К-т 82. 
 Д-т 82 – К-т 84. 
 Д-т 82 – К-т 99. 
3. Создание резервного капитала за счет чистой прибыли отражается проводкой: 
 Д-т 84 – К-т 82. 
 Д-т 99 – К-т 82. 
 Д-т 82 – К-т 99. 
4. Начисление налога на прибыль отражается проводкой: 
 Д-т 99 – К-т 68. 
 Д-т 91 – К-т 68. 
 Д-т 84 – К-т 68. 
5. Начисление единого пособия  на детей работникам предприятия отражается записью: 
 Д-т 86 – К-т 73. 
 Д-т 86 – К-т 70. 
 Д-т 76 – К-т 86. 
6. Добавочный капитал предприятия формируется за счет: 
 Повышения оценки основных средств производственного назначения. 
 Взносов учредителей. 
 Безвозмездного получения имущества. 
7. Списание убытков от безвозмездной передачи основных средств другим предприятиям 
отражается проводкой: 
 Д-т 91 – К-т 01. 
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 Д-т 90 – К-т 01. 
 Д-т 86 – К-т 01. 
8. Повышение суммы износа основных средств производственного назначения в связи 
сих переоценкой:  
 Д-т 02 – К-т 01. 
 Д-т 20 – К-т 02. 
 Д-т 83 – К-т 02. 
9. Поступление средств целевого финансирования отражается записью: 
 Д-т 50, 51, 52 – К-т 86. 
 Д-т 86 – К-т 76. 
 Д-т 86 – К-т 99. 
10. Использование средств целевого финансирования отражается проводкой: 
 Д-т 60, 70, 69, 76 – К-т 86. 
 Д-т 86 – К-т 20, 26, 83, 98. 
 Д-т 08 – К-т 86. 
11. Формирование резерва на оплату отпусков отражается записью: 
 Д-т 90 – К-т 96. 
 Д-т 20, 23, 25, 26 – К-т 96. 
 Д-т 96 – К-т 99. 
12. Создание резерва по сомнительным долгам отражается проводкой: 
 Д-т 99 – К-т 63. 
 Д-т 90 – К-т 63. 
 Д-т 91 – К-т 63. 
13. Излишне образованный резерв на ремонт основных средств по окончании года: 
 Присоединяется к прибыли. 
 Переходит на следующий год. 
 Сторнируется. 
14. Оприходование безвозмездно полученных основных средств от других 
организаций отражается записью: 
 Д-т 08 – К-т 91. 
 Д-т 08 – К-т 98. 
 Д-т 08 – К-т 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
IIIа. УСЛОВИЯ  
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25  
 
Время выполнения задания -  45 мин.   
Оборудование:  
-Автоматизированное  рабочее место в комплектации Samsung Samtron  (15 комп.); 
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-Магнитола LD-864, микрофон; 
-Мультимедийное оборудование в комплектации Проектор InFocus; 
-Ноутбук TOSHIBA L300/L300; 
-Программный продукт  (1С:Бухгалтерия); 
-Программный продукт  (1С:Бухгалтерия, сетевая версия, комплексная конфигурация); 
-Видеокурс «1С:Бухгалтерия»; 
-Видеокурс «Зарплата + Кадры». 
Литература для студента: 

1. Печатные издания 
1. Гражданский Кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс РФ; 
3. Трудовой кодекс РФ; 
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
5. Положения по бухгалтерскому учету (№№1 - 24); 
6.Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева, Л. С. 
Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. 
7.Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.]; под ред. 
И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с.  
8.Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО / А. С. 
Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. 

2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Профобразование, 2019. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

3. Дополнительные источники  
1.Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / Т. В. 
Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. 
2.Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. В. 
Шадрина, Л. И. Егорова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
Программа 1С:Бухгалтерия  

- рациональное распределение времени на выполнение задания  
ознакомление с заданием и планирование работы- 3 мин; 
получение информации- 3 мин;  
подготовка продукта- 32 мин; 
рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 
сдачей- 4 мин; 
защита- 3мин. 

Подготовленный осуществленный процесс:  
 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 
ОК 1.Выбирать способы решения задач 

1.Отражение операций на счетах 
бухгалтерского учета и оформление 
их документально. 

Да  
Нет 
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2.Проверка наличия в произвольных 
первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов 
в соответствии с нормативными 
документами. 

Да  
Нет 

профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 
ОК 4.Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 9.Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

3.Исправление ошибок в первичных 
бухгалтерских документах  в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Да  
Нет 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 
руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации. 
ОК 6.Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7.Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Анализ плана счетов бухгалтерского 
учета финансово- хозяйственной 
деятельности  организаций. 

Да  
Нет 

1.Отражение учета кассовых 
операций, учета денежных средств на  
расчетных и специальных счетах и 
денежных документов, переводов в  
пути. 

Да  
Нет 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые документы. 
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 5.Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

2.Заполнение кассовой книги и 
отчета  кассира в бухгалтерии в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Да  
Нет 

1.Проведение учета основных 
средств и  нематериальных  активов 
в соответствии с нормативными 
документами. 

Да  
Нет 

2.Проведение учета материально- 
производственных запасов, затрат на 
производство и калькулирование  
себестоимости, готовой продукции и 
ее реализации, финансовых 
результатов и использования 
прибыли, текущих операций и 
расчетов в соответствии с 
нормативными документами. 

Да  
Нет 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 
проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.. 
ОК 11.Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

3.Проведение учета труда и 
заработной  платы. 

Да  
Нет 

ПК1.5 Проводить  учет   активов  
организации   с использованием программы 
1С:Бухгалтерия 
ОК 3.Планировать и реализовать 
собственное профессиональное и личное 
развитие. 

1.Владение возможностями 
программы 1С:  Бухгалтерия для  
оформления первичных учетных 
документов и ведения учета активов 
организации 
2.Последовательность оформления  

Да  
Нет 
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