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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальности 38.00.00 «Экономика и управление» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена :  

дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в профессиональный учебный цикл, включая 

общепрофессиональные дисциплины, ППССЗ, ОП.08 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

 национальную систему нормативного регулирования;  

 международные стандарты финансовой отчетности;  

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета;  

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

 план счетов бухгалтерского учета;  

 формы бухгалтерского учета 

 

 В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются профессиональные 

компетенции (ОК и ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
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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. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Очная форма 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов из них 44 часа практические 

занятия;  

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

Заочная форма 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов  

самостоятельной работы обучающегося 113 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объём часов 

 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 16 

в том числе:   

практические занятия 44  

контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 113 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

2 курс, 3 

сем. 

 

экзамена 

1 курс 

 

 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)  

Наименование разделов  

учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

ОК 1-9 ПК 1.1,1.2 

ПК 1.3,1.4,2.1, 2.3  

Раздел 1. Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

36/26/ 10 39/4/35 

ОК 1-9, ПК 2.1, 2.2, 2.4, 4.4 

2.3  

Раздел 2. Основные 

требования к ведению 

бухгалтерского учета 

44 / 34/ 10 45/4/41 

ОК 1-9, ПК 3.1, 3.2, 3.3 

ПК 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 

Раздел 3. Формы и система 

счетов бухгалтерского учета 

49 / 26 / 23 45/8/37 

  Всего 129 / 86 / 43 129/16/113 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 2017-2018 уч.год 
  

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов 

 

Уровень 

Очная форма Заочная 

форма 

и тем    освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

 36/26/ 10   

Тема 1.1. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности в России 

ОК 1-9  

ПК 1.1,1.2, 2.3  
 

 

Роль нормативного регулирования в организации бухгалтерского учета в России. Задачи и механизмы 

осуществления   нормативного   регулирования.   Функции   основного   методологического   центра 

регулирования бухгалтерского учета. 

Характеристика четырех уровней документов, обеспечивающих национальную систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России. 

Классификация нормативных документов в соответствии с принятой уровней системой нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России. 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося№1 

 Изучение нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету в РФ : ФЗ «О бху.учете», положения по бух.учету 
6 17 

 

 

 

Тема 1.2. Понятие хозяйственного 

учета 

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.3,1.4,2.1, 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие хозяйственного учета, виды измерителей хозяйственного учета, виды хозяйственного учета, роль и задачи 

бухгалтерского учета 

Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

Хозяйственные средства предприятия, хозяйственные процессы, результаты хозяйственной деятельности.  

Расчет показателей деятельности предприятия 

Хозяйственные средства предприятия и источники их образования 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа 1. Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, источникам формирования и 

целевому назначению 

1. Группировка активов 

2. Группировка пассивов 

3. Составление баланса 

 

6 
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Самостоятельная работа обучающегося №2 

Изучение международных стандартов финансовой отчетности, функций Комитета по международным 

стандартам финансовой отчтености 

 

4 

 

 

 
18 

Раздел 2. Основные 

требования к ведению 

бухгалтерского учета 

 44 / 34/ 10   

Тема 2.1. Основные 

понятия бухгалтерского 

учета и его сущность 

 
ОК 1-9 

ПК 2.1,2.2,2.4, 4.4 

 

 

Определение понятия бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Значение метода 

бухгалтерского учета и его составных частей. Принципы бухгалтерского учета. Цель и задачи 

бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. Функции, выполняемые бухгалтерским учетов в система 

управления организацией. 

8 2 

 

 

2 

Практическая работа № 2 

Сущность и значение бухгалтерского учета в современных условиях. Проведение тестирования  

 

4 

 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося  №3 

Изучение методов бухгалтерского учета в системе управления организацией 
 

4 

 

20 

 

Тема 2.2. Требования к 

ведению бухгалтерского 

учета 

 
ОК 1-9 

ПК 2.2, 2.4, 2.3 

 

 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета: документирование всех хозяйственных 

операций; классификация бухгалтерских документов, использование плана счетов; принцип двойной записи по 

плану счетов; инвентаризация 

имущества и обязательств организации; оценка и калькуляция; бухгалтерский баланс; бухгалтерская отчетность. 

6 

 
2 
 

 

2 

Практическая работа №3. 

1.Составить схему счета, активного счета 

2.Составить схему пассивного счета 

3.Составить схему активно-пассивного счета 

4.сделать проводку по хозяйственным операциям 

5.сделать проводку по хозяйственным операциям 

6.сделать проводку по хозяйственным операциям 

7.сделать проводку по хозяйственным операциям 

8.сделать проводку по хозяйственным операциям 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося.№4 

Изучение документирования хозяйственных операций как основного метода бухгалтерского учета. 

Изучение использования системы бухгалтерских счетов и принцип двойной записи 

 

6 
 

21 

 

Раздел 3. Формы и система счетов 

бухгалтерского учета 
 49/26/23   
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Тема 3.1. Характеристика форм и 

счетов бухгалтерского учета 

ОК 1-9  

ПК 3.1, 3.2, 3.3  

 

Определение понятия счетов бухгалтерского учета. Деление активных, пассивных счетов на группы по объектам 

учета. Характеристика активно-пассивных счетов. Схемы активных, пассивных и активно-пассивных счетов. 

Классификация счетов по способу обобщения информации.  Осуществление синтетического и аналитического учета 

на счетах. Хронологическая, синтетическая и двойная запись хозяйственных  операций  в  бухгалтерском  учете.   

Характеристика  корреспонденций  счетов  и бухгалтерских проводок. Контировка первичных документов. 

Характеристика 4-х типов хозяйственных операций. Процесс составления бухгалтерского баланса. Виды балансов, 

назначение статей баланса. Характеристика и перечень форм бухгалтерского учета. Документы и журналы, 

используемые при различных формах бухгалтерского учета. Осуществление бухгалтерского учета по упрощенной 

форме. 

6 

 

2 2 

Практические работа № 4 

Ведение синтетического и аналитического учета на счетах 

1. Ведение аналитического учета 

2. Ведение аналитического учета 

3. Ведение синтетического учета 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5 

1.Влияние хозяйственных операций на изменение бухгалтерского баланса 

 2. 4 типа хозяйственных операций, влияющих на изменение в бухгалтерском балансе 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающегося. №5 

Изучение счетов бух.учета, бухгалтерских проводок, составления бух.баланса 
 

6 

20  

Тема 3.2. План счетов 

бухгалтерского учета и инструкция 

по его применению 

 
ОК 1-9 

ПК 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 

 

Характеристика плана счетов  бухгалтерского учета,  как нормативно-правового  документа для бухгалтерского 

учета, дата его утверждения. Структура и содержание плана счетов бухгалтерского учета. Взаимосвязь содержания 

плана счетов и бухгалтерского баланса.  

Структура и содержание инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета. Процедуры использования 

плана счетов в соответствии с инструкцией. 

2 6 2 

Практические занятия №6. 

Классификация хозяйственных средств и источников их образования в бухгалтерском балансе 

1. Классификация активов 

2. Классификация пассивов 

3. Группировка активов и пассивов 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося. №6 

Изучение структуры и содержания плана счетов, использование его в соответствии с Инструкцией. 

Изучение  истории развития бух.учета, его становления в разные периоды времени, мировой истории бух.учета, 

перспектив развития бух.учета в современной России. 

17 

 

17  

Всего: 129 / 86 / 43 129/16/113  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет Теории 

бухгалтерского учета №103 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Комплект учебной мебели (столы стулья, доска аудиторная). 

Технические средства: проектор INFOCUS IN37 DLPbRILLIANTcOLOR 3000, акустическая 

система SVEN. компьютер intel - 12шт; экран на штативе, принтер HP LG  1022, калькулятор 

20 шт. 

Наглядные средства: стенд информационный 7 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. - 2-

е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. http://biblioclub.ru 

2. Бухгалтерский учет: учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, А.В. Федоркевич 

и др. ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : РИПО, 2015. - 380 с. http://biblioclub.ru 

Дополнительные источники: 

1.    План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и инструкция 

по его применению., М.: Юрайт, 2014г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Справочно-

правовая система «Гарант». 

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http//www.buhsoft.ru Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс 

http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера www.buhgalteria.ru   

Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека 

бухгалтера, информационный центр «Кадис». 

http://www.buh.ru    Ресурс для бухгалтеров. http://www.klerk.ru Электронная 

библиотека. Статьи бухгалтеру. 
 
 
 
 

 

http://www.edu.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий, 

самостоятельной работы, выполнения 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль в форме экзамена 

 

ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности; 

соблюдать требования к бухгалтерскому 

учету; 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; 

Знания 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий, 

самостоятельной работы, выполнения 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль в форме экзамена 

 

национальную систему нормативного 

регулирования; 

международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 

понятие бухгалтерского учета 

сущность и значение бухгалтерского учета 

историю бухгалтерского учета; 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 
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обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Постоянство демонстрации 

интереса к будущей 

профессии. 

 Активность (регулярность) 

участия в профессиональных 

олимпиадах, семинарах, 

конференциях. 

 Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

 Эффективность выполнения 

самостоятельной работы при 

освоении профессионального 

модуля и дисциплины 

 Добросовестность выполнения 

учебных обязанностей при 

освоении профессионального  

модуля. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Правильность определения 

цели и порядка работы. 

 Грамотность обобщения 

результата. 

 Эффективность использования 

в работе полученных ранее 

знаний и умений. 

 Рациональность распределения 

времени при выполнении 

работ. 

 Обоснованность выбора 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

конкретной области. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 Высокая ответственность за 

свой труд. 

 Правильность решения  

стандартных  и нестандартных       

профессиональных задач       в 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

 Результативность нахождения 

и использования источников 

информации. 

 Эффективность поиска 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 



 4 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

необходимой информации. 

 Эффективность использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 Результативность нахождения, 

точность обработки, 

правильность хранения и 

передачи информации с 

помощью мультимедийных 

средств информационно-

коммуникативных технологий. 

 Правильность, рациональность 

и техничность работы с 

различными прикладными 

программами. 

 Правильность, рациональность 

и точность подготовки заданий 

и поручений в виде 

презентаций. 

 Обоснованность 

использования Интернет 

ресурсов в ходе 

самостоятельной работы. 

 Правильность, рациональность 

и точность использования 

специального и другого 

прикладного программного 

обеспечения при подготовке к 

учебным занятиям. 

 Правильность оформления 

документации (в т.ч. докладов, 

рефератов и др.) при помощи 

средств компьютерной 

техники в соответствии с 

существующими 

требованиями. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Адекватность выражения 

своих эмоций и терпимость к 

другим мнениям и позициям. 

 Добровольность и 

осознанность необходимости 

оказания помощи участникам 

команды. 

 Эффективность нахождения 

продуктивных способов 

реагирования в конфликтных 

ситуациях. 

 Результативность выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

 Эффективность и 

добровольность установки и 

поддержания хороших 

отношений с сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе. 

 Добровольность обмена 

своими знаниями и опытом с 

целью помощи другим. 

 Внимательность и 

заинтересованность мнением 

сокурсников и преподавателей 

и признание их знаний и 

навыков. 

 Активность участия в работе 

других. 

 Эффективность соблюдения 

норм деловой культуры. 

 Эффективность соблюдения 

этических норм. 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Адекватность самоанализа           

и эффективность  коррекции 

результатов собственной работы. 

 Осознанность проявления 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Регулярность и эффективность 

организации самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективность планирования 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Своевременность и осознанность 

проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при проведении 

экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки (ОПОР) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1.- Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  
 

Осуществление приема первичных 

бухгалтерских документов, 

рассматриваемых как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 
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работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 1.2.  Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Проверка наличия обязательных 

реквизитов в бухгалтерских 

документах, проверка по существу, 

арифметическая проверка 

документов 

Эффективная организация 

документооборота 

Точное и обоснованное 

исправление ошибок в первичных 

документах 

Умение формирования 

бухгалтерского дела за месяц и 

передача его в архив. Грамотное 

понимание и анализ Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организации, утвержденного 

Приказом Министерства финансов 

РФ от 31.10.2000г. №94н 

Разработка рабочего плана счетов 

на основе типового 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

 Квалифицированное проведение  

учета  кассовых операций 

Точное оформление денежных и 

кассовых документов, кассовой 

книги, отчета кассира. 

 Грамотное и безошибочное 

проведение учета денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

 

Квалифицированное проведение 

учета активов и пассивов  

предприятия 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 
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ПК 2.1Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Грамотный   и   безошибочный 

расчет      заработной      платы 

сотрудников; 

Правильное определение суммы 

удержаний из заработной платы 

сотрудников. 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

основным видам деятельности; 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

прочим видам деятельности; 

Квалифицированное 

проведение учета           

нераспределенной прибыли; 

Квалифицированное 

проведение учета собственного 

капитала; Квалифицированное 

проведение учета уставного 

капитала; Квалифицированное 

проведение учета резервного  

капитала и целевого 

финансирования; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения. 

 

Квалифицированный и 

профессиональный подбор и 

распечатка компьютерных 

регистров аналитического учета 

по местам хранения имущества. 

Точная и своевременная 

передача регистров лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации. 

Безошибочно составлять 

инвентаризационные описи. 

Точное проведение 

физического подсчета 

имущества. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Грамотное          использование 

нормативных         документов, 

регулирующих            порядок 

проведения       инвентаризации 

имущества; 

Грамотно             использовать 

терминологию         проведения 

инвентаризации имущества; 

Точное                определение 

характеристик          имущества 

организации; 

Определять         цели         и 

периодичность        проведения 

инвентаризации; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 
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работать          в          составе 

инвентаризационной комиссии; 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Профессиональное участие в 

инвентаризации основных 

средств и отражении ее 

результатов в бухгалтерских  

проводках. 

Непосредственное и 

квалифицированное участие в 

инвентаризации материально-

производственных запасов и 

отражении ее результатов в 

бухгалтерских  проводках. 

Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению и списанию  

недостачи ценностей, 

выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на сч.94 

«Недостачи и потери от порчи 

ценностей». 

Составление акта по 

результатам инвентаризации. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения. 

Участие в обоснованном 

составлении акта по 

результатам инвентаризации 

Квалифицированное и точное 

проведение выверки 

финансовых обязательств. 

Результативное     участие     в 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской     задолженности 

организации. 

Грамотное и профессиональное 

проведение инвентаризации 

расчетов. 

Обоснованное       определение 

реального состояния расчетов. 

Грамотное выявление 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 
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задолженности, не реальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета. 

 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Грамотный   и   безошибочный 

расчет    налогов и сборов; 

Правильное определение 

налоговой базы. 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

основным видам деятельности; 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

прочим видам деятельности; 

Квалифицированное проведение 

учета      с использованием сч.68 

«Расчеты по налогам и сборам» 

и субсчетов к нему; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Заполнение  платежных 

документов для 

перечисления налоговых 

платежей в бюджет в 

соответствии с требования 

Минфина РФ. 

Проверка банковских 

выписок и отслеживание 

прохождения налоговых 

платежей. 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

 

Грамотный   и   безошибочный 

расчет  страховых взносов; 

Правильное определение 

налоговой базы для исчисления 

страховых взносов. 

Квалифицированное проведение 

учета      с использованием сч.69 

«Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и 

субсчетов к нему; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 3.4 Оформлять платёжные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчётно-кассовым банковским 

операциям. 

Заполнение  платежных 

документов для 

перечисления страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды в соответствии с 

требования Минфина РФ. 

Проверка банковских 

выписок и отслеживание 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 
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прохождения страховых 

выплат. 

 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учёта 

имущественной и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный период. 

Полное и чёткое определение 

бухгалтерской отчётности как 

единой системы данных об 

имущественном и финансовом 

положении организации; 

Уверенное, обоснованное и 

точное отражение нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учёта данных за отчётный 

период; 

Квалифицированное владение 

методами и способами 

обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчётный 

период; 

Правильное составление 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

Достоверное и оперативное 

определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчётный период; 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету заработной 

платы, финансовых результатов 

деятельности организации 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 
 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской отчётности в 

установленные сроки. 

Чёткое соблюдение требований 

к бухгалтерской отчётности 

организации;  

Внимательное отношение к 

бухгалтерскому балансу как к 

основной форме бухгалтерской 

отчётности; 

 Полная и грамотная 

группировки и перенос 

обобщенной учётной 

информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчётности; 

Выполнение всех требование к 

составлению пояснительной 

записки; 

Полное и необходимое 

отражение изменений в учётной  

политике предприятия. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 
 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчётности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Полное и правильное 

заполнение налоговых 

деклараций по налогам и сборам 

в бюджет в соответствии с 

действующей инструкцией по их 

заполнению; 

Полное и правильное 

заполнение форм отчётности по 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 
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взносам в ПФР, ФФОМ, ТФОМ 

и ФСС в соответствии с 

действующими инструкциями 

по их заполнению;  

Полное и правильное 

заполнение формы 

статистической отчётности по 

данным бухгалтерской 

отчётности в соответствии с 

инструкцией по её заполнению; 

Соблюдение сроков 

представления налоговых 

деклараций и форм отчётности в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

Оперативное освоение 

заполнения новых форм 

налоговых деклараций и форм 

отчётности во в соответствии с 

новыми инструкциями их 

заполнения; 

Оперативная и законная 

регистрация и перерегистрация 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах 

и статистических органах. 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, 

её платёжеспособности и доходности. 

Умелое и полное использование 

методов финансового анализа; 

Обоснованный выбор видов и 

Обоснованность применения 

технологии составления 

бухгалтерской отчётности, 

проведение профессионального 

анализа бухгалтерской 

отчётности Широта применения 

различных методов и способов 

составления бухгалтерской 

отчётности в рамках 

законодательства.  

Умелое и полное использование 

методов финансового анализа; 

Обоснованный выбор видов и 

приёмов финансового анализа; 

Достоверное и результативное 

проведение анализа 

бухгалтерского баланса и других 

форм 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

    

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
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90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

базовой  подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Великий Устюг 

2017 год 
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Разработчик: 
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП. 08 Основы бухгалтерского учета  

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.07.2014 №832 по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)
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1. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт ФОС. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам. 

           3.1 Формы и методы оценивания 

3.2 Освоение учебной дисциплины  по темам.  

 

4. Комплект оценочных средств (по текущей, промежуточной аттестациям). 

4.1 Текущий контроль успеваемости по темам. 

 4.2 Задания для промежуточной аттестации   

 

5. Лист регистрации изменений в ФОС.  
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу  дисциплины Основы 

бухгалтерского учета. 
ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме   экзамена. 

ФОС разработан в соответствии  
 

1. ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Рабочей программой учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета 

  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина Основы 

бухгалтерского учета входит в профессиональный учебный  цикл, включая 

общеобразовательные дисциплины, ППССЗ, ОП.08. 
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Раздел 2.   Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

 

 
2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка формирования общих и профессиональных компетенций, а также усвоения 

следующих знаний и умений. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результатов 

З 1. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

-владение основными положениями  
Федерального закона Российской 
Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете" и др. 
законов, постановлений и указов в 
области бухгалтерского учёта. 

З2. Национальную систему нормативного 

регулирования; 

Знание значения и необходимости данных 

стандартов в условиях рыночной экономики 

З 3. Международные стандарты финансовой 

отчетности 

Знание значения и необходимости данных 

стандартов в условиях рыночной экономики 

З 4. понятие бухгалтерского 

учета 

Знание требований по бухгалтерскому учёту в 

соответствии с законодательной базой. 

 

З 5. сущность и значение 

бухгалтерского учета 

 

 

Знание требований по бухгалтерскому учёту в 

соответствии с законодательной базой. 

З 6. Историю бухгалтерского учета Знание зарождение и истоков бухгалтерского 

учёта Точность и полнота знаний по 

определению понятий, целям и задачам 

бухгалтерского учёта. 

З 7. Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета 

 Знание требований по бухгалтерскому учёту в 

соответствии с законодательной базой. 

З8. Предмет, метод и принципы бухгалтерского 

учета 

 Знание предмета, метода и элементов метода, 

основные принципы бухгалтерского учёта. 

З 9. План счетов бухгалтерского учета Точность и полнота знаний по определению 

плана счетов, его структуры, видов. 

З 10. Формы бухгалтерского учета  Знание форм бухгалтерского учёта, их виды, 

достоинства и недостатки. 

У 1. Применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

Активное использование нормативной базы 

бухгалтерского учёта при выполнении заданий. 
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У 2. Ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности 

Учет значения международных стандартов, 

следовать им при составлении финансовой 

отчётности. 

У 3. Соблюдать требования к бухгалтерскому 

учету 

Использование основных требований 

бухгалтерского учёта при выполнении заданий. 

У 4. Следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета 

Активное использование элементов метода 

бухгалтерского учёта и выполнение 

практических заданий в соответствии с 

основными принципами бухгалтерского учёта. 

У 5. Использовать формы и счета 

бухгалтерского учета 

 Выбор формы бухгалтерского учёта, 

использование плана счетов при составлении 

проводок.  

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   
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Общие компетенции Показатель оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 Постоянство демонстрации интереса к будущей 

профессии. 

 Активность (регулярность) участия в профессиональных 

олимпиадах, семинарах, конференциях. 

 Активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

 Эффективность выполнения самостоятельной работы 

при освоении профессионального модуля и дисциплины 

 Добросовестность выполнения учебных обязанностей 

при освоении профессионального  модуля. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Правильность определения цели и порядка работы. 

 Грамотность обобщения результата. 

 Эффективность использования в работе полученных 

ранее знаний и умений. 

 Рациональность распределения времени при 

выполнении работ. 

 Обоснованность выбора методов и способов решения 

профессиональных задач в конкретной области. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Высокая ответственность за свой труд. 

 Правильность решения  стандартных  и нестандартных       

профессиональных задач       в конкретной 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Результативность нахождения и использования 

источников информации. 

 Эффективность поиска необходимой информации. 

 Эффективность использования различных источников 

информации, включая электронные. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

 Результативность нахождения, точность обработки, 

правильность хранения и передачи информации с 

помощью мультимедийных средств информационно-

коммуникативных технологий. 

 Правильность, рациональность и техничность работы с 

различными прикладными программами. 

 Правильность, рациональность и точность подготовки 

заданий и поручений в виде презентаций. 

 Обоснованность использования Интернет ресурсов в 

ходе самостоятельной работы. 

 Правильность, рациональность и точность 

использования специального и другого прикладного 

программного обеспечения при подготовке к учебным 

занятиям. 

 Правильность оформления документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и др.) при помощи средств 

компьютерной техники в соответствии с 

существующими требованиями. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Адекватность выражения своих эмоций и терпимость к 

другим мнениям и позициям. 

 Добровольность и осознанность необходимости 

оказания помощи участникам команды. 
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Общие компетенции Показатель оценки результата 

 Эффективность нахождения продуктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях. 

 Результативность выполнения обязанностей в 

соответствии с распределением групповой деятельности. 

 Эффективность и добровольность установки и 

поддержания хороших отношений с сокурсниками и 

преподавателями на толерантной основе. 

 Добровольность обмена своими знаниями и опытом с 

целью помощи другим. 

 Внимательность и заинтересованность мнением 

сокурсников и преподавателей и признание их знаний и 

навыков. 

 Активность участия в работе других. 

 Эффективность соблюдения норм деловой культуры. 

 Эффективность соблюдения этических норм. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 Адекватность самоанализа           и эффективность  

коррекции результатов собственной работы. 

 Осознанность проявления ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Регулярность и эффективность организации 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективность планирования обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Своевременность и осознанность проявления интереса к 

инновациям в области профессиональной деятельности. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки (ОПОР) 

ПК 1.1.- Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  
 

Осуществление приема первичных бухгалтерских 

документов, рассматриваемых как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции. 

ПК 1.2.  Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Проверка наличия обязательных реквизитов в 

бухгалтерских документах, проверка по существу, 

арифметическая проверка документов 

Эффективная организация документооборота 

Точное и обоснованное исправление ошибок в 

первичных документах 

Умение формирования бухгалтерского дела за месяц и 

передача его в архив. Грамотное понимание и анализ 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

утвержденного Приказом Министерства финансов РФ 

от 31.10.2000г. №94н 

Разработка рабочего плана счетов на основе типового 
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ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

 Квалифицированное проведение  учета  кассовых 

операций 

Точное оформление денежных и кассовых документов, 

кассовой книги, отчета кассира. 

 Грамотное и безошибочное проведение учета денежных 

средств на расчетных и специальных счетах. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

 

Квалифицированное проведение учета активов и 

пассивов  предприятия 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Грамотный   и   безошибочный расчет      заработной      

платы сотрудников; 

Правильное определение суммы удержаний из заработной 

платы сотрудников. 

Достоверное         определение финансовых           

результатов деятельности   организации   по основным 

видам деятельности;  

Достоверное         определение финансовых           

результатов деятельности   организации   по прочим видам 

деятельности;  

Квалифицированное проведение учета           

нераспределенной прибыли; 

Квалифицированное проведение учета собственного 

капитала; Квалифицированное проведение учета уставного 

капитала; Квалифицированное проведение учета 

резервного  капитала и целевого финансирования; 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

 

Квалифицированный и профессиональный подбор и 

распечатка компьютерных регистров аналитического учета 

по местам хранения имущества. 

Точная и своевременная передача регистров лицам, 

ответственным за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации. 

Безошибочно составлять инвентаризационные описи. 

Точное проведение физического подсчета имущества. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Грамотное          использование нормативных         

документов, регулирующих            порядок проведения       

инвентаризации имущества; 

Грамотно             использовать терминологию         

проведения инвентаризации имущества; Точное                

определение характеристик          имущества организации; 

Определять         цели         и периодичность        проведения 

инвентаризации; 

работать          в          составе инвентаризационной 

комиссии; 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Профессиональное участие в инвентаризации основных 

средств и отражении ее результатов в бухгалтерских  

проводках. 

Непосредственное и квалифицированное участие в 

инвентаризации материально-производственных запасов и 

отражении ее результатов в бухгалтерских  проводках. 

Грамотное формирование бухгалтерских проводок по 

отражению и списанию  недостачи ценностей, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на сч.94 «Недостачи и 
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потери от порчи ценностей». 

Составление акта по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Грамотное формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения. 

Участие в обоснованном составлении акта по результатам 

инвентаризации  

Квалифицированное и точное 

проведение выверки 

финансовых обязательств. Результативное     участие     в 

инвентаризации дебиторской и кредиторской     

задолженности организации. 

Грамотное и профессиональное проведение 

инвентаризации расчетов. 

Обоснованное       определение 

реального состояния расчетов. 

Грамотное выявление 

задолженности, не реальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета. 

 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней.. 

Грамотный   и   безошибочный расчет    налогов и сборов; 

Правильное определение налоговой базы. 

Достоверное         определение финансовых           

результатов деятельности   организации   по основным 

видам деятельности; Достоверное         определение 

финансовых           результатов деятельности   организации   

по прочим видам деятельности; Квалифицированное 

проведение учета      с использованием сч.68 «Расчеты по 

налогам и сборам» и субсчетов к нему; 

 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

 

 

Заполнение  платежных документов для перечисления 

налоговых платежей в бюджет в соответствии с 

требования Минфина РФ. 

Проверка банковских выписок и отслеживание 

прохождения налоговых платежей. 
 

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

 

Грамотный   и   безошибочный расчет  страховых взносов; 

Правильное определение налоговой базы для исчисления 

страховых взносов. 

Квалифицированное проведение учета      с использованием 

сч.69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и субсчетов к нему; 

 

ПК 3.4 Оформлять платёжные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям. 

Заполнение  платежных документов для перечисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды в 

соответствии с требования Минфина РФ. 

Проверка банковских выписок и отслеживание 

прохождения страховых выплат. 
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ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учёта имущественной и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный период. 

Полное и чёткое определение бухгалтерской отчётности 

как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

Уверенное, обоснованное и точное отражение 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

данных за отчётный период; 

Квалифицированное владение методами и способами 

обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчётный период; 

Правильное составление шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

Достоверное и оперативное определение результатов 

хозяйственной деятельности за отчётный период; 

Составление бухгалтерских проводок по учету заработной 

платы, финансовых результатов деятельности организации 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской отчётности в 

установленные сроки. 

Чёткое соблюдение требований к бухгалтерской отчётности 

организации;  

Внимательное отношение к бухгалтерскому балансу как к 

основной форме бухгалтерской отчётности; 

 Полная и грамотная группировки и перенос обобщенной 

учётной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчётности; 

Выполнение всех требование к составлению пояснительной 

записки; 

Полное и необходимое отражение изменений в учётной  

политике предприятия. 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации 

по Единому социальному налогу 

(ЕСН) и формы статистической 

отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

Полное и правильное заполнение налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет в соответствии с действующей 

инструкцией по их заполнению; 

Полное и правильное заполнение форм отчётности по 

взносам в ПФР, ФФОМ, ТФОМ и ФСС в соответствии с 

действующими инструкциями по их заполнению;  

Полное и правильное заполнение формы статистической 

отчётности по данным бухгалтерской отчётности в 

соответствии с инструкцией по её заполнению; 

Соблюдение сроков представления налоговых деклараций 

и форм отчётности в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

Оперативное освоение заполнения новых форм налоговых 

деклараций и форм отчётности во в соответствии с новыми 

инструкциями их заполнения; 

Оперативная и законная регистрация и перерегистрация 

организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, её 

платёжеспособности и 

доходности. 

Умелое и полное использование методов финансового 

анализа; 

Обоснованный выбор видов и Обоснованность применения 

технологии составления бухгалтерской отчётности, 

проведение профессионального анализа бухгалтерской 

отчётности Широта применения различных методов и 

способов составления бухгалтерской отчётности в рамках 

законодательства.  

Умелое и полное использование методов финансового 

анализа; 

Обоснованный выбор видов и приёмов финансового 

анализа; 
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Достоверное и результативное проведение анализа 

бухгалтерского баланса и других форм 

 

 

 

Раздел  3. Контроль и оценка  дисциплины по темам 

 
Элемент учебной 
дисциплины 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Формы контроля Проверяемые  ОК, ПК, У,З 

Раздел 1. Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

  

Тема 1.1. Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности в России 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа №1 

 

Тест №1, Тест №2 

ОК 1-9  

ПК 1.1,1.2, 2.3  

У 1,2 

З. 1,2,5 

Тема 1.2. Понятие 
хозяйственного учета 
 

Устный опрос 

Практическая работа 1. 

 

Самостоятельная работа №2 

Тест №3 

 

ОК 1-9 

ПК 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 

З. .3,4,6  

У. 3,4,5. 

Раздел 2. Основные 

требования к ведению 

бухгалтерского учета 

  

Тема 2.1. Основные 

понятия бухгалтерского 

учета и его сущность 

Устный опрос 

Практическая работа № 2 

 

Самостоятельная работа №3 

 

ОК 1-9 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 4.4 

З. 3,4,6,7 ,8,9,10 

У. 3,4,5 

Тема 2.2. Требования к 

ведению бухгалтерского 

учета 

                 Устный опрос 

Практическая работа №3. 

Самостоятельная работа №4 

Тест №4 

 

ОК 1-9 

ПК 2.2, 2.4, 2.3 

 

З  8,9 

У 3,4,5 

Раздел 3. Формы и система 
счетов бухгалтерского учета 

  

Тема 3.1. Характеристика 
форм и счетов 
бухгалтерского учета 

. 
Практические работа № 4 

 

Практическая работа № 5 

 

Самостоятельная работа №5 

 

ОК 1-9  

ПК 3.1, 3.2, 3.3  

З. 4,6,7,8,9,10 

 У.  3,4,5 

Тема 3.2. План счетов 
бухгалтерского учета и 
инструкция по его 
применению 

Практические занятия №6. 
 

Самостоятельная работа. №6 
Тест №5 

 

ОК 1-9 

ПК 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 

З 4,6,7,8,9   

У 3,4,5 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Рахдел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

Тема 1.2 Понятие хозяйственного учета 

Практическая работа № 1. Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, 

источникам формирования и целевому назначению 

 

Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

Тема 2.1 Основные понятия бухгалтерского учета м его сущность. 

Практическая работа №2 Сущность и значение бухгалтерского учета в современных условиях. 

Проведение тестирования 

Тема 2.2 Требования к ведению бухгалтерского учета 

Практическая работа № 3. Составление схемы счета, бухгалтерская проводка по хозяйственным 

операциям 

 

Раздел 3. Формы и система счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.1 Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета 

Практическая работа №4. Ведение синтетического и аналитического учета 

Практическая работа №5. Влияние хозяйственных операций на изменение в бухгалтерском 

балансе. 

Тема 3.2 План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

Практическая работа №6. Классификация хозяйственных средств и источников их образования. 

 

 

Критерии оценки 

1. Для тестовых заданий 100-90% - «», 80-70%, =»4», 50% - «3», менее 50% «2» 

для практических заданий «5» - Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по 

всем вопросам, как по билету, так и дополнительно. 

Оценка «4» ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, 

учащийся не дает полного ответа на дополнительные вопросы, затрудняется в 

обосновании ответа. 

Оценка «3» ставится учащемуся, который неполно отвечает как на основные, так и на 

дополнительные вопросы(недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть 

неточности, непоследовательно излагает материал, не умеет анализировать и 

обобщать). 

Оценка «2» ставится учащемуся, который не знает программного материала, не 

правильно отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки в 

ответе. 
 

 
 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
 

по теме 1.1 «Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ» 

Устный опрос 

1 Какова роль хозяйственного учета в системе управления экономическим субъектом? 

2 Каково назначение оперативного учета? 

3 В чем заключается специфическая особенность статистического учета? 

4 Какие задачи решает бухгалтерский учет? 

5 Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету? 

6 В чем заключаются общность, единство и различия видов хозяйственного учета? 

7 Что является объектом регулирования в ФЗ «О бухгалтерском учете»? 

8 В чем проявляется отличительная особенность денежного измерителя? 

9 На какие группы, подгруппы подразделяются пользователи бухгалтерской информацией? 
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10 Обладают ли пользователи учета равными правами и возможностями? 
 

Самостоятельная работа обучающегося №1 

Изучение нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету в РФ : ФЗ «О бухгалтерском учете», положения по 

бухгалтерскому учету 

 
1. Изучить текст ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, дать письменный ответ на 

вопросы 

   А) Что является объектами бухгалтерского учета ? 

   Б) Какой государственный орган регулирует ведение бухгалтерского учета в РФ? 

   В) Что такое бухгалтерский учет? 

   Г) Что такое первичные документы БУ? 

 

2. Подготовить презентацию    по теме «История становления бухгалтерского учета», 

«Моя будущая профессия – бухгалтер» 

 

Предлагаемые  вопросы : 

Основатель бухгалтерского учета – прирожденный математик Лука Пачоли 

Известные и неизвестные имена экономистов, бухгалтеров, математиков 

Древний мир и бухгалтерия 

Счетные инструменты 

Занимательные истории из жизни бухгалтера 

Бухгалтерия в Царской России 

Развитие бухгалтерского учета в СССР 

Пословицы, поговорки, определения бухгалтерского учета, загадки, кроссворды, тесты и 

т.п. 

Гимн  и герб бухгалтера 

Плюсы и минусы профессии - бухгалтер 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 

 

1.  Перечислите предпосылки возникновения бухгалтерского учета 

2. . Охарактеризуйте развитие учета в древнем мире 

3.  Раскройте особенности учета в древнем Китае 

4. . Охарактеризуйте развитие двойной бухгалтерии 

5. Раскройте сущность тройной «русской» бухгалтерии Федора Венедиктовича Езерского.  

6. Охарактеризуйте сущность теория И.П. Шмелева 

7. Охарактеризуйте учетную систему в СССР 

8. Раскройте сущность концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

 

Тест №1 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. В данном варианте  10 вопросов. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа, 

один  из  которых правильный. 

 

1.Родина счетоводства на карточках: 

 

а) Древняя Греция; 

б) Древний Египет; 

в) Вавилон. 

г)Испания 
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2. Задачей бухгалтеров Древнего Египта было: 

а) ведение записей прихода и расхода; 

б) учет рабочей силы; 

в) сохранение спокойствия в доме хозяина (фараона). 

Г)учета имущества 

3. Основные достижения греческой бухгалтерии были в области: 

а) банковского учета; 

б) отраслевого учета; 

в) бухгалтерского учета. 

Г)личного учета 

4. Кто предложил использовать арабские цифры, в том числе для учета хозяйственных 

операций: 

а) Л. Пачоли; 

б) Л. Флори; 

в) Л. Фибоначчи. 

Г)В.Лукреций 

5. Впервые двойная запись была описана: 

а) Л. Пачоли; 

б) Б. Котрульи; 

в) Л. Флори. 

Г)В.Лукреций 

 

6. В средние века в Европе господствовала: 

а) униграфическая бухгалтерия; 

б) диаграфическая бухгалтерия; 

в) камеральная бухгалтерия.  

Г)простая 

7. Двойная запись появилась: 

а) между 1250-1350 г.г.; 

б) между 1350-1450 г.г.; 

в) между 1450-1550 г.г. 

г) между 1550-1560 г.г. 

 

8. Правило «ни одного хозяйственного субъекта нельзя сделать должником без его 

согласия» сформулировал: 

а) В. Джитти; 

б) Ф. Гаратти; 

в) Л. Пачоли. 

Г) В.Лукреций 

 

9. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике была разработана для того, 

чтобы: 

а) бухгалтерский учет стал элементом рыночной инфраструктуры, обеспечивающей 

благоприятный климат для частного инвестирования; 

б) перейти на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 

в) трансформировать бухгалтерский учет в соответствии с потребностями хозяйствующих 

субъектов. 

Г)сформировать единую систему информации 

10. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике: 

а) является нормативным документом; 

б) показывает направления формирования законодательной базы; 

в) является методическими рекомендациями по ведению бухгалтерского учета в условиях 
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рынка. 

 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9 - 10 правильных ответов 

«Хорошо» -  7 - 8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5 – 6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

Ключ ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а а а а в в а а б 
 

 
ТЕСТ № 2. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

 
Вариант  1 

Выбрать правильный ответ 

1. Выберите определение бухгалтерского учёта  

А. упорядоченная система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной деятельности 

Б. упорядоченная система наблюдения, регистрации и обобщения в денежном выражении 

информации об имуществе, обязательствах организации и их движении путём сплошного, 

непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций 

В. формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Г. система наблюдения и контроля за хозяйственными операциями и процессами 

2.В каких рамках осуществляется бухгалтерский учет?  

а) в рамках государства 

б) в рамках отдельного региона 

в) в рамках министерства и ведомства 

г) в рамках отдельной организации 

д) в рамках общественной организации 

3. К какому виду учета относится информация о выполнении производственной 

программы, полученная по телефону?  

а) бухгалтерского 

б) оперативного 

в) статистического. 

4. К какому уровню документов относится Закон о бухгалтерском учете? 

а) ко второму 

б) к первому 

в) к четвертому. 

5. Кто утверждает формы первичных учетных документов? 

а) главный бухгалтер экономического субъекта 

б) руководитель экономического субъекта 

в) Госкомстат России 

г) Министерство финансов РФ 

6. К какому уровню документов относится «Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ»? 

а) ко второму 

б) к первому 

в) к четвертому 
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7. Какие измерители используются при составлении бухгалтерского баланса? 

а) натуральные 

б) денежные. 

8. Что такое Положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ)? 

а) стандарты обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 

основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации 

б) стандарты учета, связанные с подготовкой информации для руководства предприятия 

для учета и анализа затрат (себестоимости) 

в) стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие порядок бухгалтерского 

учёта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности 

г) документы, определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности и 

предлагающие варианты учета отдельных средств и операций организации 

9. Какой принцип характеризует, что  данные бухучета – единая система, отвечающая 

задачам управления имуществом предприятия, его обязательствам и хозяйственным 

операциям? 

а) целостности 

б) единства 

в) объективности 

г) периодичности 

10. Одной из задач бухгалтерского учета является выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

А) верно    б) неверно 

 

Ключ ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Г Б Б Г А Б В Б А 

 

 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9 - 10 правильных ответов 

«Хорошо» -  7 - 8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5 – 6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

 
 
Тема 1.2 «Понятие хозяйственного учета» 

Устный опрос 

1 Какова область применения бухгалтерского учета? 

2 Что является объектами бухгалтерского учета? 

3 Что такое хозяйственная операция, хозяйственный процесс? 

4 Что понимается под фактом хозяйственной жизни? 

5 Что является предметом бухгалтерского учета? 

6 Как классифицируются хозяйственные средства в зависимости от их состава и 

размещения? 

7 На какие группы делятся источники образования экономических ресурсов субъекта 

(пассивы)? 

8 Чем отличается капитал собственника от капитала, инвестированного собственником? 

9 Как классифицируются обязательства субъекта? 
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10 Почему хозяйственные средства (активы) в зависимости от их состава и размещения равны 

источникам их образования (пассивам)? 

 
 

 

Практическая работа 1. Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, источникам формирования и 

целевому назначению 

 

Цель работы – усвоение порядка группировки хозяйственных средств организаций по видам и 

размещению, источникам формирования и целевому назначению 

Оборудование: тетрадь, ручка 

Контрольные вопросы 

1. Структура активов(хозяйственных средств) предприятия 

2. Структура пассивов предприятия 

3. Порядок заполнения бухгалтерского баланса предприятия 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

АКТИВЫ, Имущество организации по составу и функциональной роли (характеру 

использования) подразделяется на две основных группы: внеоборотные активы (основной 

капитал) и оборотные активы (оборотный капитал). 

Внеоборотные активы включают в себя: 

 основные средства, оборудование к установке; 

 нематериальные активы; 

 незавершенные вложения во внеоборотные активы; 

 долгосрочные финансовые вложения. 

  

Оборотные активы (оборотный капитал) состоят из: 

 материальных оборотных средств; 

 денежных средств; 

 краткосрочных финансовых вложений; 

 средств в текущих расчетах. 

Внеоборотные активы (основной kапитал) 

1. Основные средства - средства труда, с помощью которых человек в процессе 

производства оказывает воздействие на предмет труда с целью получения в конечном 

итоге определенной продукции (работ, услуг). 

Особенностью основных средств является их функционирование в неизменной 

натуральной форме в течение длительного времени в процессе производства и 

постепенное перенесение своей стоимости на производимую продукцию в виде 

амортизационных отчислений. 

К основным средствам в бухгалтерском учете относят ту часть средств труда, которая 

используется длительное время (более 12 месяцев) в производстве продукции, при 

выполнении работ (услуг) либо для управленческих нужд при соблюдении некоторых 

условий (таких, например как: приносить экономические выгоды). К ним 

относятся здания и сооружения, машины и оборудование, инструменты, транспортные 

средства и т. д. 

2. Нематериальные активы - это объекты долгосрочного пользования (сроком более 12 

месяцев), не имеющие материально-вещественной структуры, но обладающие 



 31 

стоимостной оценкой и приносящие доход. При этом, кроме того, должны соблюдаться 

следующие условия: 

а)возможностьидентификации; 

б) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива 

и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности 

(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) 

патента, товарного знака и т. п.). 

К ним относятся (согласно ПБУ 14/2000) при соблюдении вышеперечисленных условий 

следующие объекты интеллектуальной собственности: 

 исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель, селекционные достижения; авторские права на программы 

для ЭВМ, базы данных; права на товарный знак и знак обслуживания, наименование 

места происхождения товаров; 

 имущественные права на топологии интегральных микросхем. 

В составе нематериальных активов могут учитываться также деловая репутация 

организации и организационные расходы, признанные вкладом участников в уставный 

капитал организации. К ним не относятся интеллектуальные и деловые качества 

персонала, квалификация и способность к труду. 

Нематериальные активы могут переносить свою стоимость на создаваемый продукт не 

сразу, а постепенно, частями, по мере амортизации. 

3. Вложения во внеоборотные активы являются главным источником появления у 

предприятий нового имущества, учитываемого в составе основных средств. 

Они представляют собой совокупность затрат на осуществление долгосрочных 

инвестиций, связанных с новым строительством (включая реконструкцию и 

перевооружение предприятия), приобретением новых объектов основных средств, прочие 

капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые 

работы и др.). 

4. Долгосрочные финансовые вложения - это такие вложения свободных денежных 

средств организации, срок погашения (выкупа) которых превышает один год; если же их 

срок погашения (выкупа) не установлен, то вложения осуществлены организацией с 

намерением получать доходы по ним более одного года. 

К ним относятся: 

 средства, направленные в качестве долевого участия в уставные капиталы других 

организаций, созданных на территории страны и за рубежом; 

 средства, направленные на приобретение акций и облигаций других организаций 

на долговременной основе; 

 долгосрочные займы (свыше одного года), выданные другим организациям под 

долговые обязательства; 

 прочие виды размещения свободных денежных средств с целью извлечения дохода 

на долговременной основе. 

Оборотные активы (оборотный капитал) 

Оборотные средства - сырье, материалы, топливо и другие ценности; они используются 

в одном производственном цикле, поэтому вся их стоимость сразу относится на затраты 

(расходы) предприятия. В состав данной группы также включаются готовая продукция и 

незавершенное производство. 
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1. В состав материальных оборотных средств включаются: производственные запасы - 

предметы труда, используемые в производстве или для хозяйственных (управленческих) 

нужд организации (сырье и материалы, топливо, полуфабрикаты), животные на 

выращивании и откорме, готовая продукция (конечный результат производственного 

цикла, активы, законченные обработкой, технические и качественные характеристики 

которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 

установленных законодательством) и товары, которые предназначены для продажи (то 

есть находящиеся на складе) и отгруженные покупателям, а также незавершенное 

производство (работы и продукция, не прошедшая всех фаз обработки) и расходы 

будущих периодов (затраты, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся 

к следующим периодам). 

2. Денежные средства представляют собой сумму наличных денег и денежных 

документов в кассе организации, а также средств на расчетных и других (например, 

валютных) счетах в банках. Оборотные активы обеспечивают возможность участия в 

расчетах: денежными средствами производятся расчеты с покупателями и поставщиками 

по задолженности, с рабочими и служащими по заработной плате, с финансовыми 

органами (в основном посредством безналичных перечислений). При этом наличными 

средствами расчеты могут осуществляться в пределах лимитов, также в пределах 

установленного лимита могут находиться наличные деньги в кассе предприятия. 

3. К оборотным средствам относятся финансовые активы - вложения (инвестиции) на 

приобретение краткосрочных финансовых вложений на срок не более одного года. К 

ним относятся предостааченные другим организациям займы, средства на депозитных 

счетах банков, ценные бумаги (акции, облигации и местные займы), векселя, а также 

сберегательные сертификаты и др. 

4. Средства в расчетах включают в себя различные виды дебиторской 

задолженности различных организаций, юридических и физических лиц перед 

предприятием, под которой понимается сумма долгов других предприятий данной 

организации (например, покупателей и заказчиков за купленную у данной организации 

продукцию) или лиц (например, подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные 

суммы), а также перечисленных поставщикам и подрядчикам авансов и т. д. Должники 

при этом называются дебиторами. 

ПАССИВЫ.  

1. Источники формирования имущества предприятия. Источники собственных 

средств 

Кроме хозяйственных средств объектами изучения бухгалтерского учета 

являются источники их формирования. Они, являясь пассивом предприятия, 

подразделяются на собственные и заемные. Хозяйственные средства организации по 

источникам формирования и целевому назначению можно разделить на: 

 источники собственных средств (иначе - собственный капитал); 

 заемные источники средств (иначе - обязательства). 

Источники собственных средств составляют в денежном выражении материальную базу 

организации. Собственные источники включают в себя: уставный (складочный), а также 

резервный и добавочный капиталы; сюда также относятся фонды и другие резервы, 

нераспределенная прибыль. К источникам собственных средств относится, кроме того, 

целевое финансирование. 

1. Уставный (иначе - складочный) капитал организации представляет собой 

собственный первоначальный капитал организации, которым наделяется организация в 
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момент ,ее создания (регистрации) за счет полученных от учредителей средств в виде их 

вкладов (взносов в денежном выражении) в соответствии с учредительными документами. 

Иначе - стоимость основных и оборотных средств, внесенных учредителями в счет своего 

вклада в момент образования предприятия. 

При этом уставный капитал формируется по-разному в зависимости от вида 

собственности и организационно-правовой формы предприятия и может быть изменен в 

процессе деятельности организации. Уставный фонд создается за счет паевых взносов, 

взносов учредителей, проданных акций. Резервный капитал создается посредством 

отчислений от чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством и 

уставом организации. Так, конкретный размер резервного капитала определяется, 

например, уставом хозяйственного общества в пределах 15% уставного капитала, в то 

время как ежегодные отчисления - в размере не менее 5% чистой прибыли за год. 

Резервный капитал используется на: 

 покрытие непредвиденных (возможных) убытков и потерь организации за 

отчетный год при отсутствии иных источников покрытия; 

 выплату доходов учредителям при недостаточности или отсутствии годовой 

прибыли для этих целей; 

 погашение облигаций предприятия и выкуп собственных акций. 

Имеющиеся на конец года неиспользованные остатки этого фонда переходят на 

следующий год. 

Добавочный капитал формируется как прирост стоимости внеоборотных активов 

организации (основных средств, объектов капитального строительства), выявляемый в 

результате их переоценки. Переоценка проводится в установленном законодательством 

порядке (например, не чаще одного раза в год). 

К добавочному капиталу в акционерных обществах относят также полученную выше 

номинальной стоимости размещенных акций сумму (эмиссионный доход общества). При 

этом разница между продажной и номинальной стоимостью акций может быть выручена 

как при учреждении общества, так и при последующем увеличении уставного капитала. 

2. Прибыль представляет собой прибыль отчетного года и прошлых лет -капитал, 

остающийся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и сборов, пеней, 

штрафов, неустоек. Это внутренний источник финансирования долговременного 

характера, состоящий в суммировании невыплаченной учредителям в форме дивидендов 

прибыли. При этом нераспределенная прибыль отчетного года и прибыль прошлых лет в 

учете обособленно не отражается теперь. Организации должны следить за состоянием и 

движением средств нераспределенной прибыли. Для этого в разрезе счета по учету 

нераспределенной прибыли могут быть открыты отдельные субсчета (например, 

"Прибыль, подлежащая распределению", "Нераспределенная прибыль в обращении", 

"Нераспределенная прибыль использованная"). Нераспределенная прибыль не является 

источником финансирования каких-либо расходов (сохраняется ее сумма во времени). 

Таким образом, прибыль по фондам теперь не распределяется; источник, за счет которого 

образовывались ранее специальные фонды (развития производства; материального 

поощрения; социального развития; подготовки кадров и др.), отсутствует. 

3. Резервы создаются в ходе деятельности организации и используются по целевому 

назначению. Они могут быть предназначены на: 

 предстоящую оплату отпусков; 

 ремонт основных средств; 

 выплату ежегодных вознаграждений по годовым итогам, за выслугу лет; 
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 покрытие различных возможных непредвиденных затрат; 

 покрытие сомнительных долгов; 

 другие предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

нормативными и правовыми актами Министерства финансов РФ цели (например, под 

снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение вложений в ценные 

бумаги). 

4. Целевое финансирование - это средства, предназначенные для осуществления 

мероприятий целевого назначения, средства, поступившие от других организаций и лиц, 

бюджетные средства, поступившие в качестве источников финансирования тех или иных 

мероприятий и др. Эти средства носят целевой характер и их вправе использовать лишь по 

назначению. 

2. Источники формирования имущества предприятия. Заемные источники средств 

1. Заемные источники средств (обязательства) в распоряжение организации поступают 

на некоторый фиксированный срок; по его истечении эти средства должны быть 

возвращены с определенным процентом или без него их собственнику. Они относятся к 

внешним источникам ресурсов предприятия. К заемным средствам относятся займы (в 

том числе в виде облигаций, векселей), кредиты, кредиторская задолженность, 

обязательства по распределению валового внутреннего продукта. 

Обязательства бывают краткосрочными и долгосрочными: 

 к краткосрочным обязательствам (сроком погашения не более 12 месяцев) 

относятся: 

 краткосрочные ссуды, займы, полученные от физических и юридических 

лиц; 

 краткосрочные кредиты банков; 

 кредиторская задолженность поставщикам за товарно-материальные 

ценности, работникам по оплате труда, финансовым органам и фондам 

социального страхования и обеспечения по налогам, взносам и сборам, другим 

юридическим и физическим лицам; 

 в составе долгосрочных обязательств (сроком погашения более 12 месяцев) 

отражаются: 

 долгосрочные выданные кредиторам векселя (например, поставщикам за 

полученные материально-производственные запасы); 

 долгосрочные кредиты банков; 

 прочие долгосрочные займы физических и юридических лиц. 

2. Займы - долги организации другим предприятиям. К займам относятся как 

выпущенные организацией облигации, так и выпущенные и проданные предприятием 

акции трудового коллектива. Займы также могут быть краткосрочными и долгосрочными. 

3. Кредиты банка - суммы полученных банковских ссуд - краткосрочных и долгосрочных 

кредитов. Краткосрочные кредиты (на срок не более 12 месяцев) банк предоставляет 

организации на выплату заработной платы сотрудникам, оплату оборотных средств. 

Долгосрочные кредиты (сроком более одного года) используются организациями на 

финансирование вложений во внеоборотные активы - приобретение основных средств, 

нематериальных активов и т. п. 

4. Кредиторская задолженность - задолженность, возникающая вследствие временного 

несовпадения между моментами получения материально-производственных запасов 

(работ, услуг) и их оплатой поставщикам за полученные товары, оказанные услуги, по 

выданным за них контрагентам векселям, по полученным авансам. Кредиторами являются 
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различные физические и юридические лица, перед которыми предприятие имеет долги 

(обязательства), которые подлежат выплате (погашению). 

5. Обязательства по распределению валового внутреннего продукта - это 

задолженность организации своим рабочим и служащим по начисленной, но не 

выплаченной заработной плате, которая возникает в результате несовпадения во времени 

моментов ее начисления и выплаты. К подобным обязательствам относятся также долги 

бюджету по начисленным, но неопламенным налогам и органам социального страхования 

и обеспечения - по соответствующим начислениям. 

 

Практическая часть. 

 

Задание №1.  

1).На основе данных произвести группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» по составу и 

размещению на 1 января 2011 года. 

Исходные данные 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» на 1 января 2011 года. 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Расходы по подписке на газеты и журналы 4100 

2. Шкафы металлические 15900 – хоз.инв. 

3. Станок токарный 15000 – произв.оборуд. 

4. Здание производственных цехов 230000 - здание 

5. Наличные денежные средства в кассе 3000 

6 Патент на изобретение 20500 

7. Радиотелефон 4000 – хоз.инв. 

8. Здание общехозяйственного назначения 62500 - здание 

9. Готовая продукция на складе 24000 

10. Медь 12000 – произ.зап. 

11. Запасные части для ремонта оборудования 18000- произ.зап. 

12. Лента стальная 16300 – произ.зап. 

13. Здание заводоуправления 113000 - здание 

14. Оборудование в цехах 94700 – произ.оборуд. 

15. Вычислительная техника 65000 

16. Легковой автомобиль 83000-тр 

17. Денежные средства на расчетном счете в банке 88000 

18 Грузовые автомашины 104000 

19. Земельный участок, находящийся в собственности 

организации 

75000 

20. Незавершенное производство 11100 

21. Материалы разные на складе 19000- произ.зап. 

22. Здание склад 48900 - здание 

23. Топливо 2000 – произ.зап. 

24. Хозяйственный инвентарь 21000 – хоз.инв. 

25. Сооружение 16000 

Группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» осуществить в виде таблицы 1. 

Таблица 1. 

Группировка хозяйственных средств ОАО «Алиса» по составу и размещению на 1 января 2011 г. 
№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

 1. Основные средства  

1.1 Здания 454400 

1.2 Сооружения 16000 

1.3 Производственное оборудование 109700 

1.4 Транспортные средства 187000 

1.5 Вычислительная техника 65000 

1.6 Земельные участки 75000 
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1.7 Хозяйственный инвентарь 40900 

 Итого по группе 1 948000 

 2. Нематериальные активы  

2.1 Патент на изобретение 20500 

 Итого по группе 2 20500 

 3. Оборотные средства  

3.1 Производственные запасы 67300 

3.2 Готовая продукция 24000 

3.3 Затраты в незавершенном производстве 11100 

3.4 Расходы будущих периодов 4100 

3.5 Денежные средства  

 - в кассе 3000 

 - на расчетном счете 88000 

 Итого по группе 3 197500 

 Всего 1166000 

Контрольная сумма 1166000 руб. 

 

2). На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств по 

источникам формирования и целевому назначению ОАО «Алиса» на 1 января 2011 г. 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» по источникам формирования и целевому 

назначению на 1 января 2011 г. 

 

№ Наименование источников хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Задолженность поставщикам за материалы 19600 

2. Уставный капитал 600000 

3. Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в 

виде налога на прибыль 

24400 

4. Нераспределенная прибыль отчетного года 82000 

5. Задолженность по отчислениям на социальное 

страхование и обеспечение 

14000 

6. Добавочный капитал 126000 

7. Резерв на оплату отпусков работников 18000 

8. Задолженность прочим кредиторам 22000 

9. Резервный капитал 90000 

10. Задолженность по заработной плате рабочим и 

служащим 

10000 

11. Задолженность банку по кредиту сроком на 2 года 60000 

12. Займы, полученный от других юридических лиц сроком 

до 1 года 

59000 

13. Задолженность банку сроком до 1 года 41000 

 

Группировку источников формирования хозяйственных средств ОАО «Алиса» осуществить в виде 

табл.2 

 

Табл.2 

Группировка источников формирования и целевое назначение хозяйственных средств 

ОАО «Алиса» на 1 января 2011г. 

№ Источники формирования и целевое назначение 

хозяйственных средств 

Сумма, руб. 

 1. Источники собственных средств  

1.1 Уставный капитал 600000 

1.2 Добавочный капитал 126000 

1.3 Резервный капитал 90000 

1.4 Резервы 18000 

1.5 Прибыль 82000 

 Итого по группе 1 916000 
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 2. Источники заемных средств  

2.1 Долгосрочные обязательства  

 - долгосрочные кредиты 60000 

 - долгосрочные займы  

2.2 Краткосрочные обязательства  

 - краткосрочные кредиты 41000 

 -краткосрочные займы 59000 

2.3 Кредиторская задолженность в том числе:  

 - поставщикам и подрядчикам 19600 

 - по оплате труда 10000 

 - по социальному страхованию и обеспечению 14000 

 - перед бюджетом 24400 

 - прочие кредиторы 22000 

 Итого по группе 2 250000 

 Всего: 1166000 

Контрольная сумма 1166000 руб. 
 

 Задание  №2.  

1).На основе данных произвести группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» по составу и 

размещению на 1 января 2011 года. 

Исходные данные 

 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Здание офиса 180000 

2. Добавочный капитал 216000 

3. Материалы разные на складе 63000 

4. Нераспределенная прибыль отчетного года 84000 

5. Легковой автомобиль 87000 

6 Задолженность по отчислениям на социальное 

страхование и обеспечение 

13000 

7. Уставный капитал 1386000 

8. Патент на изобретение 700000 

9. Авансы полученные от покупателей 22000 

10. Задолженность прочих дебиторов 8000 

11. Задолженность банку по краткосрочному кредиту 70000 

12. Топливо 4000 

13. Акции, приобретенные с целью получения дивидендов 16000 

14. Вычислительная техника 45000 

15. Резервный капитал 60000 

16. Авансы выданные 13500 

17. Готовая продукция на складе 42500 

18 Задолженность перед бюджетом 40000 

19. Денежные средства на расчетном счете 93000 

20. Продукция, не законченная обработкой    6000                       

21. Запасные части для ремонта оборудования 10000 

22. Задолженность по оплате труда 55000 

23. Авторское право на программу для ЭВМ 32000 

24. Задолженность поставщикам за материалы 45000 

25. Задолженность работников организации по сумма, 

полученным ими в кассе на хозяйственные нужды 

2000 

26. Хозяйственные инвентарь разный 5400 
27. Земельный участок, находящийся в собственности 

организации 

111000 

28. Здание производственного цеха 305000 
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29. Нераспределенная прибыль прошлых лет 30000 

30. Денежные средства в кассе 4600 

31. Задолженность прочим кредиторам 70000 

32. Грузовой автомобиль 120000 

33. Денежные средства на валютном счете 25000 

34. Здание общехозяйственного назначения 59000 

35. Машины и оборудование 146000 

 

Контрольная сумма - 2084500 

 

АКТИВ Сумма,руб ПАССИВ Сумма,руб. 

01 1053000 83 216000 

10 82400 84 114000 

04 732000 69 13000 

62 22000 80 1386000 

76 8000 76 83500 

58 16000 66 70000 

43 42500 82 60000 

51 93000 68 40000 

20 6000 70 55000 

50 4600 60 45000 

52 25000 71 2000 

итого 2084500 итого 2084500 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающегося №2 

1. Изучение международных стандартов финансовой отчетности, функций Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности 
2. Отбор необходимой информации и составление опорного конспекта  по теме 

«Международные, региональные и национальные организации бухгалтеров» 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Проверка конспекта, 

Тест. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Объясните, в чем заключается необходимость гармонизации бухгалтерского учета и 

отчетности в России? 

2. Охарактеризуйте идею стандартизации учетных процедур в странах Запада? 

3. Объясните, чем вызвана необходимость разработки международных стандартов 

финансовой отчетности? 

4. Дайте понятие  международных стандартов финансовой отчетности? 

5. Укажите, какая организация разрабатывает международные стандарты финансовой 

отчетности? 

6. Раскройте сущность основных моделей международного учета 

7. Назовите основные задачи Комитета по МСФО 

8. Дайте понятие трансформации российской отчетности в соответствии с форматом 

МСФО 

 
Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 
Теме 2.1. Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность 

 

Устный опрос 

       

 Какова структура собственного капитала и источники его формирования? 

 Что характерно для заемного капитала? 

 Какова особенность обязательств по распределению? 

 Что общего между собственным и заемным капиталом? 



 39 

 В чем отличие дебиторской задолженности от кредиторской? 

 Что понимается под отличаются друг от друга? 

 Дайте обоснование необходимости 

применения бухгалтерского учета. 

 Назовите этапы процедуры бухгалтерского учета. 

 Какие элементы метода бухгалтерского учета используются на каждом конкретном этапе 

процедуры бухгалтерского учета? 

 В чем заключается связь предмета и метода бухгалтерского учета? 

 

 
Практическая работа № 2 

 

Цель  - усвоение порядка классификации счетов по экономическому содержанию, назначению 

и структуре. 

 
Оборудование – учебник «Теория бухгалтерского учета» Щербакова В.И. стр.158 (план счетов), тетрадь, ручка 

Контрольные вопросы 

1 Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2 Каково графическое изображение счета? 

3 Что означает «дебет» и «кредит» на счете? 

4 Каково назначение активных и пассивных счетов? 

5 Каково внутреннее строение балансовых счетов? 

6 Как определяются обороты и сальдо по счетам? 

7 В чем заключается особенность содержания активно-пассивных счетов и порядок 

определения оборотов и сальдо на них? 

8 Какими общими свойствами обладают счета бухгалтерского учета? 

9 В чем сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах? 

10 В чем состоит познавательное значение двойной записи? 

11 В чем заключается контрольное значение двойной записи? 

12 Что такое корреспонденция счетов и в чем ее отличие от бухгалтерских проводок? 

 

Ход работы 

Теоретическая часть 

Для правильной организации пользования счетами в бухгалтерском учете финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта важно знать значение и принципы 

классификации счетов. Любая классификация счетов: 

- показывает природу того или иного счета; 

- способствует правильному выбору счета при составлении бухгалтерской проводки; 

- дает необходимые ориентиры при составлении плана счетов. 

Наиболее известны следующие классификационные признаки счетов: по отношению к 

балансу (балансовые и забалансовые), по экономическому содержанию, по назначению и 

структуре. 

Изучая классификацию счетов по назначению и структуре, следует уяснить, для получения каких 

показателей предназначены те или иные счета, каково содержание их дебета и кредита, что 

означает сальдо, какими свойствами обладают отдельные группы счетов. Зная ответы на эти и 

другие вопросы, можно выяснить, как организован и ведется учет на том или ином счете, или 

группе счетов. 

Исследуя классификацию счетов по экономическому содержанию, необходимо понять, что 

учитывается на конкретном счете, какие показатели можно получить с помощью его данных, 

какие виды счетов должны применяться для всесторонней характеристики данного объекта. 
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Следует уяснить особенности забалансовых счетов. 

В предисловии к Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной 31.10.2001 за № 94н счетный план 

определяется как схема регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности 

организации в бухгалтерском учете. План счетов представляет собой систематизированный 

перечень счетов первого и второго порядка, сгруппированных в разделы исходя из 

экономического содержания учитываемых объектов хозяйственной деятельности организации с 

целью получения информации для управления и контроля. 

Практическая часть 

Задание 1.  На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов бухгалтерского уче-

та по экономическому содержанию в таблице следующей формы: 

 Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 

 
Группа Подгруппа Код счета Наиме-

нование 

  счета 

Счета для учета 

хозяйственных 

Счета для учета 

основных средств 
  

средств Счета для учета 

нематериальных 

активов 

  

 Счета для учета 

оборотных 
  

 средств   

Счета для учета 

источников фор- 

Счета для учета 

источников соб- 
  

мирования хо- ственных средств   

зяйственных 

средств 
Счета для учета 

источников заемных 

средств 

  

Счета для учета 

хозяйственных 

Счета для учета 

процесса снабже- 
  

процессов ния   

 Счета для учета   

 процесса произ-   

 водства   

 Счета для учета   

 процесса продажи   

 

Задание 2 На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов бухгалтерского 

учета по назначению и структуре в таблице следующей формы: 
 

 Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре 
 

Группа Подгруппа Код счета Название 

счета 

Основные счета Материальные   

 Денежные   
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Фондовые   

 

 

Ссудные   

 

 

Расчетные   

Распределительные Собирательно-

распредели-

тельные 

  

 

 

 

 

Калькуляционные 

 

Сопоставляющие 

Финансово-

распредели-

тельные  

 

 

 

 

 

Операционно-

результатные 

Финансово-

результатные 

 

  

 

 
Самостоятельная работа обучающегося №3  

Систематическая проработка конспекта  
Форма контроля самостоятельной работы: проверка конспекта 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы 
 В каких единицах измерения ведется учет по аналитическим счетам, на которых 

учитываются материальные ценности, расчеты? 

 Каковы роль и место субсчетов в учете? 

 Для чего нужны оборотные ведомости по аналитическим счетам? 

 Каково назначение оборотной ведомости по синтетическим счетам? 

 Какие ошибки могут быть выявлены при составлении оборотных ведомостей? 

 В чем проявляется взаимосвязь счетов, оборотных ведомостей и баланса? 

 В чем заключается отличительная особенность забалансовых счетов? 

 Что показывают дебетовое и кредитовое сальдо счета «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»? 

 Как получить развернутое сальдо по этому счету? 

 Могут ли счета, на которых учитываются результаты работы предприятия, иметь сальдо в 

заключительном балансе - «да», «нет», почему? 
 

 

Тема 2.2. Требования к ведению бухгалтерского учета 
 

Устный опрос 

       1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Каково графическое изображение счета? 

3. Что означает «дебет» и «кредит» на счете? 

4. Каково назначение активных и пассивных счетов? 

5. Каково внутреннее строение балансовых счетов? 
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6. Как определяются обороты и сальдо по счетам? 

7 В чем заключается особенность содержания активно-пассивных счетов и порядок 

определения оборотов и сальдо на них? 

8. Какими общими свойствами обладают счета бухгалтерского учета? 

9. В чем сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах? 

10. В чем состоит познавательное значение двойной записи? 

11. В чем заключается контрольное значение двойной записи? 

12. Что такое корреспонденция счетов и в чем ее отличие от бухгалтерских проводок? 
 

 

Практическая работа №3. 

Цель усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных опера-

ций. 
Оборудование тетрадь, ручка 

Ход работы: 

1.Составить схему счета, активного счета 

2.Составить схему пассивного счета 

3.Составить схему активно-пассивного счета 

4.сделать проводку по хозяйственным операциям 

5.сделать проводку по хозяйственным операциям 

6.сделать проводку по хозяйственным операциям 

7.сделать проводку по хозяйственным операциям 

8.сделать проводку по хозяйственным операциям 

 
Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Каково графическое изображение счета? 

3. Что означает «дебет» и «кредит» на счете? 

4. Каково назначение активных и пассивных счетов? 

5. Каково внутреннее строение балансовых счетов? 

6. Как определяются обороты и сальдо по счетам? 

         7. В чем заключается особенность содержания активно-пассивных счетов и порядок 

определения оборотов и сальдо на них? 
 

 
Теоретическая часть 

1. Счета бухгалтерского учета являются способом группировки и текущего отражения в 

денежной оценке хозяйственных операций, в результате которых изменяется состав 

средств (актив баланса) и их источников (пассив баланса). Таким образом, каждому счету 

со своим наименованием и цифровым номером или нескольким счетам соответствует 

определенная статья баланса. 

Каждый счет бухгалтерского учета, предназначенный для отражения конкретного 

объекта хозяйственных средств или источников их образования, делится на две части: 

правая часть (кредит) соответствует расходу средств, учитываемых на данном счете, 

левая (дебет) - приходу. На основами и первичных документов систематизируются и 

накапливаются текущие данные по однородным хозяйственным операциям на счетах 

учета. При этом хозяйственные операции отражаются как в количественном, так и в 

денежном (стоимостном) выражении. 

Остаток по счету бухгалтерского учета называется сальдо. Обычно используют понятие 

"сальдо" на начало отчетного периода (до проведения операции) - С1 сальдо на конец 

отчетного периода (после проведения операции) - С2. 
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2. Применительно к экономической группировке хозяйственных средств и источников их 

образования счета бухгалтерского учета делятся на активные и пассивные; исходя из этого 

можно привести две схемы записей на счетах. 

На активных счетах отражаются операции, в результате которых происходят изменения в 

составе средств предприятия. На данных счетах учитываются различные наличие 

имущества, его состав, движение. Например, счета 01 "Основные средства", 10 

"Материалы", 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и т. 

д. Остатки (сальдо) по активным счетам могут быть только дебетовые. 

Хозяйственные операции, как было отмечено ранее, вследствие использования двойной 

записи изменяют остатки одновременно на двух счетах: по дебету одного счета и по 

кредиту другого. Если в результате бухгалтерской обработки документа активный счет 

дебетуется, то его остаток увеличивается; если он кредитуется, то его сальдо (остаток) 

уменьшается. 

Таким образом, по активному счету фиксируются: 

 по дебету (дебетовой стороне) - остатки на начало и конец операций, а также 

отражаются хозяйственные операции, вызывающие увеличение остатка; 

 по кредиту (кредитовой стороне) - хозяйственные операции, которые вызывают 

уменьшение остатка. 

С помощью пассивных счетов фиксируют операции, в результате которых изменяются 

источники средств (источники формирования имущества, их состав, наличие и движение, 

а также обязательства). К пассивным счетам относятся, например, счета 80 "Уставный 

капитал", 86 "Целевое финансирование". 

На пассивных счетах операции имеют противоположное (по сравнению с активными 

счетами) значение: при дебетовании их остаток уменьшается, при кредитовании - 

увеличивается. Пассивные счета всегда имеют кредитовое сальдо. 

По пассивному счету находят отражение: 

 по дебетовой стороне показываются хозяйственные операции, вызывающие 

уменьшение остатков; 

 по кредиту (кредитовой стороне) - остатки на начало и конец операций, а также 

фиксируются вызывающие увеличение остатков хозяйственные операции. 

Счета, которые могут иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо, 

называются активно-пассивными. Таким образом, сальдо этих счетов могут находиться 

как в активе, так и в пассиве бухгалтерского баланса. К активно-пассивным относятся, 

например, счета 75 "Расчеты с учредителями", 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" и др. 

Схема строения активных и пассивных счетов 

Схема активного счета 

Дебет Кредит 

Сн- остаток хозяйственных средств  на начало 

месяца 

 

Од- сумму хозяйственных операций, 

вызывающих увеличение  хозяйственных средств  

предприятия 

Ок- сумму хозяйственных операций, 

вызывающих уменьшение  хозяйственных 

средств  предприятия 

Ск- остаток хозяйственных средств  на конец 

месяца 

 

 Сальдо конечное = сальдо начальное + оборот по дебету – оборот по  кредиту 

 Ск = Сн +Од-Ок 
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Схема  пассивного счета 

Дебет Кредит 

 Сн- остаток источников образования хозяйственных 

средств и обязательств на начало месяца 

Од- сумму хозяйственных операций, вызывающих 

уменьшение источников образования хозяйственных 

средств и обязательств предприятия 

Ок- сумму хозяйственных операций, вызывающих 

увеличение источников образования хозяйственных 

средств и обязательств предприятия 

 Ск- остаток источников образования хозяйственных 

средств и обязательств на конец месяца 

 Сальдо конечное=  

Сальдо начальное  + оборот по кредиту – оборот по дебету 

 

 
схема активно-пассивного счета 

Дебет кредит 

Сальдо начальное- наличие дебиторской 

задолженности 

Сальдо начальное- наличие кредиторской 

задолженности 

Оборот по дебету – увеличение дебиторской 

задолженности, уменьшение кредиторской 

задолженности 

Оборот по кредиту – увеличение кредиторской 

задолженности, уменьшение дебиторской 

задолженности 

Сальдо конечное- наличие дебиторской 

задолженности 

Сальдо конечное- наличие кредиторской 

задолженности 

 Сальдо конечное будет находится в наибольшей стороне 

 
 

Практическая часть 

Задание  1 . Оформить счет 50 «Касса» 

На начало периода в кассе учреждения находилась сумма – 600 руб. 
В кассу  учреждения поступили денежные средства: 

1). по чеку на выплату заработной платы в общей сумме 1 600 000 руб.,  

 2). по чеку на приобретение материальных запасов в сумме 10 000 руб. ; 

3).от подотчетного лица - неизрасходованный остаток аванса на проезд к месту 

служебной командировки в сумме 1500 руб.  

4)денежные средства в сумме 10 000 руб. в возмещение ущерба, нанесенного 

автомобилю учреждения в результате ДТП по вине водителя учреждения, являющегося 

виновным в указанном ДТП и добровольно вносящим сумму ущерба. 

Выданы из кассы: 

1)аванс при направлении сотрудника в служебную командировку в общей сумме 

11 500 руб.,  

2)заработная плата в общей сумме 1 600 000 руб.,  

3).аванс на приобретение материальных запасов в размере 10 000 руб. 

 

 

Задание   2. Оформить счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность поставщикам 26000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Получено оборудование от поставщика – 15000 руб. 

2. Погашена частично задолженность поставщикам – 6000 руб. 

3. Оплачен счет за оборудование – 15000 руб. 

4. Полностью погашена задолженность поставщикам–20000 руб. 

От поставщика поступили материалы в сумме  – 34000 руб 

 

Задание   3. Оформить счет 51 «Расчетный счет» 

На начало периода на расчетном счете предприятия находятся денежные средства в сумме 

–150000 руб. 
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В течение месяца были осуществлены следующие хозяйственные операции: 

Внесены на расчетный счет наличные денежные средства из кассы организации – 

20000руб. 

Денежные средства перечислены со специального счета в банке на расчетный счет – 

350000 руб. 

Денежные средства, находившиеся в пути, зачислены на расчетный счет – 65000 руб. 

Поставщик вернул на расчетный счет ранее полученный аванс – 38700 руб. 

Денежные средства, поступившие от покупателя, зачислены на расчетный счет – 13500 

руб. 

Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу – 23000 руб. 

Перечислены денежные средства с расчетного счета на специальный счет в банке – 

26000 руб. 

Направлены денежные средства с расчетного счета на покупку иностранной валюты – 

180000 руб. 

Погашена задолженность перед поставщиком (подрядчиком) безналичными денежными 

средствами – 87900 руб. 

Возвращены с расчетного счета излишне уплаченные покупателем денежные средства – 

13000руб. 

Списаны с расчетного счета денежные средства в погашение краткосрочного кредита 

(займа) и процентов по нему – 65000 руб. 

 

Задание   4. Оформить счет 10 «Материалы» 

На начало месяца на складе предприятия находились материалы на сумму 22000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Получены материалы от учредителей – 10000 руб. 

2. Списаны материалы в производство – 15000 руб. 

3. Поступили материалы от поставщиков – 42000 руб. 

4. Получены материалы безвозмездно – 7000 руб. 

5. Возвращены бракованные материалы поставщику – 3000 руб. 

6. Продан излишек материалов – 8000 руб. 

 

Задание 5. Оформить счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 80000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена часть кредита – 50000 руб. 

2. Полностью погашена задолженность за кредит – 30000 руб. 

3. В конце месяца получен очередной кредит банка – 100000 руб. 

 

Задание 6. . Оформить счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность поставщикам 16000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

5. Получена вычислительная техника от поставщика – 15000 руб. 

6. Погашена частично задолженность поставщикам – 6000 руб. 

7. Оплачен счет за вычислительную технику – 15000 руб. 

8. Полностью погашена задолженность поставщикам – 10000 руб. 

9. От поставщика получено оборудование – 34000 руб. 

 

Задание 7. 

На начало месяца за подотчетными лицами числилась задолженность в  

8 000 руб., в том числе за А.В. Дмитриевым - 3000 руб., Ивановым М.К. - 2500 руб., 

А.В.Сергеевым - 2500 руб. 

В кассе находилось 35 000 руб., запасы сырья и материалов составили 120 000 руб. 
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В течение месяца произошли следующие операции. 

1. Поступили на склад материалы, оплаченные А.В. Дмитриевым из подотчетной 

суммы, - 3000 руб. 

2. Получен в кассу от А.В. Сергеева остаток подотчетной суммы - 2500 руб. 

3. Согласно авансовому отчету М.К. Иванова приходуются оплаченные им из 

подотчетной суммы материалы на 2500 руб. 

4. Выдан из кассы аванс подотчетным лицам: 

Иванову М.К ___________ 3 000 руб. 

Дмитриеву А.В. __________ 3 500 руб. 

Итого __________________ 6 500 руб. 

Оформить  

1. синтетический счет 10,50, 71 

2. аналитические счета к счету 71 

схема активно-пассивного 

Дебет кредит 

Сальдо начальное- наличие 

дебиторской задолженности 

Сальдо начальное- наличие 

кредиторской задолженности 

Оборот по дебету – увеличение 

дебиторской задолженности, 

уменьшение кредиторской 

задолженности 

Оборот по кредиту – 

увеличение кредиторской 

задолженности, уменьшение 

дебиторской задолженности 

Сальдо начальное- наличие 

дебиторской задолженности 

Сальдо начальное- наличие 

кредиторской задолженности 

 

 

Задание 8. На основе приведенных данных нужно: 

1) Определить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции и записать в 

журнал хозяйственных операций, составить баланс на начало периода 

2). Используя данные об остатках хозяйственных средств организации на начало 

отчетного периода открыть синтетические счета. 

3).Составить оборотно-сальдовую ведомость 

4) Составить баланс ЗАО «Север» на конец отчетного периода 

 

Имеются данные об остатках хозяйственных средств и источниках их образования 

 на начало отчетного периода, которые числятся в бухгалтерском учете. 

 

Остатки хозяйственных средств по составу 

и источники их образования 

Сумма, руб 

1. Основные средства 302000  01А 

2. Нераспределенная прибыль 337000  84П 

3. Задолженность персоналу по оплате 

труда 

25000  70П 

4. Материалы 114000  10А 

5. Задолженность перед бюджетом по 

уплате взносов по социальному 

страхованию 

9000  69П 

6. Краткосрочные кредиты банка 10000  66П 

7. Незавершенное производство(счет 20 

«Основное производство» 

40000  20А 

8. Резервный капитал 6000 82П 

9. Топливо 16000  10А 

10. уставный капитал 220000 80П 
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11. Денежные средства на расчетном счете 

в банке 

80200  51А 

12. Денежные средства в кассе 800  50А 

13. задолженность поставщикам и 

подрядчикам  

12000  60П 

 

 

14. Готовая продукция 60000  43А 

15. Нематериальные активы 9000  04А 

16. Задолженность перед бюджетом по 

уплате налогов 

3000   68П 

1. Баланс предприятия на 31.12.2012г. 

АКТИВ ПАССИВ 

счет Сумма,руб. счет  Сумма,руб 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

баланс 622000 баланс 622000 

 

 

За отчетный период(за январь) в организации были осуществлены хозяйственные  

операции: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание операции Сумма, руб. Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1 Отпущены в производство и израсходованы 

основные материалы 

18000   

2 Отпущено в производство и израсходовано 

топливо 

2000   

3 Получены денежные средства с расчетного 

счета в кассу  

25000   

4 Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение задолженности перед 

бюджетом по уплате налогов 

3000   

5 Выдана из кассы заработная плата 

персоналу 

25000   

6. Принята на склад выпущенная из 

производства готовая продукция 

32000   

7. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение задолженности по 

уплате взносов по социальному страхованию 

9000   

8. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение задолженности 

12000   
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поставщику 

9.  Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение краткосрочного 

кредита банка 

5000   

 

Оборотно-сальдовая ведомость за месяц 

Номер 

счета 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за отчетный 

период 

Сальдо на конец 

отчетного периода 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01       

04       

84       

82       

80       

10       

20       

50       

51       

43       

68       

60       

70       

69       

66       

итого       

       

       

 

Баланс предприятия на 31.12.2013г. 

АКТИВ ПАССИВ 

счет    

01    

04    

10    

20    

50    

51    

43    

баланс 568000 баланс 568000 

    

    

    

 

 
Самостоятельная работа обучающегося. №4  

Изучение методов бухгалтерского учета в системе управления организацией 
Изучение документирования хозяйственных операций как основного метода бухгалтерского учета. 

Изучение использования системы бухгалтерских счетов и принцип двойной записи 

Форма контроля самостоятельной работы: проверка конспекта 
 

ТЕСТ 4 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
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Вариант  1 

Выбрать правильный ответ 

1. Выберите определение бухгалтерского учёта  

А. упорядоченная система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной деятельности 

Б. упорядоченная система наблюдения, регистрации и обобщения в денежном выражении 

информации об имуществе, обязательствах организации и их движении путём сплошного, 

непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций 

В. формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Г. система наблюдения и контроля за хозяйственными операциями и процессами 

 

2.В каких рамках осуществляется бухгалтерский учет?  

а) в рамках государства 

б) в рамках отдельного региона 

в) в рамках министерства и ведомства 

г) в рамках отдельной организации 

д) в рамках общественной организации 

 

3. К какому виду учета относится информация о выполнении производственной 

программы, полученная по телефону?  

а) бухгалтерского 

б) оперативного 

в) статистического. 

 

4. К какому уровню документов относится Закон о бухгалтерском учете? 

а) ко второму 

б) к первому 

в) к четвертому. 

 

5. Кто утверждает формы первичных учетных документов? 

а) главный бухгалтер экономического субъекта 

б) руководитель экономического субъекта 

в) Госкомстат России 

г) Министерство финансов РФ 

 

6. К какому уровню документов относится «Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ»? 

а) ко второму 

б) к первому 

в) к четвертому 

 

7. Какие измерители используются при составлении бухгалтерского баланса? 

а) натуральные 

б) денежные. 

8. Что такое Положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ)? 

а) стандарты обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 

основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации 

б) стандарты учета, связанные с подготовкой информации для руководства предприятия 

для учета и анализа затрат (себестоимости) 
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в) стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие порядок бухгалтерского 

учёта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности 

г) документы, определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности и 

предлагающие варианты учета отдельных средств и операций организации 

 

9. Какой принцип характеризует, что  данные бухучета – единая система, отвечающая 

задачам управления имуществом предприятия, его обязательствам и хозяйственным 

операциям? 

а) целостности 

б) единства 

в) объективности 

г) периодичности 

 

10. Одной из задач бухгалтерского учета является выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

 

А) верно    б) неверно 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а а а а в в а а б 

 

 

Оценка результатов тестирования: 

 

«Отлично» -  9 - 10 правильных ответов 

«Хорошо» -  7 - 8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5 – 6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 
 

 
Тема   3.1. Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета 

 
 

Практические работа № 4 

Ведение синтетического и аналитического учета на счетах 

Цель: рассмотреть порядок  ведения и взаимосвязь аналитического и синтетического учета 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор   

Ход работы  
Теоретическая часть 

Синтетические и аналитические счета. Субсчета 

1. В бухгалтерском учете для получения различных по степени детализации показателей 

используются два вида счетов: синтетические и аналитические. 

Синтетические счета дают обобщенное представление о хозяйственных средствах и 

операциях, на них отражаются данные экономических группировок однородных средств, 

их источников и операций; они ведутся только в денежном выражении. Отражение на 

синтетических счетах операций называется синтетическим учетом; на основании его 

данных заполняются все статьи бухгалтерского баланса. 

Синтетические счета предназначены для учета информации о составе и движении 

хозяйственных средств предприятия, их источниках и хозяйственных процессах в 

обобщенном виде и в едином денежном измерителе (выражении). Учет, осуществляемый 
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на этих счетах, называется синтетическим; он используется при заполнении форм 

отчетности, прежде всего баланса, а значит, и для анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. К таким счетам относятся: 04 "Нематериальные активы", 01 "Основные 

средства, 50 "Касса"и др. 

Некоторые синтетические счета подразделяются на аналитические счета (например, 

счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"), которые необходимы для наблюдения 

детальных показателей по каждому виду основных средств, материалов, по каждому 

рабочему и т. д. При ведении аналитических счетов используются не только денежные 

измерители, но и натуральные и трудовые. Например, в случае использования в 

хозяйственных операциях различных материалов необходимо вести учет раздельно по 

ним как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Для этого применяются карточки 

количественно-суммового учета, которые содержат информацию по каждому материалу 

об остатке на начало отчетного периода, его поступлении и выбытии как по количеству, 

так и по стоимости. В случае, когда учет не требует количественного отражения, могут 

быть использованы контокоррентные карточки (например, для расчетов с поставщиками, 

когда необходима информация отдельно по поставщикам в денежном выражении). 

Следует отметить, что обороты по каждому учитываемому объекту дают в сумме обороты 

по соответствующему объединяемому их счету. 

Между синтетическими и аналитическими счетами существует неразрывная взаимосвязь: 

на аналитических счетах отражаются те же операции, что и на синтетических, но по более 

детальным экономическим группировкам (аналитические счета открываются в развитие 

каждого синтетического счета). Поэтому общие итоги записей по аналитическим счетам 

должны соответствовать сумме на синтетическом счете. Сальдо синтетического счета 

равно сумме остатков всех аналитических счетов, к нему относящихся; кредитовые и 

дебетовые обороты синтетического счета должны быть равны сумме соответствующих 

оборотов всех относящихся к нему аналитических счетов. 

2. Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами выражается в 

следующем: 

 аналитические счета ведутся для детализации синтетических счетов; 

 операция, отраженная по синтетическому счету, должна быть обязательно 

зафиксирована и на соответствующих аналитических счетах, которые открыты к 

соответствующему синтетическому счету; 

 операция фиксируется на синтетическом счете общей суммой, а на его 

аналитических счетах - отдельными суммами, которые дают в итоге ту же сумму; 

 аналитические счета дебетуются, если соответствующие синтетические счета 

дебетуются (кредитуются, если наблюдается кредитование синтетического счета, в 

разрезе которого они ведутся), то есть их строение одинаково. 

3. Но некоторые синтетические счета обобщают учет объектов, которые хоть и имеют 

однородные экономические характеристики, но по своим техническим свойствам и 

назначению могут быть отнесены к самостоятельным группам внутри одного 

синтетического счета. Для учета таких групп открываются субсчета (счета Н-го порядка, 

промежуточные счета между синтетическими и аналитическими счетами), которые 

являются составной частью синтетического учета. Например, к синтетическому счету 10 

"Материалы" рекомендовано открывать следующие субсчета: 10-1 "Сырье и материалы", 

10-2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали", 10-3 

"Топливо" и т. д. 
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Субсчета дополнительно группируют некоторые аналитические счета; при этом 

некоторые синтетические счета не имеют субсчетов и непосредственно подразделяются на 

аналитические счета. 

Практическая часть 

Задание 1. 

Составить  

1.аналитические счета по каждому поставщику  

2.оборотно-сальдовую ведомость по аналитическим счетам к сч.60  «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

3. итоговый синтетический сч.60 

Задолженность перед поставщиками: 

ООО «Север» 1000 руб. 

ООО «Рассвет» -2000 руб 

ООО «Магнит» -3000 руб.  

Поступили материалы от ООО «Север» на сумму 2300 руб, оплачено -1000 руб 

Поступили материалы от ООО «Рассвет» - 3000 руб, оплачено 1000 руб 

Поступили материалы от ООО «Магнит» - 3000 руб, оплачено 1000 руб. 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам сч.60(пассивный) 

№ Наименование 

поставщика 

Остаток на начало 

месяца 

Обороты за месяц Остаток на конец 

месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

1        

2        

3        

итого       

Задание 2. 

К счету 41«Товары» ( А)  составить 

1.  карточку учета 

2. аналитические счета 

3. итоговый сч.43 

4.  оборотно-сальдовую ведомость и карточки складского учета 

Составить карточку складского учета 

1. Остаток товаров на складе: платье белое 50шт, цена 1500руб, платье серое 10 шт по 

цене 2000 руб, платье черное 25 шт по цене 1600руб.  

2. Поступило за месяц – платье белое 10, платье серое – 20шт, платье черное – 15шт.  

3. Продано за месяц: платье белое 30шт, платье серое 15шт, платье черное – 10шт. 

Карточка складского учета 

№ Наименова

ние товара 

Цена, 

руб. 

Остаток 

(Сальдо)на 

начало месяца 

Обороты за месяц Сальдо на 

конец 

месяца 

Кол-

во 

сумма Приход Расход 

Кол-

во 

Су

мм

а 

Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумм

а 

           

           

           

           

итого          
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Задание 3. 

Ведение аналитического учета 

На начало месяца на складе фабрики находилось  

200 кг краски и 700 кг гвоздей.  

В течение месяца поступило от поставщиков  

130 кг краски и 400 кг гвоздей,  

списано в производственный  цех 250 кг краски  

и 800 кг гвоздей,  

оприходовано 150 кг краски и 600 кг гвоздей. 

 Стоимость 1 кг краски составляет 160 р., 1 кг гвоздей - 65р. 

Оформить  

1)карточки учета материалов,  

2)аналитические  счета по материалам  

3)итоговый синтетический счет 10, определить  

стоимость остатка материалов на складе на конец месяца. 

1. Карточка учета материалов  КРАСКА 

Содержание операции Ед.изм. цена Приход Расход 

Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумма 

Остаток на начало 

месяца 

      

1. Поступило       

2. Списано       

3. Оприходовано       

Итого (обороты)       

Остаток на конец 

месяца 

      

Сч.10 

1. Карточка учета материалов (ГВОЗДИ) 

Содержание 

операции 

Ед.изм. цена Приход Расход 

Кол-во сумма Кол-во сумма 

Остаток на 

начало месяца 

      

1. Поступило       

2. Списано       

3. Оприходовано       

Итого (обороты)       

Остаток на конец 

месяца 

      

 
Контрольные вопросы: 

1. Синтетический учет и синтетические счета бухгалтерского учета 

2. Порядок отражения данных на синтетических счетах 

3. Аналитический учет и аналитические счета 

4. Взаимосвязь аналитических и синтетических счетов 

 
Самостоятельная работа 5. 

Изучение счетов бухгалтерского учета, бухгалтерских проводок, составления 

бухгалтерского баланса. 

Задание 1. Заполнить форму №1 бухгалтерский баланс  
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 На основании данных организации  произвести группировку активов и пассивов предприятия в 

следующей таблице 

: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................  270 000 

Нематериальные активы ...............  80 000 

Уставный капитал ..............................................  330 000 
Добавочный капитал ............................................... 5500 
Производственные запасы  ................................  25 000 
Резервный капитал .............................. . ..................  6000 
Товары ..................................................................  19 000 

Нераспределенная прибыль ...............................  42 000 

Расчетные счета...................................................  17 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками ........... 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................................ 1500 

Расчеты с персоналом по оплате труд……16 000 
Касса ......................................................................... 3000 

 

 
 

Практическая работа № 5 

Влияние хозяйственных операций на изменение бухгалтерского баланса 

Цель работы: рассмотреть влияние 4 типов хозяйственных операций на 

бухгалтерский баланс 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1.Понятие хозяйственной операции 

2. Порядок составления корреспонденции счетов 

Ход работы 

Теоретическая часть 
1. Балансовое уравнение:  АКТИВ = ПАССИВ 

Поскольку баланс отражает состояние имущества, то каждая операция влияет на 

баланс, изменяя величину его статей.  

Актив Сумма Пассив Сумма 

Внеоборотные активы Источники собственных средств 

    

    

    

Итого    

Оборотные активы   
  Итого  

  Источники заемных средств 

   

    

    

Итого    

  Итого  

Баланс  Баланс  
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В зависимости от влияния на баланс все хозяйственные операции принято делить 

на четыре типа. 

Первый тип хозяйственных операций связан с перегруппировкой состава активов 

организации. Хозяйственные операции первого типа вызывают изменения только в активе 

баланса, общий итог (валюта) баланса не меняется. 

Первый тип балансовых изменений можно записать уравнением: 

А + Х - Х = П, 

где А - актив; П - пассив; Х - изменения имущества под влиянием хозяйственных 

операций. 

Хозяйственные операции второго типа ведут к изменениям только в пассиве 

баланса. Общий итог валюты баланса не меняется. Второй тип балансовых изменений 

записывается уравнением: 

А = П + Х - Х. 

Третий тип хозяйственных операций связан с увеличением имущества. Операция 

третьего типа приводят к увеличению на одну и ту же сумму одной статьи в активе 

балансе и одной статьи в пассиве баланса. Валюта баланса увеличилась при сохранении 

равенства итогов актива и пассива баланса. Третий тип балансовых изменений можно 

отразить уравнением: 

А + Х = П + Х. 
В результате операции четвертого типа происходит уменьшение на одну и ту же 

сумму одной статьи в активе баланса  и пассиве баланса. Валюта баланса уменьшается 

при сохранении равенства итогов актива и пассива баланса. Четвертый тип балансовых 

изменений можно отразить уравнением: 

А - Х = П - Х. 

Отражая состояние экономических ресурсов на определенный момент времени, 

баланс раскрывает структуру активов и источников их образования в разрезе видов и 

групп, позволяет определить удельный вес каждой группы, взаимосвязь и 

взаимозависимость их между собой, служит источником информации, необходимой для 

выявления важнейших показателей, характеризующих его финансовое состояние. 

Влияние четырех типов изменений на баланс может быть представлено следующим 

образом: 

 

Тип 

изменения 

Актив Пассив 

 Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьшени

е 

1 + -   

2   + - 

3 +  +  

4  -  - 

 

2. Рассмотрим влияние  хозяйственных операций на изменение в бухгалтерском 

балансе баланса. 

 
 

Баланс (начальный) 

 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 
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1. Основные средства 

2. Материалы 

3. Касса 

4. Расчетный счет 

50 000 

 

20 000 

1 000 

29 000 

1. Уставный капитал 

2. Кредиты банка 

3. Расчеты с поставщиками 

4. Расчеты по оплате труда 

60 000 

20 000 

10 000 

 

10 000 

Баланс 100 000 Баланс 100 000 

 

Первая операция. Получено с расчетного счета в банке в кассу для выдачи 

заработной платы рабочим и служащим 10 000 руб. 

Операция вызывает изменение на счетах "Касса" и "Расчетные счета". Оба они 

являются активными счетами, поскольку на них отражается имущество организации. 

Денежные средства в кассе увеличились на 10 000 руб., поэтому сумму нужно записать в 

дебет счета "Касса" (увеличение в активных счетах отражается по дебету счета). 

Денежные средства на расчетном счете уменьшились на 10 000 руб., поэтому сумму 

нужно записать в кредит счета "Расчетные счета" (уменьшение в активных счетах 

отражается по кредиту счета). Следовательно, по первой операции нужно сделать 

следующую запись: 

Дебет счета 50"Касса» 

  Кредит счета 60 "Расчетный счет»│► 10 000 руб. 

 

На основании составленной бухгалтерской проводки 10 000 руб. записывают в 

дебет счета "Касса" и кредит счета "Расчетные счета" (запись обозначена цифрой 1, 

соответствующей номеру операции). По первой хозяйственной операции счета "Касса" и 

"Расчетные счета" оказались взаимосвязанными (корреспондирующимися). 

 
       

Вторая операция. Оплачена задолженность поставщикам за счет краткосрочного 

кредита банка на 5000 руб. По этой операции корреспондируются два счета: "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам" и "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Счет 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" является пассивным, так как его остаток 

отражает источник обязательства организации. Задолженность перед поставщиками 

уменьшается, уменьшение в пассивном счете отражается по дебету счета, поэтому счет 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" надо дебетовать на 5000 руб. Счет "Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам" также является пассивным. Остаток его 

увеличивается на 5000 руб., поэтому счет надо кредитовать на указанную сумму. 

Следовательно, по второй операции должна быть составлена следующая 

бухгалтерская проводка: 

Дебет счета  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"                                ► 5 000 руб. 
                                  

Кредит счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"                                                            
 

На основании составленной проводки 5000 руб. заносят в дебет счета "Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками" и в кредит счета "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 
(запись обозначена цифрой 2). 

Третья операция. Поступили от поставщиков материалы на сумму 20 000 руб. По 

операции корреспондируются счета "Материалы" и "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками". 

Счет "Материалы" активный, запасы материала увеличиваются, поэтому он будет 

дебетоваться на 20 000 руб. Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" пассивный, 

задолженность перед поставщиками увеличивается, он будет кредитоваться на сумму 20 

000 руб. По третьей операции будет составлена следующая бухгалтерская проводка: 

Дебет счета10 "Материалы"                               

Кредит счета60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
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         │► 20 000 руб.                                             
                                                  

                                              

 
В соответствии с проводкой записывают 20 000 руб. в дебет счета "Материалы" и в 

кредит счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 

Четвертая операция. Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим в 

размере 10 000 руб. 

По операции корреспондируются два счета: "Касса" и "Расчеты с персоналом по 

оплате труда". Операция вызывает уменьшение средств в кассе, поэтому активный счет 

"Касса" надо кредитовать на 10 000 руб. Одновременно происходит уменьшение сальдо на 

пассивном счете "Расчеты с персоналом по оплате труда", который надо дебетовать. 

Бухгалтерская проводка будет иметь вид: 

Дебет счета 70"Расчеты с персоналом по оплате труда"                                              

Кредит счета 50"Касса"                               

│► 10 000 руб. 
 

                                                  

Следовательно, 10 000 руб. записывают в дебет счета "Расчеты с персоналом по 

оплате труда" и в кредит счета "Касса". 

После отражения всех операций на счетах подсчитывают обороты и выводят 

конечные сальдо счетов. Они полностью совпадают с суммами аналогичных статей 

баланса, составленного после отражения всех операций . 

Баланс (конечный) 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

1. Основные средства 

2. Материалы 

3. Касса 

4. Расчетный счет 

50 000 

40 000 

1 000 

19 000 

1. Уставный капитал 60 000 

2. Кредиты банка 25 000 

3. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по оплате труда 

25 000 

4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

- 

Баланс 110 000 Баланс 110 000 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающегося. №5 

Изучение счетов бухгалтерского  учета, бухгалтерских проводок, составления 

бухгалтерского баланса. 

 
Задание  № 1 

1. сделать корреспонденцию счетов 

2. Определить тип изменения по каждой хозяйственной операции 

3. Составить баланс на конец периода 

Табл. 1 

Баланс ОАО «Меркурий» по состоянию на 1 марта 2017г. 
Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

1. Денежные средства на 

расчетном счете -51 

28000 1. Уставный 

капитал-80 

101700 

2. Основные средства – 

01  

74000 2.Расчеты по 

налогам и сборам -

68 

5300 

3. Наличные денежные средства 500 3. Задолженность 8000 
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в кассе -50 поставщикам за 

материалы - 60 

4. Материалы -10 

 

5. Основное производство-20 

15000 

 

0 

4. Задолженность по 

оплате труда. – 70 

5. Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам -66 

2500 

 

 

 

0 

Баланс  Баланс  

Табл.2 Хозяйственные операции ОАО «Меркурий» за март 2017г. 

 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1. Получены в кассу с расчетного счета 

деньги для выдачи заработной платы 

3000   

2.  Отпущены со склада в производство 

материалы 

12000   

3. Перечислена задолженность в бюджет 

по налогам с расчетного счета 

4000   

4. Выдана из кассы заработная плата 

работникам организации 

2500   

5. Получен краткосрочный кредит на 

расчетный счет 

30000   

6. Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности 

поставщикам 

5000   

Табл3 

Влияние четырех типов изменений на баланс может быть представлено следующим образом: 

Тип изменения Актив Пассив 

 Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьшение 

1 + -   

2   + - 

3 +  +  

4  -  - 

 

№ 

Оп

ера 

ци

и 

Сумма, руб. Изменения в бухгалтерском балансе Тип 

изменения 

( номер) 
Актив Пассив 

увеличение уменьшение увеличение уменьшение 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Табл. 5 Составить бухгалтерский баланс на 1 апреля 2017г. 

Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

    

    

    

    

    

    

итого  итого  

 

 

 

 

 
Тема   3.2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

 
Практические занятия №6. 

Классификация хозяйственных средств и источников их образования в бухгалтерском балансе 
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Цель работы: - усвоение экономического содержания статей бухгалтерского баланса, их группи-

ровки по разделам актива и пассива. 
 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, бухгалтерский баланс 

 

Контрольные вопросы 

1 Что означает термин «баланс»? 

2 Что показывается в балансе? 

3 Какие случаи применения метода баланса вы знаете, кроме применения его в 

бухгалтерском учете? 

4 На какие виды делятся бухгалтерские балансы по времени составления? 

5 Чем отличается вступительный баланс от начального? 

6 В чем состоят отличия между балансом-брутто и балансом-нетто и какие из них 

применяются в российской практике учета? 

7 В каких случаях составляются санируемые и ликвидационные балансы? 

8 Что отражается в активе и пассиве баланса? 

9 Чем обусловлено равенство актива и пассива баланса? 

10 Назовите типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

11 Приведите примеры и сформулируйте выводы по каждому типу изменений в балансе. 

12 Определите тип изменения в балансе, вызываемый следующей хозяйственной операцией: 

удержан налог на доходы физических лиц из оплаты труда рабочих и служащих в пользу 

государственного бюджета. 
 

Ход работы 

 

Теоретическая часть  

1. Балансовое обобщение характеризуется двойным отражением объектов и 

синтетическим обобщением информации о них. 

Двойное отражение заключается в том, что объекты показываются в балансе 

дважды и рассматриваются при этом с двух точек зрения: 

-что представляет собой данный объект учета, и  

-за счет каких источников он был приобретен.  

Это и положено в основу балансового метода.  

Он реализуется следующим образом.  

Составляется таблица, которая имеет две части: актив (левая часть) и пассив 

(правая часть).  

В активе отражается имущество организации, а в пассиве источники 

формирования этого имущества.  

Активы организации – это расходы, которые произведены с целью извлечения 

будущих экономических выгод. 
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Пассивы организации – это то, что предприятие должно отдать, прежде всего, 

кредиторам, погашение долгов – обязанность администрации. 

Балансирующими показателями являются финансовые результаты (прибыль или 

убыток). Взаимное уравновешивание хозяйственных средств в активе и их источников в 

пассиве указывает на прибыль или убыток, полученных хозяйствующим субъектом на 

отчетную дату. Величина этой прибыли или убытка позволяет сбалансировать всю 

систему.  

Таким образом, в бухгалтерском балансе поддерживается постоянное равенство 

общей величины показателей актива и пассива. 

Баланс  

АКТИВ ПАССИВ 

Имущество организации, 

сгруппированное по 

составу и функциональному 

назначению 

Сумма Источники формирования 

имущества организации, 

сгруппированные по 

способу образования и 

целевому назначению 

Сумма 

Баланс (Итого) = Баланс (Итого) = 

 

Правило: Итог Актива = Итогу Пассива = Валюта баланса. 

Общий итог показателей актива и пассива называют валютой 

бухгалтерского баланса. 

При составлении баланса следует исходить из требований: 

 правдивости баланса; 

 реальности баланса; 

 единства баланса; 

 преемственности баланса; 

 ясности баланса. 

Эта таблица является также формой отчетности предприятия перед его 

учредителями, перед налоговой инспекцией и т.д. 

Для бухгалтера баланс, одна из важнейших форм отчетности, 

проанализировав который можно понять в каком финансово-хозяйственном 

состоянии находится предприятие, и спрогнозировать его будущее.  

 

2. Классификация балансов 

Признак 

классификации 

Виды балансов, их краткая характеристика 
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1. по 

источникам 

составления 

Инвентарный баланс – баланс, составляемый на основе данных 

инвентаризационной описи. 

Книжный баланс – баланс, составляемый на основе данных счетов 

главной книги. 

Актуарный баланс – баланс, составляемый на основе статистических 

данных. 

2. по срокам 

составления 

 

Вступительный баланс – самый первый баланс, который составляет 

организация на день своего создания. Он формируется после 

регистрации учредительных документов организации (получения 

свидетельства о регистрации) и внесения учредителями активов в 

уставный капитал. С этого баланса начинается хозяйственная 

деятельность организации. 

Промежуточный (периодический) баланс – баланс составляется на 

заданный отрезок времени. 

Ликвидационный баланс – баланс, составляемый при ликвидации 

организации ликвидационной комиссией на дату прекращения 

деятельности организации. 

Разделительный баланс – баланс, составляемый в момент разделения 

крупной организации на более мелкие или при выделении отдельных 

структурных подразделений. 

Объединительный баланс – баланс, составляемый при объединении 

или слиянии одной или нескольких структурных единиц. 

 

Признак 

классификации 

Виды балансов, их краткая характеристика 

 Санируемые балансы составляются, когда организация приближается 

к банкротству. 

3. по объему 

информации 

 

Самостоятельный баланс – баланс организации, обладающий 

правами юридического лица. 

Отдельный баланс – баланс хозяйствующего субъекта, входящего в 

состав юридического лица. 

Сводный баланс – баланс, составляемый управляющим органом на 

основе самостоятельных балансов юридических лиц, подчиняющихся 

ему в административном порядке. 

Консолидированный баланс – баланс финансовой группы, 

объединяющий полностью самостоятельные балансы дочерних фирм. 

Единичный баланс – баланс, характеризующий деятельность только 

одной организации. 

4. по полноте 

включения 

показателей 

(статей) (по 

способу очистки) 

 

Баланс-нетто – баланс организации, из которого исключены 

регулирующие статьи. К таким статьям, в частности, относятся: 

* амортизация основных средств; 

* амортизация нематериальных активов. 

В этом случае в балансе показывается уже очищенная от 

амортизации стоимость основных средств и НМА, т.е. остаточная 

стоимость. 

Баланс-брутто – баланс организации, включающий в себя 

регулирующие статьи.  

5. по форме 

(формуле 

Вертикальный баланс – баланс, при составлении которого 

используется балансовая формула: Активы - Обязательства = 
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составления) Капитал. 

Горизонтальный баланс – баланс, при составлении которого 

используется балансовая формула: Активы = Капитал + 

Обязательства. 

6. по 

реформированию 

 

Реформированный баланс – баланс, в котором прибыль, полученная 

за данный отчетный период, уже распределена. В этом в случае в 

балансе отражается остаток нераспределенной прибыли, если на 

конец отчетного периода он имеется. Распределение прибыли в 

балансе отдельной строкой не показывается. 

Нереформированный баланс – баланс, в котором прибыль, 

полученная за данный отчетный период, еще не распределена и 

показывается в балансе отдельной строкой. 

7. по содержанию 

 

Пробный баланс – опись дебетовых и кредитовых оборотов по 

счетам. 

Сальдовый баланс – опись остатков (сальдо) по счетам на 

определенную дату. В сальдовом балансе указываются сводные 

значения на начало и конец отчетного периода без указания 

движения (оборота) средств по счетам. 

Сальдовый баланс – самый распространенный, именно он 

ежеквартально представляется налоговым службам, руководству 

организации и другим внешним пользователям. 

Оборотный баланс (оборотная ведомость) – опись дебетовых и 

кредитовых оборотов и остатков (сальдо) по счетам. В основу 

построения данного баланса положен сальдовый баланс, но 

введены дополнительные колонки, в которых указываются еще и 

сведения о движении (оборотах) средств по счетам. 

8. по формату Двухсторонний баланс – баланс, в котором актив расположен слева, 

пассив - справа и наоборот. 

Односторонний баланс – баланс, в котором актив расположен сверху, 

пассив под активом или наоборот. 

 

Признак 

классификации 

Виды балансов, их краткая характеристика 

 Разделенный баланс – баланс, в котором по центру указывается 

название статей, а слева и справа от них числовые значения 

показателей актива и пассива. 

Сводный баланс – баланс, в котором слева приводятся названия статей, 

а справа, в двух колонках, перечисляются суммы, относящиеся к 

активу (первая колонка) и пассиву (вторая колонка) 

Шахматный баланс – матрица, по строкам которой перечисляются 

статьи актива, а по столбцам – статьи пассива или наоборот. 

9. по времени 

 

Провизорный баланс – баланс, который составляется в конце месяца с 

использованием прогнозных данных. 

Перспективный баланс – баланс на будущие периоды, показатели 

которого исчисляются с использованием статистических методов. 

Директивный баланс – баланс, показывающий оптимальную структуру 

использования ресурсов организации. 

10. по видам 

(содержанию 

информации) 

Статический (сальдовый) баланс – баланс, сформированный на основе 

моментальных показателей, рассчитанных на определенную дату. 

Динамический (оборотный) баланс – баланс, отражающий данные об 

имуществе организации и источниках его формирования не только по 
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 моментным показателям, но и в виде интервальных показателей 

(оборотов за отчетный период). Такой баланс в коммерческих 

организациях представлен формой «Отчет о финансовых результатах». 

11. по 

характеру 

отражаемой 

деятельности 

Баланс основной деятельности составляется по профилю организации 

(отражает основную его деятельность). 

Баланс по неосновной деятельности отражает деятельность 

неосновных отраслей, видов деятельности организации. 

12. по форме 

собственности 

организации 

балансы частных организаций 

балансы муниципальных организаций 

балансы государственных организаций 

В настоящее время в коммерческих организациях действующей формой 

бухгалтерского баланса является сальдовый баланс-нетто. 

Практическая часть 

Задание :  

1.Составить бухгалтерский баланс используя исходные данные 

2. В графе пояснения записать какой бухгалтерский счет соответствует балансовой строке 

 

Исходные данные 

 

По состоянию на 1 декабря 2017г. на счетах Главной книги ООО «Сатурн» числятся 

следующие остатки хозяйственных средств и источников их образования. 

 

Номер  

счета 

Наименование счета (субсчета) дебет кредит 

01 Основные средства, том числе: 450000  

Здание завода 321000  

Здание склада 4000  

Производственное оборудование 109000  

Вычислительная техника 16000  

02 Амортизация основных средств, в том числе:  35556 

Здание завода  23469 

Здание склада  3833 

Производственное оборудование  1853 

Вычислительная техника  6400 

04 Нематериальные активы 20000  

05 Амортизация нематериальных активов  0 

10 материалы 17000  

50 Касса  1700  

51 Расчетный счет 544300  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  122650 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 42553  

66 Краткосрочные кредиты и займы  5000 

68 Расчеты по налогам и сборам  21100 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  11476 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  38400 

71 Расчеты с подотчетными лицами 100  
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80 Уставной капитал   107000 

82 Резервный капитал  5350 

83 Добавочный капитал  20000 

84 Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)  385621 

90 продажи  0 

90-1 Выручка   480000 

90-2 Себестоимость продаж 130000  

90-3 НДС 73220  

90-5 Коммерческие расходы 3000  

90-6 Управленческие расходы 23280  

90-9 Прибыль(убыток)от продаж 250500  

91 Прочие доходы и расходы  0 

91-1 Прочие доходы  156000 

91-2 Прочие расходы 83000  

91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 73000  

99 Прибыли и убытки  323500 

 
Основные сведения об организации 

Наименование ООО «Восток» 

Полное название  общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит» 

ОГРН 1081515000270 

ИНН  1515914416 

КПП 151501001 

Наименование налогового органа  ИФНС по г. Владикавказу 

Код налогового органа 1515 

ОКАТО 90401000000  

Дата регистрации 11.01.2013 

Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810960340000321 

БИК 040702660 

Корр.счет 30101810600000000660 

Банк Северо-Кавказский банк Сбербанка 

России 

Адреса и телефоны 

Юридический адрес Владикавказ, ул. Миллера, 15 

Контактный телефон 53-00-53 

Коды 

ОКПО 81582076  

ОКОПФ 67 

Наименование организационно-

правовой формы 

общество с ограниченной ответственностью  
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ОКФС 17 

Наименование формы 

собственности 

смешанная 

ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 

 
Бухгалтерский баланс 

на __________ 20 ___ г. 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  

  

Пояснения1 Наименование показателя 2 Код 

На ___ 

_______ 

20 ___ г. 3 

На __  

_______ 

20 ___ г. 4 

На __  

_______ 

20 ___ г. 5 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 

   

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 

   

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100    

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 

   

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 

   

 Дебиторская задолженность 1230    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 

   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 

   

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200    

 БАЛАНС 1600    

Форма 0710001 с. 2 
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Пояснения1 Наименование показателя 2 Код 

На ___ 

_______ 

20 ___ г. 3 

На 31 декабря 

20 ___ г. 4 

На 31 

декабря 

20 ___ г. 5 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 

   

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 

 ( ) ( ) 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 

   

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 

   

 Итого по разделу III 1300    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 

   

 Отложенные налоговые 

обязательства 1420 

   

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 -   

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 

   

 Кредиторская задолженность 1520    

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500    

 БАЛАНС 1700    

 

Руководитель     Главный 

бухгалтер 

   

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

«____» ______________ 20 ____ г. 

Вопросы для самоконтроля по теме 
 

1. В чем сущность балансового обобщения? 

2. Дайте определение понятия уравнения двойственности? 

3. Опишите строение и содержание бухгалтерского баланса. 

4. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по объему информации. 

5. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по «способу очистки». 
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6. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по объекту отражения. 

7. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по форме собственности. 

8. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по источникам составления. 

9. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по формату представления 

10. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по содержанию 

информации. 

11. Приведите классификацию бухгалтерских балансов по времени составления. 

 
 

Самостоятельная работа обучающегося. № 6 

Изучение структуры и содержания плана счетов, использование его в соответствии с Инструкцией. 

Задание. Изучить соответствие бухгалтерских счетов  данным содержащимся в 

бухгалтерском балансе. 

Записать в таблицу код строки из бухгалтерского баланса.  
Название статей баланса Код 

строки 

Счета бухгалтерского учета 

1 2 3 

Внеоборотные активы 

Нематериальные активы  Разница между остатками по счетам 04 "Нематериальные активы" (без учета 

расходов на НИОКР) и 05 "Амортизация нематериальных активов" 

Основные средства  Разница между остатками по счетам 01 "Основные средства" и 02 
"Амортизация основных средств" (без учета амортизации, начисленной по 

объектам доходных вложений в материальные ценности) 

Незавершенное строительство  Сальдо по счетам 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 
"Оборудование к установке" в части затрат, относящихся к строительству 

объектов основных средств*(136) 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

 Разница между остатками по счетам 03 "Доходные вложения в материальные 

ценности" и 02 "Амортизация основных средств" в части амортизации, 
начисленной по этим объектам 

Долгосрочные финансовые вложения  Сальдо по счетам 58 "Финансовые вложения" (в части долгосрочных 

вложений), 55 "Специальные счета в банках", субсчет 3 "Депозитные счета" 

(в части долгосрочных депозитов), 73 "Расчеты с персоналом по прочим 

операциям" (в части долгосрочных процентных займов, выданных 

работникам), уменьшенные на остаток по счету 59 "Резервы под обесценение 
финансовых вложений" 

Отложенные налоговые активы  Сальдо по счету 09 "Отложенные налоговые активы" 

Прочие внеоборотные активы  Другие виды внеоборотных активов, включая расходы на НИОКР, учтенные 

на счете 04, затраты, связанные с приобретением отдельных объектов 
основных средств, выполнением НИОКР и т.п., учтенные на счете 08, 

расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 мес., учтенные на 

счете 97 

Оборотные активы 

Запасы  Общая сумма запасов по условным номерам строк 211 - 217*(137) 

В том числе: сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

 Сальдо по счетам 10 "Материалы", 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных 

ценностей" минус сальдо по счету 14 "Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей" в части уценки материалов 

животные на выращивании и откорме  Сальдо по счету 11 "Животные на выращивании и откорме" 

затраты в незавершенном производстве  Сальдо по счетам 20 "Основное производство", 21 "Полуфабрикаты 
собственного производства", 23 "Вспомогательные производства", 29 

"Обслуживающие производства и хозяйства", 44 "Расходы на продажу", 46 

"Выполненные этапы по незавершенным работам" 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

 Сальдо по счетам 41 "Товары", 43 "Готовая продукция" минус сальдо по 
счету 42 "Торговая наценка" и минус сальдо по счету 14 "Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей" (в части уценки товаров) 

плюс сальдо по счетам 15 "Заготовление и приобретение материальных 
ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" (в части, 

относящейся к товарам) 

Товары отгружены  Сальдо по счету 45 "Товары отгружены" 

Расходы будущих периодов  Сальдо по счету 97 "Расходы будущих периодов" (в части расходов, период 
списания которых не превышает 12 месяцев) 

Прочие запасы и затраты  Стоимость материально-производственных запасов и признанных расходов, 

не нашедших отражения в предыдущих строках группы статей "Запасы" 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

 Сальдо по счету 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям" 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

 Сальдо по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты 

с покупателями и заказчиками", 73 "Расчеты с персоналом по прочим 
операциям", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" минус 

сальдо по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" в части 
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задолженности и сумм резерва, относящихся к долгосрочной дебиторской 
задолженности 

В том числе покупатели и заказчики  Суммы, относящиеся к расчетам с покупателями и заказчиками, из состава 

долгосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 230 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

 Сальдо по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты 
с покупателями и заказчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 73 

"Расчеты с персоналом по прочим операциям", 75 "Расчеты с учредителями", 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" минус сальдо по счету 63 
"Резервы по сомнительным долгам" в части дебиторской задолженности и 

сумм резерва, относящихся к краткосрочной задолженности. Здесь же 

отражаются суммы излишне уплаченных налогов, сборов, прочих платежей в 
бюджет, а также на социальное страхование и пенсионное обеспечение, 

учтенные на счетах 68 "Расчеты по налогам и сборам" и 69 "Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению"*(138) 

В том числе покупатели и заказчики  Суммы, относящиеся к расчетам с покупателями и заказчиками, из состава 

краткосрочной дебиторской задолженности по строке 240 

Краткосрочные финансовые вложения  Сальдо по счетам 58 "Финансовые вложения", 55 "Специальные счета в 

банках", субсчет 3 "Депозитные счета", в части краткосрочных вложений и 
депозитов минус часть сальдо по счету 59 "Резервы под обесценение 

финансовых вложений", относящегося к краткосрочным финансовым 

вложениям 

Денежные средства  Сальдо по счетам 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 57 

"Переводы в пути", а также сальдо по счету 55 "Специальные счета в банках" 

за исключением сумм, учтенных в составе финансовых вложений 

Прочие оборотные активы  Сальдо по дебету счетов 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей", 46 
"Выполненные этапы по незавершенным работам" и другие активы, не 

нашедшие отражения по другим группам статей раздела "Оборотные активы" 
Бухгалтерского баланса 

Капитал и резервы 

Уставный капитал  Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" 

 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

 Сальдо по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" показывается в 
пассиве Баланса в качестве отрицательной (вычитаемой) величины (в 

круглых скобках) 

Добавочный капитал  Сальдо по счету 83 "Добавочный капитал" 

Резервный капитал  Сальдо по счету 82 "Резервный капитал" с распределением на суммы 
резервов, созданных в соответствии с законодательством и образованных в 

соответствии с учредительными документами 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

 Сальдо по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 
Дебетовое сальдо по счету 84, означающее убыток, показывается в пассиве 

Баланса в качестве отрицательной (вычитаемой) величины (в круглых 

скобках) 

Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты  Сальдо по счету 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

Отложенные налоговые обязательства  Сальдо по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства" 

Прочие долгосрочные обязательства  Сальдо по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты 

с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами" в части долгосрочных обязательств 

Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты  Сальдо по счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 

Кредиторская задолженность  Общая сумма кредиторской задолженности по условным номерам строк 621 - 
625 

В том числе: поставщики и подрядчики  Сальдо по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в части краткосрочной 

задолженности 

Задолженность перед персоналом 

организации 

 Сальдо по счетам 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям", 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (в части сумм 
депонированной зарплаты) 

Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

 Сальдо по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" в 

части задолженности Пенсионному фонду по отчислениям на накопительную 

и страховую части пенсии, а также на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве 

Задолженность по налогам и сборам  Сальдо по счетам 68 "Расчеты по налогам и сборам" и 69 "Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению" в части задолженности по  
страховым взносам 

Прочие кредиторы  Сальдо по счетам 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами" в части сумм авансов, полученных под 

поставку товаров, работ и услуг, а также суммы выданных векселей, 
учтенные на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 

 Сальдо по счетам 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (в части 

задолженности перед учредителями, являющимися работниками 
организации) и 75 "Расчеты с учредителями" в сумме невыплаченных 

доходов 
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Доходы будущих периодов  Сальдо по счету 98 "Доходы будущих периодов" 

Резервы предстоящих расходов  Сальдо по счету 96 "Резервы предстоящих расходов" 

Прочие краткосрочные обязательства  Сальдо по счету 86 "Целевое финансирование" и иные обязательства, не 

нашедшие отражения по другим группам статей раздела "Краткосрочные 

обязательства" 

 

 

 

ТЕСТ 5. 

 

Выбрать правильный ответ 

 

1. Выберите определение стандарта бухгалтерского учета  

а) документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому 

учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета 

б) система нормативного регулирования бухгалтерского учета, разработанная 

Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфином РФ 

в) положения по бухгалтерскому учету 

 

г) документ, устанавливающий основные задачи бухгалтерского учета в РФ 

2. Выберите определение международного стандарта  

а) документ, нацеленный на достижение единообразия бухгалтерской практики  

б) модель, объединяющая учетные системы стран Европы и Азии 

в) стандарт бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в 

международном деловом обороте независимо от конкретного наименования такого 

стандарта 

г) стандарт, определяющий подход к составлению финансовой отчетности и 

предлагающий варианты учета отдельных средств или операций предприятий 

3. К какому уровню документов относится План счетов бухгалтерского учета?  

а) первого   уровня нормативного регулирования 

б) второго   уровня нормативного регулирования 

в) третьего  уровня нормативного регулирования 

г) четвертого  уровня  нормативного регулирования 

4. К какому уровню документов относится Налоговый кодекс РФ?  

а) первого   уровня нормативного регулирования 

б) второго   уровня нормативного регулирования 

в) третьего  уровня нормативного регулирования 

г) четвертого  уровня  нормативного регулирования 

5. В каких единицах измерения ведется бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций организаций? 

а) в натуральных единицах измерения 

б) в трудовых единицах измерения 

 в) в денежных единицах измерения 

6. Какой принцип требует, чтобы все операции были зарегистрированы оправдательными 

документами? 

а) осмотрительности, 

б) объективности (регистрации), 

в) целостности, 

г) последовательности. 

7. Какую группу пользователей бухгалтерской информации интересует 

кредитоспособность организации? 

а) работников организации, 

б) заимодавцев; 

в) поставщиков, 
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г) покупателей. 

8. Что является объектом стандартизации, осуществляемой Советом по МСФО? 

а) учетная политика организации 

б) элементы активов предприятия 

в) финансовая отчетность.   

г) первичные документы бухгалтерского учета 

9. Какая модель ориентирует  учет на государственные нужды налогообложения и 

макроэкономического регулирования? 

а) Британо-американская модель 

 

б) Континентальная модель   

в) Южноамериканская модель 

10. Международные стандарты учета представляют собой документы, которые носят  

рекомендательный характер.  

а) верно 

б) неверно 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9 - 10 правильных ответов 

«Хорошо» -  7 - 8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5 – 6 правильных ответов 

 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

1вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в г б б В,г а б в А,б а 

2 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в б б в в б б в а а 

 

 

 

Нормативно-правовая база по бухгалтерскому учету 

1. Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (изм., доп.). 

2. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности 

организации. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 28 июня 2000г. № 60н. 

3. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности 

организации. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 28 июня 2000 г. №60н. 

4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49. 

5. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 

юридических лиц. Указание ЦРБ от 27 августа 2008 г. №2060-У. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций с 

инструкцией по применению. 

7. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при 

налоговой проверке, утвержденное приказом Минфина РФ и МНС РФ от 10.03.1999 г. №20н, 

ГБ-3-04/39. 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10. 2008 г. № 

107н (изм., доп.). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4\99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. №43н (изм., доп.). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №32н (изм., доп.). 
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11. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008 

Утверждено приказом Министерства РФ от 6 октября 2008 г. №106н (изм., доп.). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008. 

Утверждено приказом Министерства РФ от 29.04.2008 № 48н (изм., доп.). 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

ПБУ20/03. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.11.2003 № 105н (изм., 

доп.). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2002 №66н (изм., доп.). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ12/2000. Утверждено 

приказом Министерства РФ от 27.01.2000 №11н (изм., доп.). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства РФ от 6 мая 1999г. №3н (изм., доп.). 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Событие после отчетной даты» ПБУ 7/98. Утверждено 

приказом Министерства РФ от 25.11.98 №56н (изм., доп.). 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 

8/01. Утверждено приказом Министерства РФ от 28.11.2001 №96н (изм., доп.). 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3\2006. Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 27.11.2006.№154н (изм., доп.). 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Министерства РФ от 16.10.2000 №92н (изм., доп.). 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 №116н (изм., доп.). 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»ПБУ 

5\01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001г.№44н (изм., доп.). 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007г. №153н (изм., доп.). 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г.№26н (изм., доп.). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утверждено приказом Министерства 

РФ от 19.11.2002 №115н (изм., доп.). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Утверждено 

приказом Министерства РФ от 10.12.2002 г. № 126н (изм., доп.). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1\2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. №106н (изм., доп.). 

28. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (изм., доп.). 

29. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 «Об утверждении Положения 

об особенностях направления работников в служебные командировки». 

30. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Правительства РФ от 6 

марта 1998 г. №283. 

 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 
 

Тест 1. 

 

Блок 1.  

Задание 1 (выберите один вариант ответа). 

Под хозяйственным учётом следует понимать… 
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 Варианты ответов: 

1) систему наблюдения, измерения, регистрации, систематизации фактов и 

процессов общественного производства 

2) формирование документированной систематизированной информации об 

объектах в соответствии с установленными требованиями и составление на её 

основе бухгалтерской (финансовой) отчётности 

3) наблюдение и контроль за отдельными фактами и операциями хозяйственной 

деятельности организации с целью принятия оперативных решений 

4) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации 

и её имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчётности 

 

Задание 2 (выберите один вариант ответа). 

Бухгалтерский учёт осуществляется в… 

 Варианты ответов: 

1) организации, учреждении, на предприятии 

2) отдельно взятой отрасли народного хозяйства 

3) производственной сфере  

4) непроизводственной сфере 

 

Задание 3 (выберите один вариант ответа). 

Средства сферы обращения представлены… 

 Варианты ответов: 

1) предметами обращения, денежными средствами, средствами в расчётах 

2) основными и вспомогательными материалами 

3) зданиями и сооружениями 

4) взносами в бюджет и внебюджетные фонды 

 

Задание 4 (выберите один вариант ответа). 

С точки зрения элемента метода бухгалтерского учёта бухгалтерский баланс представляет 

собой… 

 Варианты ответов: 

1) сопоставление сгруппированных активов, обязательств и источников 

финансирования в денежной оценке на определённую дату 

2) актив и пассив 

3) таблицу, разделённую на две части, пять разделов и статьи 

4) таблицу, содержащую информацию об объектах бухгалтерского учёта 

 

Задание 5 (выберите один вариант ответа). 

Операция «Начислена заработная плата работникам вспомогательного производства» 

относится к (ко) _______________ типу. 

 Варианты ответов: 

1) третьему (А + П + ) 

2) первому (А + А - ) 

3) второму (П + П - )  

4) четвёртому (А – П – ) 

 

Задание 6 (выберите один вариант ответа). 

Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если… 

 Варианты ответов: 

1) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту  

2) по счёту в течение месяца не было движения  
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3) оборот по дебету счёта равен обороту по кредиту счёта  

4) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту 

 

Задание 7 (выберите один вариант ответа). 

Счёт 25 в соответствии с Планом счётов бухгалтерского учёта называется 

_________________ расходами.  

 Варианты ответов:  

1) общепроизводственными  

2) общехозяйственными  

3) прочими  

4) коммерческими  

 

Задание 8 (выберите один вариант ответа). 

Бухгалтерская проводка Дебет счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» Кредит 

счёта 51 «Расчётный счёт» означает… 

 Варианты ответов: 

1) перечисление заработной платы на лицевой счёт работника  

2) получение заработной платы на расчётный счёт организации 

3) выдачу расчётной карточки подотчётному лицу 

4) получение денежных средств в кассу для выдачи заработной платы 

 

Задание 9 (выберите один вариант ответа). 

К финансово-результативным относятся счета… 

 Варианты ответов: 

1) 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки» 

2) 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов» 

3) 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» 

4) 50 «Касса» и 51 «Расчётный счёт» 

 

Задание 10 (выберите один вариант ответа). 

Для учёта основных средств, предназначенных для продажи, используется счёт… 

 Варианты ответов: 

1) 41 «Товары» 

2) 01 «Основные средства» 

3) 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

4) 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

 

Задание 11 (выберите один вариант ответа). 

Синтетическими являются… 

 Варианты ответов: 

1) счета первого порядка 

2) субсчета  

3) счета третьего порядка 

4) счета, на которых отражают долг конкретного поставщика 

 

Задание 12 (выберите один вариант ответа). 

Формой бухгалтерского учёта называют… 

Варианты ответов: 

1) порядок сочетания различных взаимосвязанных между собой учётных 

регистров, их строение, последовательность и технику учётных записей 

2) набор различных учётных регистров  

3) применение различных технических средств  
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4) последовательность записи хозяйственных операций 

 

Блок 2. 

Задание 13 (выберите два и более вариантов ответа). 

Организации обязаны формировать учётную политику для целей _________________ 

учёта. 

 Варианты ответов: 

1) бухгалтерского  

2) налогового  

3) управленческого  

4) оперативного  

 

Задание 14 (выберите два и более вариантов ответа). 

Объектами бухгалтерского учёта, отражаемыми в отчёте о финансовых результатах, 

являются… 

 Варианты ответов: 

1) доходы 

2) расходы  

3) источники финансирования деятельности 

4) обязательства  

 

Задание 15 (выберите два и более вариантов ответа). 

Бухгалтерский баланс состоит из двух частей… 

 Варианты ответов:  

1) актива 

2) пассива 

3) дебета  

4) кредита 

 

Задание 16 (выберите два и более вариантов ответа). 

При совершении операции «Начислена заработная плата работникам аппарата 

управления» происходит изменение в … 

 Варианты ответов: 

1) активе баланса – одна статья увеличивается  

2) пассиве баланса – одна статья увеличивается  

3) пассиве баланса – одна статья уменьшается  

4) активе баланса – одна статья уменьшается  

 

Задание 17 (выберите два и более вариантов ответа). 

Синтетическими счетами, выделенными в типовом Плане счетов, являются счета… 

 Варианты ответов: 

1) 10 «Материалы» 

2) 41 «Товары» 

3) 003 «Материалы, принятые в переработку» 

4) 004 «Товары, принятые на комиссию» 

 

Задание 18 (выберите два и более вариантов ответа). 

Покупателю выставлен счёт-фактура на проданные материалы на сумму 5 900 руб., в том 

числе налог на добавленную стоимость (НДС) 900 руб. В бухгалтерском учёте должны 

быть сделаны следующие бухгалтерские записи… 

 Варианты ответов: 

1) Дебет счёта 62 Кредит счёта 91.1 на сумму 5 900 руб. 
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2) Дебет счёта 91.2 кредит Счёта 68 на сумму 900 руб.  

3) Дебет счёта 62 Кредит счёта 91.1 на сумму 5 000 руб.  

4) Дебет счёта 68 Кредит счёта 91.2 на сумму 900 руб. 

 

Блок 3.  

Задание 19 (Кейс-задание). 

Имеются следующие данные об остатках материалов на складе и поступлениях за месяц: 

Дата Кол-во, ед. Цена, руб. Общая стоимость 

Остаток на 01.08. 80 30 2400 

Поступление 02.08. 120 38 4560 

Поступление 15.08. 240 40 9600 

Отпущено в производство в течение августа 400 ед. материалов.  

 

 

Задание 20 (выберите один вариант ответа). 

Синтетический учёт, отражающий остаток материалов на 1 августа, ведётся в … 

 Варианты ответов: 

1) денежном измерении (стоимость 2 400 руб.) 

2) натуральном измерении (количество 800 ед.) 

3) натуральном (количество 80 ед.) и денежном (стоимость 2 400 руб.) измерении  

4) денежном измерителе (по цене 30 руб. за ед. на общую стоимость 2 400 руб.) 

 

Задание 21 (выберите два и более вариантов ответа). 

Поступление материалов в течение августа независимо от источника поступления может 

отражаться проводками… 

 Варианты ответов:  

1) Дебет 10 Кредит 60 – 4560 руб. и Дебет 10 Кредит 60 – 9600 руб.  

2) Дебет 10 Кредит 71 – 4560 руб. и Дебет 10 кредит 71 – 9600 руб.  

3) Дебет 60 Кредит 10 – 4560 руб. и Дебет 60 Кредит 10 – 9600 руб.  

4) Дебет 71 Кредит 10 – 4560 руб. и Дебет 71 Кредит 10 – 9600 руб. 

 

Задание 22 (введите ответ в поле). 

В качества способа оценки себестоимости материалов на производство учётной 

политикой выбран способ ФИФО. Себестоимость материалов, отпущенных в августе на 

нужды производства, составляет ______________ руб. 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ответ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

ТЕСТ 2. 

 

1. Выбрать правильный ответ 

1. Какой способ представляет система счетов? 

а) оперативного контроля за хозяйственными операциями; 

б) последующего контроля за хозяйственными операциями; 

в) экономической группировки объектов бухгалтерского учета; 

г) экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за активами 

организации и хозяйственными операциями 

2. Как подразделяются все счета по отношению к балансу? 

а) активные и пассивные; 
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б) активно-пассивные; 

в) аналитические и синтетические 

г) денежные и фондовые 

3. Для какой проверки предназначена оборотная ведомость по счетам синтетического 

учета? 

а) правильности корреспонденции счетов; 

б) полноты синтетического учета; 

в) полноты аналитического учета. 

Г) правильности подсчета итогов 

4. Какая проводка составляется при поступлении материалов от поставщиков? 

а) дебет 10 кредит 60 

б) дебет 60 кредит 10 

в) дебет 60 кредит 51 

г) дебет 15 кредит 60 

5. Для какого учета предназначены пассивные счета? 

а) имущества; 

б) источников образования активов; 

в) результатов хозяйственной деятельности. 

Г) обязательств 

6. Какую взаимосвязь обеспечивает двойная запись?  

а) между субсчетом и аналитическими счетами; 

б) между счетами и балансом; 

в) между счетами. 

7. Какие  указания содержит бухгалтерская проводка? 

а) корреспонденцию счетов; 

б) суммы хозяйственной операции; 

в) корреспонденции счетов и суммы хозяйственной операции. 

г) факта хозяйственной жизни 

8. Какая бухгалтерская запись называется простой?  

а) в которой одновременно корреспондируют один счет по дебету и один счет по кредиту; 

б) в которой одновременно корреспондируют два счета по дебету и два счета по кредиту; 

в) в которой одновременно корреспондируют один счет по дебету и два по кредиту. 

 

9. Для чего предназначены синтетические счета? 

а) укрупненной группировки и учета однородных объектов; 

б) подробной характеристики объектов учета; 

в) текущего контроля за хозяйственными операциями. 

Г)ведения бухгалтерского учета 

10. Что такое субсчет? 

а) счет синтетического учета; 

б) счет аналитического учета; 

в) способ группировки данных аналитического учета. 

Оценка результатов тестирования: 

 

«Отлично» -  9 - 10 правильных ответов 

 

«Хорошо» -  7 - 8 правильных ответов 

 

«Удовлетворительно» - 5 – 6 правильных ответов 

 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 в б б в в б б в а а 

 

 

ТЕСТ 3. 

 

Выбрать правильный ответ 

 

1. Чем определяется количество используемых в практике бухгалтерского учета 

аналитических счетов?  

а) потребностями составления отчетности; 

б) потребностями управления хозяйственной деятельности организации. 

в) законодательством 

2. Какие измерители определяется в синтетическом учете?  

а) натуральные; 

б) денежные; 

в) натуральные и денежные; 

г) натуральные, денежные и трудовые. 

3. Для какого учета предназначены активные счета? 

а) для учета имущества; 

б) для учета источников образования активов; 

в) для учета результатов хозяйственной деятельности. 

4. В каком случае сальдо конечное на активных счетах равно нулю?  

а) по счету в течение месяца не было движения; 

б) оборот по дебету равен обороту по кредиту счета; 

в) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту. 

5. Чем определяется количество используемых в практике бухгалтерского учета 

синтетических счетов?  

а) потребностями составления отчетности; 

б) потребностями управления хозяйственной деятельностью организации. 

6. Определите правильный порядок записей на активных счетах: 

а) на активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение – в дебет, 

уменьшение – в кредит; 

б) на активном счете начальный остаток записывается в кредит, увеличение – в дебет, 

уменьшение – в кредит; 

в) на активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение – в кредит, 

уменьшение – в дебет. 

7. Определите правильный порядок записей на пассивных счетах: 

а) на пассивном счете начальный остаток записывается по дебету, увеличение – по 

кредиту, уменьшение – по дебету; 

б) на пассивном счете начальный остаток записывается по кредиту, увеличение – по 

кредиту, уменьшение – по дебету; 

в) на пассивном счете начальный остаток записывается по кредиту, увеличение – по 

дебету, уменьшение – по кредиту. 

8. Какая проводка составляется при отпуске материалов в производство?  

а) дебет 20 кредит 10; 

б) дебет 20 кредит 60; 

в) дебет 10 кредит 20. 

9. Чему соответствует первая пара итогов оборотной ведомости? 

а) итогу журнала регистрации хозяйственных операций; 

б) валюте баланса на начало отчетного периода; 

в) валюте баланса на конец отчетного периода. 

10. Что означает запись по кредиту счета материалов? 
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а) уменьшение материалов; 

б) увеличение материалов; 

в) изменения нет. 

11.Чему соответствует вторая пара итогов оборотной ведомости? 

а) итогу журнала регистрации хозяйственных операций; 

б) валюте баланса на начало отчетного периода; 

в) валюте баланса на конец отчетного периода. 

12.Чему соответствует третья пара итогов оборотной ведомости? 

а) итогу журнала регистрации хозяйственных операций; 

б) валюте баланса на начало отчетного периода; 

в) валюте баланса на конец отчетного периода. 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  12 - 11правильных ответов 

«Хорошо» -  10 - 8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 7 – 6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 6-ти правильных ответов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 в г б б В,г а б в А,б   а 

 

ТЕСТ 4. 

Вариант 1 

Выбрать правильный ответ 

1. Какой способ представляет система счетов? 

а) оперативного контроля за хозяйственными операциями; 

б) последующего контроля за хозяйственными операциями; 

в) экономической группировки объектов бухгалтерского учета; 

г) экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за активами 

организации и хозяйственными операциями 

2. Как подразделяются все счета по отношению к балансу? 

а) активные и пассивные; 

б) активно-пассивные; 

в) аналитические и синтетические 

г) простые и сложные 

3. Для какой проверки предназначена оборотная ведомость по счетам синтетического 

учета? 

а) правильности корреспонденции счетов; 

б) полноты синтетического учета; 

в) полноты аналитического учета. 

г) налоговой проверки 

4. Какая проводка составляется при поступлении материалов от поставщиков? 

а) дебет 10 кредит 60 

б) дебет 60 кредит 10 

в) дебет 60 кредит 51 

г) Дебет 15 кредит 60 

5. Для какого учета предназначены пассивные счета? 

а) имущества; 

б) источников образования активов; 

в) результатов хозяйственной деятельности. 

6. Какую взаимосвязь обеспечивает двойная запись?  

а) между субсчетом и аналитическими счетами; 

б) между счетами и балансом; 
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в) между счетами. 

7. Какие  указания содержит бухгалтерская проводка? 

а) корреспонденцию счетов; 

б) суммы хозяйственной операции; 

в) корреспонденции счетов и суммы хозяйственной операции. 

8. Какая бухгалтерская запись называется простой?  

а) в которой одновременно корреспондируют один счет по дебету и один счет по кредиту; 

б) в которой одновременно корреспондируют два счета по дебету и два счета по кредиту; 

в) в которой одновременно корреспондируют один счет по дебету и два по кредиту. 

9. Для чего предназначены синтетические счета? 

а) укрупненной группировки и учета однородных объектов; 

б) подробной характеристики объектов учета; 

в) текущего контроля за хозяйственными операциями. 

10. Что такое субсчет? 

а) счет синтетического учета; 

б) счет аналитического учета; 

в) способ группировки данных аналитического учета. 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9 - 10 правильных ответов 

«Хорошо» -  7 - 8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5 – 6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в б б в в б б в а а 

 

 

ТЕСТ 5. 

 

Выбрать правильный ответ 

1. Чем определяется количество используемых в практике бухгалтерского учета 

аналитических счетов?  

а) потребностями составления отчетности; 

б) потребностями управления хозяйственной деятельности организации. 

2. Какие измерители определяется в синтетическом учете?  

а) натуральные; 

б) денежные; 

в) натуральные и денежные; 

г) натуральные, денежные и трудовые. 

3. Для какого учета предназначены активные счета? 

а) для учета имущества; 

б) для учета источников образования активов; 

в) для учета результатов хозяйственной деятельности. 

4. В каком случае сальдо конечное на активных счетах равно нулю?  

а) по счету в течение месяца не было движения; 

б) оборот по дебету равен обороту по кредиту счета; 

в) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту. 

5. Чем определяется количество используемых в практике бухгалтерского учета 

синтетических счетов?  

а) потребностями составления отчетности; 

б) потребностями управления хозяйственной деятельностью организации. 

6. Определите правильный порядок записей на активных счетах: 
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а) на активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение – в дебет, 

уменьшение – в кредит; 

б) на активном счете начальный остаток записывается в кредит, увеличение – в дебет, 

уменьшение – в кредит; 

в) на активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение – в кредит, 

уменьшение – в дебет. 

7. Определите правильный порядок записей на пассивных счетах: 

а) на пассивном счете начальный остаток записывается по дебету, увеличение – по 

кредиту, уменьшение – по дебету; 

б) на пассивном счете начальный остаток записывается по кредиту, увеличение – по 

кредиту, уменьшение – по дебету; 

в) на пассивном счете начальный остаток записывается по кредиту, увеличение – по 

дебету, уменьшение – по кредиту. 

8. Какая проводка составляется при отпуске материалов в производство?  

а) дебет 20 кредит 10; 

б) дебет 20 кредит 60; 

в) дебет 10 кредит 20. 

9. Чему соответствует первая пара итогов оборотной ведомости? 

а) итогу журнала регистрации хозяйственных операций; 

б) валюте баланса на начало отчетного периода; 

в) валюте баланса на конец отчетного периода. 

10. Что означает запись по кредиту счета материалов? 

а) уменьшение материалов; 

б) увеличение материалов; 

в) изменения нет. 

11.Чему соответствует вторая пара итогов оборотного баланса? 

а) итогу журнала регистрации хозяйственных операций; 

б) валюте баланса на начало отчетного периода; 

в) валюте баланса на конец отчетного периода. 

12.Чему соответствует третья пара итогов оборотного баланса? 

а) итогу журнала регистрации хозяйственных операций; 

б) валюте баланса на начало отчетного периода; 

в) валюте баланса на конец отчетного периода. 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  12 - 11правильных ответов 

«Хорошо» -  10 - 8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 7 – 6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 6-ти правильных ответов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 в г б б В,г а б в А,б   а 

 

 

ТЕСТ 6. 

 

Выберите правильный ответ в следующем тесте: 

 1. Что такое классификация счетов? 

    а) группировка счетов по экономически однородным объектам учета, целям и способам 

отражения этих объектов на счетах; 

   б) обеспечение единства принципов отражения хозяйственных процессов; 

    в) определение перечня счетов и их однородных групп, необходимых для отражения 

хозяйственных процессов. 
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2. Для чего предназначена классификация счетов по структуре? 

    а) для соизмерения дебетовых и кредитовых оборотов по счету; 

    б) для понимания значения оборотов и остатков по счетам; 

    в) для построения системы контроля. 

3. Для чего используются регулирующие счета? 

    а) для учета источников образования средств; 

    б) для уточнения стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета, отражаемых на 

основных счетах; 

    в) для уточнения оценки объектов, отраженных на калькуляционных счетах. 

4. Для чего используются бюджетно-распределительные счета? 

    а) учета процесса заготовления; 

    б) уточнения оценки объектов, отражаемых на основных счетах; 

    в) для равномерного включения их в расходы или отражения в учете доходов  

5. Выберите отличительную  особенность собирательно-распределительных счетов  

    а) наличие двух остатков сразу; 

    б) отсутствие на них остатка; 

    в) отражение одновременно двух объектов учета. 

 6. Выберите отличительную  особенность строения сопоставляющих счетов  

    а) наличие двух остатков сразу; 

    б) отражение одновременно двух или более объектов учета; 

    в) отражение одного объекта учета в двух разных оценках. 

7. Выберите отличительную  особенность отражения операций на забалансовых счетах 

    а) необходимость составления особых документов; 

    б) использование простой записи; 

    в) использование двойной записи. 

8. Для чего используются забалансовые счета? 

    а) для учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

    б) для учета средств, взятых в аренду; 

    в) для отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс 

хозяйствующего субъекта, а также для учета средств, принятых на ответственное 

хранение, переработку, комиссию, в аренду 

    г) все ответы верны. 

 

9. Что такое  План счетов бухгалтерского учета? 

    а) схема регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности; 

    б) перечень аналитических счетов, используемых в учете; 

    в) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета. 

10. Для чего предназначены финансово-результатные счета?  

а) для выявления конечного финансового результата хозяйственной деятельности 

б) для выявления результатов по реализации продукции, работ и услуг 

в) для характеристики объектов учета, корректирования (уточнения) оценки средств, 

показанных на основных счетах 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  10 - 9 правильных ответов 

«Хорошо» -  8 - 7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6 – 5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в г б б В,г а б в А,б а 

 

Тест 7.   

Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание. 

2. В данном варианте  16 вопросов. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа, 

один или несколько из  которых правильный. 

Максимальное время выполнения задания 30 мин. 
 

1. Что является объектами бухгалтерского учета?  

а)  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни,  

б) факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его 

деятельности; доходы; расходы; иные объекты 

в) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные, технические и социальные процессы 

г) имущество, источники формирования имущества, доходы; расходы 

2. Что включает имущество организации?  

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

б) внеоборотные активы, оборотные активы,  

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства  

д) капитал, долгосрочные обязательства  

3. Что относится к источникам  финансирования организации?  

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

б) внеоборотные активы, оборотные активы  

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства  

д) капитал, долгосрочные обязательства  

4. Что такое факт хозяйственной жизни? 

а) это имущество организации, функционирующий капитал, хозяйственные операции 

б) это сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на 

финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности 

и (или) движение денежных средств 

в) это хозяйственная операция, оформленная первичным документом 

г)  это отражение движения средств и источников средств предприятия на счетах 

бухгалтерского учета 

5. Что является предметом бухгалтерского учета? 

а) процессы, происходящие в регионе; 

б) производственно-хозяйственная деятельность организации; 

в) отношения в трудовых коллективах; 

г) расчетные взаимоотношения организации. 

Когда должны быть составлены первичные документы?  

а) до завершения операции 

б) в момент осуществления операции, а если это невозможно - непосредственно после ее 

завершения 

в) не позже отчетной даты 

г) в момент составления бухгалтерской отчетности 

7. Что отражается в активе баланса? 

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

б) внеоборотные активы, оборотные активы,  

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность  

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства  

д) капитал, долгосрочные обязательства  
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8. Что отражается в пассиве баланса? 

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

б) внеоборотные активы, оборотные активы,  

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность  

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

 

д) капитал, долгосрочные обязательства краткосрочные обязательства  

- капитал, долгосрочные обязательства 

9. Что из ниже перечисленного включается в состав неамортизируемого имущества?  

а) нематериальные активы 

б) основные средства 

в) материалы. 

10. Как называется способ исчисления затрат на изготовление одной единицы изделия? 

а) оценка, 

б) калькуляция, 

в) отчетность, 

в) смета затрат. 

11.Документ – это: 

а) основные реквизиты;  

б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию; 

в) письменное доказательство, подтверждающее факт совершения хозяйственной 

операции, право на его совершение. 

г)бумажный носитель информации 

12.Реквизиты – это: 

а) основа и начало учётных записей; 

б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию, отражённую в документе;  

в) содержание хозяйственной операции. 

г) название документа 

13.Документация – это:  

а) основной способ бухгалтерского наблюдения; 

б) элемент метода бухгалтерского учета; 

в) содержание хозяйственной операции. 

г)составление бухгалтерских документов 

14.Содержание хозяйственной операции является:  

а) обязательным реквизитом документа;  

б) дополнительным реквизитом документа; 

в) не является реквизитом документа. 

г)не заполняется 

15.Производить записи в документах не разрешается:  

а) пастой шариковых ручек; 

б) автоматизированным путём; 

в) простым карандашом. 

16.В тексте и цифровых данных первичных документов подчистки и неоговоренные 

исправления:  

а) допускаются;  

б) не допускаются; 

в) допускаются только в банковских и кассовых документах 

г)допускаются, только с разрешения руководителя предприятия 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  15 - 16 правильных ответов 

«Хорошо» -  14,13,12 правильных ответов 
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«Удовлетворительно» - 7-8 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 7-ти правильных ответов. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 в г б б В,г а б в А,б г а б а в а 

 

 
Тест 8.  

Тесты по темам : «Предмет и метод бухгалтерского учета,» «Документирование 

хозяйственных операций» 

Инструкция 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. В данном варианте  16 вопросов. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа, 

один или несколько из  которых правильный. 

Максимальное время выполнения задания 30 мин. 
Из ниже перечисленных,  выбрать правильные ответы 

1.Какие статьи включаются во внеоборотные активы? 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) запасы 

г) денежные средства 

д) дебиторская задолженность 

е) кредиторская задолженность  

2. Какие статьи включаются в  оборотные активы? 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) запасы 

г) денежные средства 

д) дебиторская задолженность 

е) кредиторская задолженность 

3. Что относится к собственному капиталу?  

а) займы и кредиты 

б) кредиторская задолженность 

в) дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

д) добавочный капитал 

е) нераспределенная прибыль 

ж) резервный капитал  

4. Что относится к заемному капиталу?   

а) займы и кредиты 

б) кредиторская задолженность 

в) дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

д) добавочный капитал 

е) нераспределенная прибыль 

ж) резервный капитал 

5. Что относится к элементам  метода бухгалтерского учета? 

а) документация и инвентаризация 

б) счета и двойная запись 

в) планирование и анализ 

г) баланс и отчетность 

д) контроль и регулирование 

е) оценка и калькуляция 
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6. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к первичному наблюдению 

объектов учета? 

а) оценка, 

б) калькуляция, 

в) инвентаризация, 

г) счета, 

д) двойная запись, 

е) документация 

ж) баланс, 

з) отчетность. 

7. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к текущей группировке данных 

объектов учета? 

а) документация,  

б) калькуляция, 

в) счета,   

г) инвентаризация, 

д) двойная запись, 

е) оценка, 

ж) баланс, 

з) отчетность. 

8. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к периодическому обобщению 

хозяйственной деятельности? 

а) оценка, 

б) калькуляция, 

в) инвентаризация, 

г) счета, 

д) баланс, 

е) документация 

ж) двойная запись, 

з) отчетность. 

9. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к стоимостному измерению 

объектов учета? 

а) оценка, 

б) счета, 

в) инвентаризация, 

г) калькуляция, 

д) двойная запись, 

е) документация 

ж) баланс, 

з) отчетность. 

Выберите один правильный ответ 

10. Какая отчетность предназначена для фискальных целей и обязательна для составления 

хозяйствующими субъектами? 

а) Бухгалтерская индивидуальная, 

б) Консолидированная финансовая 

в) Налоговая 

г) Управленческая. 

11. Бухгалтерской обработкой документов в организации является проверка поступивших 

документов:  

а) по назначению, по форме; 

б) по составу, по существу; 

в) по существу, по форме, арифметически. 
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12. При проверке документов по существу устанавливается:  

а) законность, правильность, целесообразность совершенной хозяйственной операции; 

б) правильность арифметических вычислений и подсчётов; 

в) правильность использования бланка соответствующей формы для оформления 

конкретной хозяйственной операции.  

 

13. Кто несёт ответственность за сохранность первичных документов: 

а) Главный бухгалтер; 

б) менеджер; 

в) кассир.  

 г)руководитель экономического субъекта 

14. В расходном кассовом ордере допущена ошибка: неправильно записана прописью 

сумма принимаемых денег. Как поступить в этом случае? 

а) исправить ошибочную запись согласно правилам исправления ошибок в документах; 

б) составить новый документ;  

в) заштриховать и написать правильно.  

15. По назначению документы подразделяются на: 

а) сводные, накопительные, разовые, комбинированные; 

б) распорядительные, внутренние, внешние, бухгалтерского оформления; 

в) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, 

комбинированные.  

           г) заполненные вручную или автоматизированным способом 

16. Ответственным за организацию документооборота является: 

а) менеджер; 

б) главный бухгалтер; 

в) инспектор по кадрам. 

  г)руководитель экономического субъекта 

 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  15 - 16 правильных ответов 

«Хорошо» -  14,13,12 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 7-8 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 7-ти правильных ответов. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 в г б б В,г а б в А,б г а б а в а Б,г 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

проводится в форме экзамена. Экзамен по дисциплине проводится в форме собеседования 

по  билетам. Каждый  билет  включает в себя 2 задания: 

 

1. Теоретический вопрос  

2. Решение практической задачи 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 
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сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает 

предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение 

работать с нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, 

на вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их 

выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 

преподавателем; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует 

проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с 

нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет 

профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы преподавателя 

носят обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в них 

имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы с 

преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного 

материала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 

умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную 

терминологию.   
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Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

2. Синтетический и аналитический учет 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

4.Виды бухгалтерских балансов 

5.Бухгалтерский баланс 

6.План счетов бухгалтерского учета 

7.Двойная запись 

8. Классификация счетов: результатные счета 

9. Классификация счетов: фондовые и счета расчетов 

10. Классификация счетов:: инвентарные и денежные счета 

11. Классификация счетов: счета хозяйственных процессов 

12. Классификация счетов: счета источников образования хозяйственных средств 

13. Классификация счетов: счета хозяйственных средств 

14. Активные и пассивные бухгалтерские счета 

15. Активно-пассивные бухгалтерские счета 

16. Система счетов бухгалтерского учета 

17. Классификация источников образования хозяйственных средств 

18. Классификация источников образования хозяйственных средств 

19.История развития бухгалтерского учета 

20. Стандарты бухгалтерского учета 

 

Задачи к экзамену по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

 
 

Задача 1 . Оформить счет 50 «Касса» 

На начало периода в кассе учреждения находилась сумма – 600 руб. 

В кассу  учреждения поступили денежные средства: 

- по чеку на выплату заработной платы в общей сумме 1 600 000 руб., в том числе 

для выплаты заработной платы сотрудникам обособленного подразделения учреждения 

через подотчетное лицо - 300 000 руб; 

- по чеку на приобретение материальных запасов в сумме 10 000 руб. (за счет 

средств от приносящей доход деятельности); 

- от подотчетного лица - неизрасходованный остаток аванса на проезд к месту 

служебной командировки в сумме 1500 руб. и по найму жилого помещения в 

командировке в сумме 3600 руб.; 

- денежные средства в сумме 10 000 руб. в возмещение ущерба, нанесенного 

автомобилю учреждения в результате ДТП по вине водителя учреждения, являющегося 

виновным в указанном ДТП и добровольно вносящим сумму ущерба. 

Выданы из кассы: 

- аванс при направлении сотрудника в служебную командировку в общей сумме 

11 500 руб., из них суточные - 500 руб., проезд к месту командировки и обратно - 

8000 руб., проживание - 3000 руб.; 

- заработная плата в общей сумме 1 600 000 руб., в том числе для выплаты 

заработной платы сотрудникам обособленного подразделения учреждения через 

подотчетное лицо в сумме 300 000 руб.; 

- аванс на приобретение материальных запасов в размере 10 000 руб. 

 

 

 

Задача  2. Оформить счет 51 «Расчетный счет» 

На начало периода на расчетном счете предприятия находятся денежные средства в сумме 
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–150000 руб. 

В течение месяца были осуществлены следующие хозяйственные операции: 

Внесены на расчетный счет наличные денежные средства из кассы организации – 

20000руб. 

Денежные средства перечислены со специального счета в банке на расчетный счет – 

350000 руб. 

Денежные средства, находившиеся в пути, зачислены на расчетный счет – 65000 руб. 

Поставщик вернул на расчетный счет ранее полученный аванс – 38700 руб. 

Денежные средства, поступившие от покупателя, зачислены на расчетный счет – 13500 

руб. 

Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу – 23000 руб. 

Перечислены денежные средства с расчетного счета на специальный счет в банке – 

26000 руб. 

Направлены денежные средства с расчетного счета на покупку иностранной валюты – 

180000 руб. 

Погашена задолженность перед поставщиком (подрядчиком) безналичными денежными 

средствами – 87900 руб. 

Возвращены с расчетного счета излишне уплаченные покупателем денежные средства – 

13000руб. 

Списаны с расчетного счета денежные средства в погашение краткосрочного кредита 

(займа) и процентов по нему – 65000 руб. 

 

Задача 3. Оформить счет 10 «Материалы» 

Остаток материалов на складе предприятия – 22000 руб. 

1 Акцептованы платежные требования 

поставщиков за поступившие основные 

материалы по средним покупным ценам (без 

НДС): 

   

сахар 7 000   

соль 3 000   

прочие основные материалы 190 000   

Итого 200 000   

2 Начислено  автобазе за доставку:    

сахара 150   

соли 2 000   

прочих материалов 2 850   

Итого 5 000   

3 Списываются по средним покупным ценам 

отпущенные со склада основному 

производству: 

   

сахар 7 000   

соль 1 500   

прочие основные материалы 171 500   

Итого 180 000   

5 Списываются транспортно-заготовительные 

расходы, относящиеся к израсходованным 

материалам: 

   

на основное производство 3 600   

на вспомогательные производства 200   

Итого 3 800   
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Задача  4. Оформить счет 10 «Материалы» 

На начало месяца на складе предприятия находились материалы на сумму 22000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Получены материалы от учредителей – 10000 руб. 

2. Списаны материалы в производство – 15000 руб. 

3. Поступили материалы от поставщиков – 42000 руб. 

4. Получены материалы безвозмездно – 7000 руб. 

5. Возвращены бракованные материалы поставщику – 3000 руб. 

6. Продан излишек материалов – 8000 руб. 

 

 

Задача  5. Оформить счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 80000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена часть кредита – 50000 руб. 

2. Полностью погашена задолженность за кредит – 30000 руб. 

3. В конце месяца получен очередной кредит банка – 100000 руб. 

 

Задача  6. Оформить счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность поставщикам 26000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Получено оборудование от поставщика – 15000 руб. 

2. Погашена частично задолженность поставщикам – 6000 руб. 

3. Оплачен счет за оборудование – 15000 руб. 

4. Полностью погашена задолженность поставщикам–20000 руб. 

5. От поставщика поступили материалы в сумме  – 34000 руб. 

 

Задача  7. Оформить счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 26000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Из кассы выдана премия – 22000 руб. 

2. начислена заработная плата персоналу – 55000 руб. 

3. Выдана заработная плата – 50000 руб. 

4. Начислены отпускные – 8000 руб. 

5. Погашена задолженность по оплате труда – 2000 руб. 

 

Задача  8. 

Оформить  активно-пассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

На начало месяца подотчетное лицо Петров А.С. имеет задолженность 

предприятию 500 руб. (дебиторская задолженность). В течение месяца отражены 

следующие хозяйственные операции, связанные с подотчетными лицами: 

1. Выданы деньги на командировочные расходы руководителю предприятия – 

4500 руб. 

2. Получены неиспользованные подотчетные деньги от Петрова А.С. – 500 руб 

3. Выданы деньги на покупку расходных материалов для принтера Смирнову 

Д.М. – 300 руб 

4. Предоставлен авансовый отчет о командировке руководителем предприятии – 

4450 руб. 

5. Предоставлен счет о покупке материалов Смирновым Д.М. – 380 руб. 

 

Задача 9. 

На начало месяца за подотчетными лицами числилась задолженность  
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в 10 000 руб., в том числе за А.В. Ивановым - 3000 руб.,  

К.И. Петровым - 2500 руб., М.К. Сидоровым - 4500 руб.  

В кассе находилось 100 000 руб., запасы сырья и материалов  

составили 150 000 руб. 

В течение месяца произошли следующие операции. 

1. Поступили на склад материалы, оплаченные А.В. Ивановым из  

подотчетной суммы, - 2000 руб. 

2. Получен в кассу от А.В. Иванова остаток подотчетной суммы - 1000 руб. 

3. Согласно авансовому отчету М.К. Сидорова  

приходуются оплаченные им из подотчетной суммы материалы на 4 500 руб. 

4. Выдан из кассы аванс подотчетным лицам: 

Иванову А.В. ___________ 2 000 руб. 

Сидорову М.К. __________ 3 500 руб. 

Итого __________________ 5 500 руб. 

Оформить : 

1. Синтетический счет 10 

2. Синтетический счет 50 

3. Синтетические счет 71 и аналитические счета по каждому подотчетному лицу 

 

 

Задача 10. Ведение аналитического учета 

На начало месяца на складе фабрики находилось 200 кг маргарина и 700 кг сахара. 

В течение месяца поступило от поставщиков 130 кг маргарина и 400 кг сахара, списано в 

кондитерский цех 250 кг маргарина и 800 кг сахара, оприходовано 150 кг маргарина и 600 

кг сахара. Стоимость 1 кг маргарина составляет 14 р., 1 кг сахара -28р. 

Оформить  

1)карточки учета материалов,  

2)аналитические  счета по материалам  

3)итоговый синтетический счет 10, определить стоимость остатка материалов на 

складе на конец месяца. 

Карточка складского учета 

№ Наиме

нован

ие 

матер

иала  

Цена, 

руб. 

Остаток на 

начало месяца 

Обороты за месяц Сальдо на конец 

месяца 

Кол-

во 

сумма Приход Расход 

Кол-

во 

Сумма Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумма 

           

           

           

           

итого          

 

 

Задача 11. 

В организации совершена следующая операция: из кассы выдано подотчетным 

лицам 40 000 руб. Ошибочно была составлена следующая проводка: 

 

                                                        ┐ 

1) Дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"│ 

                                                        │►40 000 руб. 

   Кредит счета 50 "Касса"                              │ 

                                                        ┘ 

garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.50/


 93 

 

При проверке записей на счетах ошибка была обнаружена , исправьте ошибку, 

составьте схему счета 

 

   

                                                 ┘ 

 

Задача 12.  Отражение остатков на счетах в балансе 

На основании остатков на указанных счетах составить баланс на начало года 

Для решения задачи укажем на дебете или кредите какого счета будут отражены суммы 

остатков 

Хозяйственные средства и 

источники их образования 

Сумма, руб Дебет или кредит счета 

1. Оборудование 96000  

2. Задолженность 

покупателей 

6700  

3. Задолженность 

поставщикам 

3000  

4. Строительные материалы 4500  

5. Задолженность бюджету 

по налогам 

8400  

6. Задолженность по оплате 

труда 

14000  

7. Автотранспорт 68000  

8. Запасные части 16000  

9. Наличные денежные 

средства 

2000  

10. Резервный капитал 18000  

11. Расчетный счет 35000  

12. Задолженность 

подотчетному лицу 

1300  

13. Дебиторская 

задолженность 

3400  

14. Задолженность 

учредителей 

6000  

15. Уставный капитал 192900  

Бухгалтерский баланс 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание статьи Сумма, руб Содержание статьи Сумма, 

руб. 

1. Основные средства - 01  1. уставный капитал -80  

2. Материалы - 10  2. Резервный капитал -82  

3. Расчеты с покупателями и 

заказчиками - 62 

 3. расчеты с поставщиками и 

подрядчиками - 60 

 

4. Расчеты с учредителями -75  4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда –70 

 

5. Расчеты с дебиторами и 

кредиторами - 76 

 5. Расчеты по налогам и 

сборам - 68 

 

6. Касса -50  6. Расчеты с подотчетными 

лицами 

 

7. Расчетные счета -51    
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БАЛАНС  БАЛАНС  

 

 

 

Задача 13.  Отражение остатков на счетах в балансе 

На основании остатков на указанных счетах составить баланс на начало года 

Для решения задачи укажем на дебете или кредите какого счета будут отражены суммы 

остатков 

Хозяйственные средства и 

источники их образования 

Сумма, руб Дебет или кредит счета 

1. Оборудование 96000  

2. Задолженность 

покупателей 

6700  

3. Задолженность 

поставщикам 

3000  

4. Строительные материалы 4500  

5. Задолженность бюджету 

по налогам 

8400  

6. Задолженность по оплате 

труда 

14000  

7. Автотранспорт 68000  

8. Запасные части 16000  

9. Наличные денежные 

средства 

2000  

10. Резервный капитал 18000  

11. Расчетный счет 35000  

12. Задолженность 

подотчетному лицу 

1300  

13. Дебиторская 

задолженность 

3400  

14. Задолженность 

учредителей 

6000  

15. Уставный капитал 192900 

 

 

 

 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание статьи Сумма, руб Содержание статьи Сумма, 

руб. 

1. Основные средства   1. уставный капитал   

2. Материалы   2. Резервный капитал   

3. Расчеты с покупателями и 

заказчиками  

 3. расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  

 

4. Расчеты с учредителями   4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда  

 

5. Расчеты с дебиторами и 

кредиторами 

 5. Расчеты по налогам и 

сборам  

 

6. Касса  6. Расчеты с подотчетными 

лицами 

 

7. Расчетные счета     

БАЛАНС  БАЛАНС  
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Задача №14.  

1).На основе данных произвести группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» по 

составу и размещению на 1 января 2011 года. 

Исходные данные 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» на 1 января 2011 года. 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Расходы по подписке на газеты и журналы 4100 

2. Шкафы металлические 15900 – хоз.инв. 

3. Станок токарный 15000 – произв.оборуд. 

4. Здание производственных цехов 230000 - здание 

5. Наличные денежные средства в кассе 3000 

6 Патент на изобретение 20500 

7. Радиотелефон 4000 – хоз.инв. 

8. Здание общехозяйственного назначения 62500 - здание 

9. Готовая продукция на складе 24000 

10. Медь 12000 – произ.зап. 

11. Запасные части для ремонта оборудования 18000- произ.зап. 

12. Лента стальная 16300 – произ.зап. 

13. Здание заводоуправления 113000 - здание 

14. Оборудование в цехах 94700 – произ.оборуд. 

15. Вычислительная техника 65000 

16. Легковой автомобиль 83000-тр 

17. Денежные средства на расчетном счете в банке 88000 

18 Грузовые автомашины 104000 

19. Земельный участок, находящийся в собственности 

организации 

75000 

20. Незавершенное производство 11100 

21. Материалы разные на складе 19000- произ.зап. 

22. Здание склад 48900 - здание 

23. Топливо 2000 – произ.зап. 

24. Хозяйственный инвентарь 21000 – хоз.инв. 

25. Сооружение 16000 

Группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» осуществить в виде таблицы 1. 

Таблица 1. 

Группировка хозяйственных средств ОАО «Алиса» по составу и размещению на 1 января 

2011 г. 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

 1. Основные средства  

1.1 Здания  

1.2 Сооружения  

1.3 Производственное оборудование  

1.4 Транспортные средства  

1.5 Вычислительная техника  

1.6 Земельные участки  

1.7 Хозяйственный инвентарь  

 Итого по группе 1  

 2. Нематериальные активы  

2.1 Патент на изобретение  

 Итого по группе 2  

 3. Оборотные средства  
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3.1 Производственные запасы  

3.2 Готовая продукция  

3.3 Затраты в незавершенном производстве  

3.4 Расходы будущих периодов  

3.5 Денежные средства  

 - в кассе  

 - на расчетном счете  

 Итого по группе 3  

 Всего  

 

 

2). На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных 

средств по источникам формирования и целевому назначению ОАО «Алиса» на 1 января 

2011 г. 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» по источникам формирования и целевому 

назначению на 1 января 2011 г. 

 

№ Наименование источников хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Задолженность поставщикам за материалы 19600 

2. Уставный капитал 600000 

3. Часть прибыли, причитающаяся к платежу в 

бюджет в виде налога на прибыль 

24400 

4. Нераспределенная прибыль отчетного года 82000 

5. Задолженность по отчислениям на социальное 

страхование и обеспечение 

14000 

6. Добавочный капитал 126000 

7. Резерв на оплату отпусков работников 18000 

8. Задолженность прочим кредиторам 22000 

9. Резервный капитал 90000 

10. Задолженность по заработной плате рабочим и 

служащим 

10000 

11. Задолженность банку по кредиту сроком на 2 года 60000 

12. Займы, полученный от других юридических лиц 

сроком до 1 года 

59000 

13. Задолженность банку сроком до 1 года 41000 

 

Группировку источников формирования хозяйственных средств ОАО «Алиса» 

осуществить в виде табл.2 

 

Табл.2 

Группировка источников формирования и целевое назначение хозяйственных средств 

ОАО «Алиса» на 1 января 2011г. 

№ Источники формирования и целевое назначение 

хозяйственных средств 

Сумма, руб. 

 1. Источники собственных средств  

1.1 Уставный капитал  

1.2 Добавочный капитал  

1.3 Резервный капитал  

1.4 Резервы  

1.5 Прибыль  

 Итого по группе 1  
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 2. Источники заемных средств  

2.1 Долгосрочные обязательства  

 - долгосрочные кредиты  

 - долгосрочные займы  

2.2 Краткосрочные обязательства  

 - краткосрочные кредиты  

 -краткосрочные займы  

2.3 Кредиторская задолженность в том числе:  

 - поставщикам и подрядчикам  

 - по оплате труда  

 - по социальному страхованию и обеспечению  

 - перед бюджетом  

 - прочие кредиторы  

 Итого по группе 2  

 Всего:  

 

2). На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных 

средств по источникам формирования и целевому назначению ОАО «Алиса» на 1 января 

2011 г. 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» по источникам формирования и целевому 

назначению на 1 января 2011 г. 

 

№ Наименование источников хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Задолженность поставщикам за материалы 19600 

2. Уставный капитал 600000 

3. Часть прибыли, причитающаяся к платежу в 

бюджет в виде налога на прибыль 

24400 

4. Нераспределенная прибыль отчетного года 82000 

5. Задолженность по отчислениям на социальное 

страхование и обеспечение 

14000 

6. Добавочный капитал 126000 

7. Резерв на оплату отпусков работников 18000 

8. Задолженность прочим кредиторам 22000 

9. Резервный капитал 90000 

10. Задолженность по заработной плате рабочим и 

служащим 

10000 

11. Задолженность банку по кредиту сроком на 2 года 60000 

12. Займы, полученный от других юридических лиц 

сроком до 1 года 

59000 

13. Задолженность банку сроком до 1 года 41000 

 

Группировку источников формирования хозяйственных средств ОАО «Алиса» 

осуществить в виде табл.2 

 

Табл.2 

Группировка источников формирования и целевое назначение хозяйственных средств 

ОАО «Алиса» на 1 января 2011г. 

№ Источники формирования и целевое назначение 

хозяйственных средств 

Сумма, руб. 

 1. Источники собственных средств  

1.1 Уставный капитал  
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1.2 Добавочный капитал  

1.3 Резервный капитал  

1.4 Резервы  

1.5 Прибыль  

 Итого по группе 1  

 2. Источники заемных средств  

2.1 Долгосрочные обязательства  

 - долгосрочные кредиты  

 - долгосрочные займы  

2.2 Краткосрочные обязательства  

 - краткосрочные кредиты  

 -краткосрочные займы  

2.3 Кредиторская задолженность в том числе:  

 - поставщикам и подрядчикам  

 - по оплате труда  

 - по социальному страхованию и обеспечению  

 - перед бюджетом  

 - прочие кредиторы  

 Итого по группе 2  

 Всего:  

 

 

Задача №15.  

1).На основе данных произвести группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» по 

составу и размещению на 1 января 2011 года. 

Исходные данные 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Здание офиса 180000 

2. Добавочный капитал 216000 

3. Материалы разные на складе 63000 

4. Нераспределенная прибыль отчетного года 84000 

5. Легковой автомобиль 87000 

6 Задолженность по отчислениям на социальное 

страхование и обеспечение 

13000 

7. Уставный капитал 1390000 

8. Патент на изобретение 700000 

9. Авансы полученные от покупателей 22000 

10. Задолженность прочих дебиторов(покупателей) 8000 

11. Задолженность банку по краткосрочному кредиту 70000 

12. Топливо 4000 

13. Акции, приобретенные с целью получения 

дивидендов 

16000 

14. Вычислительная техника 45000 

15. Резервный капитал 60000 

16. Авансы выданные 13500 

17. Готовая продукция на складе 42500 

18 Задолженность перед бюджетом 40000 

19. Денежные средства на расчетном счете 93000 

20. Продукция, не законченная обработкой    6000                      20 -А 

21. Запасные части для ремонта оборудования 10000 

22. Задолженность по оплате труда 55000 
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23. Авторское право на программу для ЭВМ 32000 

24. Задолженность поставщикам за материалы 45000 

25. Задолженность работников организации по сумма, 

полученным ими в кассе на хозяйственные нужды 

2000 

26. Хозяйственные инвентарь разный 5400 

27. Земельный участок, находящийся в собственности 

организации 

111000 

28. Здание производственного цеха 305000 

29. Нераспределенная прибыль прошлых лет 30000 

30. Денежные средства в кассе 4600 

31. Задолженность прочим кредиторам 70000 

32. Грузовой автомобиль 120000 

33. Денежные средства на валютном счете 25000 

34. Здание общехозяйственного назначения 59000 

35. Машины и оборудование 146000 

 

Контрольная сумма 2086500 

Баланс предприятия на конец текущего месяца 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание статьи Сумма, руб Содержание статьи Сумма, 

руб. 

1. Основные средства - 01  1. уставный капитал -80  

2. Материалы - 10  2. Резервный капитал -82  

3. Расчеты с покупателями и 

заказчиками - 62 

 3. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками - 60 

 

4. Расчеты с учредителями -75  4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда –70 

 

5. Расчеты с дебиторами и 

кредиторами - 76 

 5. Расчеты по налогам и 

сборам - 68 

 

6. Касса -50  6. Расчеты с подотчетными 

лицами-71 

 

7. Расчетные счета -51  7. Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам - 66 

 

8. Незавершенное 

производство -20 

   

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

 

 

 

Задача №16.  

1).На основе данных произвести группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» по 

составу и размещению на 1 января 2011 года. 

Исходные данные 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Здание офиса 180000 

2. Добавочный капитал 216000 

3. Материалы разные на складе 63000 

4. Нераспределенная прибыль отчетного года 84000 

5. Легковой автомобиль 87000 

6 Задолженность по отчислениям на социальное 13000 
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страхование и обеспечение 

7. Уставный капитал 1390000 

8. Патент на изобретение 700000 

9. Авансы полученные от покупателей 22000 

10. Задолженность прочих дебиторов(покупателей) 8000 

11. Задолженность банку по краткосрочному кредиту 70000 

12. Топливо 4000 

13. Акции, приобретенные с целью получения 

дивидендов 

16000 

14. Вычислительная техника 45000 

15. Резервный капитал 60000 

16. Авансы выданные 13500 

17. Готовая продукция на складе 42500 

18 Задолженность перед бюджетом 40000 

19. Денежные средства на расчетном счете 93000 

20. Продукция, не законченная обработкой    6000                       

21. Запасные части для ремонта оборудования 10000 

22. Задолженность по оплате труда 55000 

23. Авторское право на программу для ЭВМ 32000 

24. Задолженность поставщикам за материалы 45000 

25. Задолженность работников организации по сумма, 

полученным ими в кассе на хозяйственные нужды 

2000 

26. Хозяйственные инвентарь разный 5400 

27. Земельный участок, находящийся в собственности 

организации 

111000 

28. Здание производственного цеха 305000 

29. Нераспределенная прибыль прошлых лет 30000 

30. Денежные средства в кассе 4600 

31. Задолженность прочим кредиторам 70000 

32. Грузовой автомобиль 120000 

33. Денежные средства на валютном счете 25000 

34. Здание общехозяйственного назначения 59000 

35. Машины и оборудование 146000 

 Контрольная сумма 2086500 

Баланс предприятия на конец текущего месяца 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание статьи Сумма, руб Содержание статьи Сумма, 

руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

БАЛАНС  БАЛАНС  
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Задача № 17. 

 Влияние четырех типов изменений на бухгалтерский баланс. 

Составить баланс ОАО «Меркурий» на 1 апреля 2011г. 

 

Баланс ОАО «Меркурий» по состоянию на 1 марта 2011г. 

Табл. 1 

Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

1. Денежные средства 

на расчетном счете - 

51 

135000 1. Уставный капитал - 80 400000 

2. Основные средства 

- 01 

565000 2. Краткосрочные кредиты 

банка - 66 

205000 

3. Наличные 

денежные средства в 

кассе - 50 

2000 3. Нераспреде- 

ленная прибыль - 84 

95000 

4. Материалы - 10 168000  4. Задолженность 

поставщикам за материалы - 

60 

100000  

5. Незавершенное 

производство - 20 

30000 5. Добавочный капитал - 83 114000 

6. Готовая продукция 

- 43 

99000 6. Задолженность по оплате 

труда. - 70 

85000  

Баланс  Баланс  

 

На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в бухгалтерском балансе, 

определить тип изменений и составить бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011г. 

 

Хозяйственные операции ОАО «Меркурий» за март 2011г. 

Табл.2 

№ Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, руб. Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1. Получены в кассу с 

расчетного счета деньги для 

выдачи заработной платы 

85000   

2.  Отпущены со склада в 

производство материалы 

15000   

3. Полученный краткосрочный 

кредит направлен на 

погашение задолженности 

поставщикам 

30000   

4. Выдана из кассы заработная 

плата работникам 

организации 

85000   

5. Поступили от поставщиков 

материалы 

30000   

6. Перечислено с расчетного 

счета в погашение 

задолженности 

поставщикам 

40000   

Влияние четырех типов изменений на баланс может быть представлено следующим 

образом: 
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Табл3 

Тип изменения Актив Пассив 

 Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьшение 

1 + -   

2   + - 

3 +  +  

4  -  - 

 

 

Решение задачи представить в виде табл. 4. 

№ 

Опера 

ции 

Сумма, руб. Изменения в бухгалтерском балансе Тип 

изменен

ия, 

номер  

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Составить бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011г. 

Баланс ОАО «Меркурий» по состоянию на 1 апреля 2011г. 

Табл. 5 

Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

1. Денежные 

средства на 

расчетном счете - 51 

 1. Уставный капитал 

- 80 

 

2. Основные 

средства - 01 

 2. Краткосрочные 

кредиты банка - 66 

 

3. Наличные 

денежные средства в 

кассе - 50 

 3. Нераспределенная 

прибыль - 84 

 

4. Материалы - 10  4. Задолженность 

поставщикам за 

материалы - 60 

 

5. Незавершенное 

производство - 20 

 5. Добавочный 

капитал - 83 

 

6. Готовая 

продукция - 43 

 6. Задолженность по 

оплате труда. - 70 

 

Баланс  Баланс  

 

 

Задача № 18. 

 Влияние четырех типов изменений на бухгалтерский баланс. 

Составить баланс ОАО «Меркурий» на 1 апреля 2011г. 

 

Баланс ОАО «Меркурий» по состоянию на 1 марта 2011г. 

Табл. 1 

Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

1. Денежные средства 28000 1. Уставный капитал - 80 101700 
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на расчетном счете - 

51 

2. Основные средства 

- 01 

74000 2. Краткосрочные кредиты 

банка - 66 

0 

3. Наличные 

денежные средства в 

кассе - 50 

500 3. Нераспреде- 

ленная прибыль - 84 

0 

4. Материалы - 10 15000 4. Задолженность 

поставщикам за материалы - 

60 

8000 

  5. Расчеты по налогам и 

сборам 

5300 

  6. Задолженность по оплате 

труда. - 70 

2500 

Баланс  Баланс  

 

На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в бухгалтерском балансе, 

определить тип изменений и составить бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011г. 

 

Хозяйственные операции ОАО «Меркурий» за март 2011г. 

Табл.2 

№ Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, руб. Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1. Получены в кассу с 

расчетного счета деньги для 

выдачи заработной платы 

3000   

2.  Отпущены со склада в 

производство материалы 

12000   

3. Перечислена задолженность 

в бюджет 

4000   

4. Выдана из кассы заработная 

плата работникам 

организации 

2500   

5. Получен краткосрочный 

кредит на расчетный счет 

30000   

6. Перечислено с расчетного 

счета в погашение 

задолженности 

поставщикам 

5000   

Влияние четырех типов изменений на баланс может быть представлено следующим 

образом: 

Табл3 

Тип изменения Актив Пассив 

 Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьш

ение 

1 + -   

2   + - 

3 +  +  

4  -  - 
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Решение задачи представить в виде табл. 4. 

№ 

Опера 

ции 

Сумма, руб. Изменения в бухгалтерском балансе Тип 

изменен

ия, 

номер  

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Составить бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011г. 

Баланс ОАО «Меркурий» по состоянию на 1 апреля 2011г. 

Табл. 5 

Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

1. Денежные 

средства на 

расчетном счете - 51 

 1. Уставный капитал 

- 80 

 

2. Основные 

средства - 01 

 2. Краткосрочные 

кредиты банка - 66 

 

3. Наличные 

денежные средства в 

кассе - 50 

 3. Нераспределенная 

прибыль - 84 

 

4. Материалы - 10  4. Задолженность 

поставщикам за 

материалы - 60 

 

5. Незавершенное 

производство - 20 

 5. Добавочный 

капитал - 83 

 

6. Готовая 

продукция - 43 

 6. Задолженность по 

оплате труда. - 70 

 

Баланс  Баланс  

 

 

Задача № 19. 

Имеются данные об остатках хозяйственных средств организации ЗАО «Север» на начало 

отчетного периода, которые числятся в бухгалтерском учете. 

Табл. 1 

Остатки хозяйственных средств по составу 

и источники образования 

Сумма, руб 

1. Основные средства 302000 

2. Нераспределенная прибыль 337000 

3. Задолженность персоналу по оплате 

труда 

25000 

4. Материалы 114000 

5. Задолженность перед бюджетом по 

уплате взносов по социальному 

страхованию 

9000 

6. Краткосрочные кредиты банка 10000 

7. Незавершенное производство(счет 40000 
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«Основное производство» 

8. Резервный капитал 6000 

9. Топливо 16000 

10. уставный капитал 220000 

11. Денежные средства на расчетном счете 

в банке 

80200 

12. Денежные средства в кассе 800 

13. задолженность поставщикам и 

подрядчикам в том числе: 

Заводу «Москабель» 

Заводу «Стальконструкция» 

12000 

 

2950 

9050 

14. Готовая продукция 60000 

15. Нематериальные активы 9000 

16. Задолженность перед бюджетом по 

уплате налогов 

3000 

 

За отчетный период(за январь) в организации были осуществлены хозяйственные 

операции: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Табл.2 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности заводу «Москабель» 

2950   

2. Отпущены в производство и израсходованы 

основные материалы 

18000   

3. Отпущено в производство и израсходовано 

топливо 

2000   

4. Получены денежные средства с расчетного 

счета в кассу для выдачи заработной платы 

25000   

5. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение задолженности перед 

бюджетом по уплате налогов 

3000   

6. Выдана из кассы заработная плата персоналу 25000   

7. Принята на склад выпущенная из производства 

готовая продукция 

32000   

8. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение задолженности по уплате 

взносов по социальному страхованию 

9000   

9. Получены материалы от завода 

«Стальконструкция» стоимостью 11800руб., в 

том числе НДС – 1800 руб. 

9.1 стоимость материалов 

9.2 НДС 

9.3 возмещение НДС из бюджета 

 

 

 

10000 

1800 

1800 

  

10. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение задолженности заводу 

«Стальконструкция» 

11800   

11. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства в погашение краткосрочного кредита 

банка 

5000   
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12. Начислена заработная плата персоналу по 

производству готовой продукции 

20000   

 

На основе приведенных данных нужно: 

1) Определить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции и записать в 

журнал хозяйственных операций 

2). Используя данные об остатках хозяйственных средств организации на начало 

отчетного периода открыть синтетические счета. 

3).Составить оборотно-сальдовую ведомость 

4) Составить баланс ЗАО «Север» на конец отчетного периода 

 

 

Баланс ЗАО «Север» на начало отчетного периода                 табл.3 

Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Баланс  Баланс  

 

 

Табл.4                     Оборотно-сальдовая ведомость 

Номер 

счета 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за 

отчетный период 

Сальдо на конец 

отчетного периода 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

итого       
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Баланс ЗАО «Север» на конец отчетного периода         табл.5 

Актив Сумма, руб Пассив Сумма, руб 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Баланс  Баланс  

 

 

Задача № 20 Ведение учета на инвентарных счетах 

На начало месяца на складе обувной фабрики находилось готовой продукции на сумму 

48000 руб. Оформить счет 43 «Готовая продукция», рассчитать обороты и определить 

стоимость готовой продукции, отгруженной в конце месяца.  Операции, проведенные в 

течение месяца: 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списана готовая продукция на склад 34000 

2. Часть готовой продукции отгружена 

покупателям 

55000 

3. В результате аварии водопровода на 

складе списана, как убыток, часть готовой 

продукции 

 7000 

4. Из производства на склад поступила 

очередная партия готовой продукции 

28000 

5. Возвращена покупателями часть готовой 

продукции 

10500 

6. В конце месяца отгружена со склада 

покупателю вся готовая продукция 

58500 

 

Задача № 21 Ведение учета на счетах капитала 

На 1 декабря 2012 года уставный капитал организации составил 310000 руб. В течение 

декабря отражены следующие операции, связанные с движением средств уставного 

капитал. Определить величину уставного капитала организации на конец года. 

Оформить сч.80 

Содержание операции Сумма , руб. 

1. Увеличен уставный капитал за счет 

средств добавочного капитала 

10000 

2. Возвращен вклад учредителю 45000 

3. Часть нераспределенной прибыли 

перечислена на увеличение уставного 

капитала 

22000 

4. Увеличен уставный капитал за счет 

взносов учредителей 

30000 

 

Задача № 22 

Составить корреспонденцию счетов и оформить схемы счетов 
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1. Выдан аванс сотруднику отдела материально-технического 

снабжения Смирнову А.С. на командировочные расходы.  

240   

2. С расчетного счета оплачен счет завода «Каучук»  за 

поставленные материалы 

 

14868   

3.Получен в кассу от Смирнова А.С. остаток 

неизрасходованных подотчетных сумм 

 

 

15   

4. Поступили материалы от поставщика 

 

4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Отпущена в производство со склада и израсходована для 

изготовления продукции  техническая резина  

 

3200   

 

Задача №23 

Составление вступительного баланса 

Тремя учредителями создано малое предприятие и образован уставный капитал. В 

качестве паевых взносов в уставный капитал учредителями внесены: 

1. Соколовым С.С. – 30000 руб.и набор инструментов на сумму 10000 руб. 

2. Смирновым А.А. – вычислительная техника на сумму 50000 руб и патент на сумму 

16000руб. 

3. Сидоровым В.В.- транспортное средство на сумму 150000 руб. 

Составить журнал хозяйственных операций и оформить вступительный баланс малого 

предприятия 
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