
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Курганский государственный университет 

Кафедра «Анализ, бухгалтерский учет и аудит» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет 
 

Методические указания 
к выполнению самостоятельной работы для студентов 

 очной и заочной  форм обучения 
 специальности 080105, 080502, 080507, 080111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курган 2011 
 
 
 
 



2 
 

Кафедра: «Анализ, бухгалтерский учет и аудит» 
 
Дисциплина: «Бухгалтерский учет» (специальность: 080105, 080502, 080507, 
080111) 
 
Составитель канд.экон.наук, доцент  Н.Н. Зотова 
 
Утверждены на заседании кафедры «11»  декабря   2010г. 

 
Рекомендованы методическим советом университета 

 
«14» декабря 2010г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Общие положения  
 «Бухгалтерия является громадной воспитательной силой, прививая 
человеку чувство порядка, честности и экономии», - М.Е. Харитоненко. 
 Становление рыночной экономики в России, использование различных 
форм собственности, ориентация на Международные стандарты бухгалтерской 
отчетности предполагает дальнейшее повышение роли и значения 
бухгалтерского учета. 
 Для эффективного развития предпринимательства в России необходимо 
иметь адекватную рыночным отношениям систему представления учетной 
информации, позволяющую сформировать  релевантную информацию, 
производить ее анализ и принимать рациональные управленческие решения.  
 Основой для выработки таких решений являются данные о финансовом 
состоянии организации, размере и структуре активов, находящихся в 
распоряжении организации, а также о размере и состоянии собственного и 
заемного капитала. Эти данные формируются, обобщаются и группируются в 
системе бухгалтерского учета. Информация, собранная бухгалтерской службой, 
используется при проведении экономического и финансового  анализа, при 
планировании, прогнозировании, контроле качественных и количественных 
показателей.  
 Все это требует свободного владения базовыми понятиями, основными 
принципами и  требованиями бухгалтерского учета, а также знания форм и 
методов учета и отчетности.  
 Изучение бухгалтерского учета осуществляется на лекциях, семинарах и 
практических занятиях, а также путем самостоятельного освоения материала, 
рекомендуемой  литературы и выполнения практических заданий. 
 Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» является более детальное изучение некоторых тем по 
теории бухгалтерского и финансового учета. 
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Задание 1 Балансовое обобщение 
 
Задание 1.1 
Сгруппировать хозяйственные средства ООО «Импульс» по составу и 

источникам образования (таблица – 1.1). 
 
 Таблица 1.1- Исходные данные 

 

Наименование хозяйственных средств Сумма, тыс.руб.
1 2 

Акции ОАО «Гермес» 600 
Арендная плата за токарное оборудование за год 46 
Брокерское место на бирже в Санкт-Петербурге 94 
Верстаки 40 
Ветошь 1 
Денежные средства на расчетном счете 470 
Детали установок, выпущенные заводом 54 
Добавочный капитал 51 
Заводской забор 315 
Задолженность бюджету по НДС 18 
Задолженность заводу "Металлист" за материалы 24 
Задолженность инженера Ткачева по подотчетным суммам 3 
Задолженность Инструментального завода за 
отгруженную продукцию 

240 

Задолженность ООО "Стимул" за установку сигнализации 45 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 35 
Задолженность перед Пенсионным Фондом 31 
Задолженность персоналу по заработной плате 3150
Задолженность поставщику за уголь 13 
Здания производственных цехов 12400
Компьютеры 1450
Конвейеры сборочные 2705
Краска масленая 13 
Краткосрочные векселя Промстройбанка 5 
Кредит банка на строительство нового цеха 4000 
Легковые автомобили 2000
Масло машинное 10 
Металлолом от разборки списанного оборудования 6 
Наличные деньги в кассе 15 
Незаконченный ремонт проходной 21 
Нефтепродукты 66 
Огнетушители 10 
Печи плавильные в литейном цехе 324 
Подшипники для ремонта оборудования 9 
Подъездные пути 634 
Пресс легкий 206 
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Продолжение таблицы 1.1 

Прибыль, полученная в отчетном году 300 
Резервный капитал 60 
Сверла 25 
Спецодежда 60 
Сталь листовая 52 
Станины, приобретенные у завода "Арсенал" 64 
Станки и установки, предназначенные для продажи 113 
Столы письменные 50 
Строящееся здание цеха 1430
Уставный капитал 17080
Фрезерные станки 1250
Целевое финансирование на научно-исследовательские 550 
Электрооборудование 215 
Электросети 338 
Ящики для упаковки готовой продукции 23 

Задание 1.2 
По данным таблицы провести группировку средств организации по 

составу и размещению и источникам образования (таблица 1.2). 

      Таблица 1.2 - Исходные данные 
Наименование Сумма, руб. 

Здание производственного цеха 759000 
Административное здание завода 678000 
Уставный капитал 1120900 
Строительные материалы 5050 
Сырье и материалы 6380 
Задолженность перед поставщиком материалов 35650 
Денежные средства в кассе организации 3500 
Долгосрочные кредиты банка 19750 
Оборудование производственного цеха 57360 
Резервный капитал 106350 
Нераспределенная прибыль отчетного года 33000 
Задолженность перед персоналом по заработной плате 7650 
Денежные средства на расчетном счете 5370 
Задолженность покупателей за продукцию 11200 
Земельный участок 28700 
Долгосрочные финансовые вложения 7300 
Готовая продукция на складе организации 17980 
Краткосрочные кредиты банка 7800 
Нематериальные активы 12500 
Краткосрочные финансовые вложения 5800 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 33480 
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                                                                                                                             Продолжение таблицы 1.2 
Затраты в незавершенном производстве 5270 
Доходы будущих периодов 15250 
Резервы предстоящих расходов и платежей 17055 
Долгосрочные займы 48000 
Денежные средства на валютном счете 6250 
Краткосрочные займы 5000 
Добавочный капитал 196000 
Расходы будущих периодов 6350 
Целевое финансирование 8500 
Складские помещения 43745 
 
 
Задание 1.3 

На основании приведенных в таблице 1.3 данных об имуществе и 
обязательствах ОАО «Курганский кирпичный завод» по состоянию на 
01.12.20хх года произведите группировку объектов бухгалтерского учета по их 
составу и размещению и по источникам образования (обязательствам). По 
результатам  группировки составить бухгалтерский баланс на типовом бланке.  
 
Таблица 1.3  Хозяйственные средства (имущество) и обязательства ОАО 
«Курганский кирпичный завод» на 01.12.20___г. 
№ 
п/п 

Хозяйственные средства и источники их образования 
(обязательства) 

Сумма (руб.) 
по вариантам 

1  Здания цехов 280000 
2  Задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию 
10000 

3  Касса 25000 
4  Долгосрочные кредиты банков 900000 
5  Задолженность бюджету по налогам 30000 
6  Топливо 1500 
7  Стоимость незавершенного строительства склада 154000 
8  Уставный капитал 600000 
9  Незавершенное производство 7400 
10  Расчетный счет 135000 
11  Резервный капитал 70000 
12  Основные материалы 56000 
13  Оборудование цехов 34200 
14  Здание заводоуправления 980000 
15  Патенты 18200 
16  Готовая продукция на складе 15200 
17  Полуфабрикаты 3180 
18  Задолженность поставщиков 25900 
19  Авансы у подотчетных лиц 6280 
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                                                                                                                                 Продолжение таблицы 1.3 
20   Акции АО «Электросвязь» 7700 
21  Задолженность персоналу по оплате труда 60000 
22  Вспомогательные материалы 1470 
23  Добавочный капитал 40000 
24  Офисная мебель 75200 
25  Векселя Сбербанка для текущих платежей 30000 
26  Прибыль текущего года 100000 

Задание 1.4 
Составить   баланс   обувной  фабрики   на   1   марта 20___г. Решения  

осуществить в форме №1 «Бухгалтерский баланс»  по типовой форме 
 

Таблица 1.4 Состав и источники хозяйственных средств обувной фабрики на 
 1 марта 20___ г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и их Сумма, руб.
1 Уставный капитал 7800000
2 Наличные деньги в кассе 1000 
3 Задолженность за покупателем ОАО «Геракл» 17000
4 Задолженность за дебиторами 3000 
5 Вспомогательные материалы 502000
6 Топливо 175000
7 Задолженность по социальному страхованию 8500 
8 Задолженность работникам по оплате труда 34000
9 Незавершенное производство 202000
10 Основные средства 6000000
11 Основные материалы 1313000
12 Прибыль отчетного года 120000
13 Деньги на расчетном счете в банке 40000
14 Задолженность поставщикам за материалы 132000
15 Краткосрочные ссуды банков 100000
16 Готовые изделия 110500
17 Долгосрочные ссуды банка 150000
18 Товары, отгруженные покупателям 700000
19 Полуфабрикаты собственного производства 82000
20 Задолженность бюджету по налогам 16000
21 Добавочный капитал 100000
22 Резервный капитал 615000
23 Резервы предстоящих расходов 70000

Задание 1.5 

Определите тип хозяйственных операций,  разделы  и статьи баланса, ими  
затрагиваемые (таблица 1.5) 
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Таблица 1.5 - Операции хозяйствующего субъекта за текущий месяц 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 
руб. 

1 Поступили деньги на расчетный счет от покупателя 15 000  
2 Поступили от поставщиков материалы, деньги не 

уплачены 
1000 

3 Отпущены в производство материалы для изготовления 
продукции 

8000 

4 Начислена заработная плата работникам организации 12 000 
5 Удержаны налоги из заработной платы работников 

предприятия 
1000 

6 Произведены отчисления единого социального налога 4000 
7 Перечислены налоги в бюджет 900 
8 Погашена задолженность перед поставщиками 10 000 
9 Поступили деньги в кассу для выплаты заработной платы 

работникам 
10 000 

10 Выдана из кассы заработная плата работникам 10 000 
 

Задание 1.6 
Составьте бухгалтерский баланс и определите тип хозяйственных            

операций. 
Для решения задачи определите тип операций, повлиявших на баланс. 

Укажите разделы баланса, в которых эти изменения произошли, составьте 
бухгалтерский баланс на конец отчетного периода. 
Данные для выполнения задания приведены в таблице 1.6 и таблице 1.7. 
 
Таблица 1.6 - Баланс организации на 01.01.20___г. 
 

Раздел Группа статей Статьи Сумма, 
 тыс. руб.

1 2 3 4
АКТИВ 
I  Внеоборотные 
активы 
 
Итого по разделу I 

 
Нематериальные 
активы 
Основные средства 

800 
 

1500 
2300 
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Продолжение таблицы 1.6 
1 2 3 4

II Оборотные активы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу II 

 
Запасы 
 
 
 
 
Дебиторская 
задолженность

Сырье, материалы 
Топливо 
Незавершенное 
производство 
Готовая продукция 
Покупатели             и 
заказчики 
 Прочие дебиторы 
Денежные средства 

2200 
1300 
1200 

 
2500 
1400 

 
100 

7520 
16220 

Баланс  18520
ПАССИВ 
III Капитал        и 
резервы 
 
Итого по разделу III

 Уставный капитал 
Резервный капитал 
Нераспределенная 
прибыль 

6700  
900 
3500  
 
11100

IV Долгосрочные 
обязательства 
 Итого по разделу IV 

Займы и 
кредиты 

Кредиты 2200  
 
2200 

V       Краткосрочные Кредиторская Займы и кредиты 1000 
обязательства задолженность Поставщики            и  
  подрядчики 800
  Задолженность  
  перед     персоналом  
  организации 2000
  Задолженность  
  перед  
  государственными  
  внебюджетными 600
  фондами  
  Задолженность     по 820
 
Итого по разделу V

 налогам и сборам  
5220

Баланс   18520 
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Таблица 1.7 - Хозяйственные операции за I квартал 20___г. 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций  Сумма, 
руб. 

1 Отгружена продукция покупателям 120000 
2 Перечислено с расчетного счета в оплату счетов 

поставщиков 
80000 

 
3 Часть прибыли организации направлена в резервный 

капитал 
500000 

 
4 Выпущена из производства готовая продукция 800000 
5 Начислена   заработная   плата   рабочим   за   изготовление 

продукции 
500000 

 
6 Начислена      заработная плата      административно 

управленческому аппарату 
1100000 

 
7 Отпущены   в   производство   материалы   на   

изготовление продукции 
700000 

 
8 Отпущено в производство топливо 500000 
9 Удержаны налоги из заработной платы работников 450000 
10 Отпущены запчасти для ремонта основных средств 100000 
11 Начислен единый социальный налог 300000 
12 Поступили от поставщиков материалы 480000 
13 Зачислен на расчетный счет долгосрочный заем 1000000 
14 Поступили в кассу деньги для оплаты труда работников 

организации 
650000 

15 Выплачена из кассы заработная плата работникам 650000 
16 Часть   прибыли   организации   направлена   на   

погашение платежа по налогу на прибыль 
600000 

 
17 Произведены платежи налогов в бюджет 60000 
18 Перечислен единый социальный налог 850000 
19 Получен краткосрочный кредит банка 1000000 
20 Приобретены нематериальные активы у частного лица 700000 

 
Задание 2  Учет хозяйственных процессов 

1 Учет процесса заготовления 
2 Учет процесса производства 
3 Учет процесса продаж и формирование финансового результата 

 
Задание 2.1 

Открыть счета синтетического учета по данным ведомости остатков 
на 1 декабря 200___г. (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1   -  Ведомость  остатков  по  счетам  синтетического учета завода 
«Радиодеталь» на 1 декабря 20ХХг: 

Наименование счетов Сумма, руб. 
Основные средства 900000 
Материалы 160 000
Топливо 15000
Расчетный счет в банке 200 000
Уставный капитал 1 275 000 

Задание 2.2 
Записать в журнале регистрации операций и на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственные операции по учету хозяйственных процессов за декабрь 20___г.  
(таблица 2.2).  

 
Таблица 2.2- Хозяйственные операции завода за декабрь 20___г.  

Документ и содержание операции Сумма, руб.
 частная общая

1 2 3
А. Основы учета процесса снабжения  

Вариант 1: без применения счета 15 «Заготовление 
и приобретение материалов» 

  

1 Счет № 310 ОАО «Сигнал» и приходный ордер № 110  
Акцептован счет за поступившие материалы:  
стоимость материалов 3250  
НДС 650 3900
2 Счет № 115 ОАО «Автотранс»  
Акцептован счет за погрузочно-разгрузочные работы и 
перевозку материалов на склад: 

  

стоимость работ 100  
НДС 20 120
3 Выписка из расчетного счета в банке  
Перечислено поставщикам:  
ОАО «Сигнал» 3900  
ОАО «Автотранс» 120 4020
4 Расчет бухгалтерии  
Предъявлен к возмещению из бюджета налог на  
добавленную стоимость по оплаченным и  
оприходованным   материалам   и транспортным услугам

 670 

Вариант 2: с применением счета 15 «Заготовление 
и приобретение материалов» 

  

5 Счет № 310 ОАО «Сигнал» и приходный ордер № 110  
Акцептован счет за поступившие материалы  
покупная стоимость 3250  
НДС 650 3900
6 Счет ОАО «Автотранс» № 115  
Акцептован счет за погрузочно-разгрузочные работы и  
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       Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3

перевозку материалов на склад:  
стоимость работ 100  
НДС 20 120
7 Выписка из расчетного счета в банке  
Перечислено поставщикам:  
ОАО «Сигнал» 3900  
ОАО «Автотранс» 120 4020
8 Расчет бухгалтерии  
Предъявлен    к    возмещению    из    бюджета    НДС    
на оплаченные и оприходованные материалы и 
транспортные услуги 

 670 

9 Справка бухгалтерии   
Оприходованы в оценке по учетным ценам 
приобретенные за месяц материалы 

 3500 

10 Справка бухгалтерии   
Выявляются   и   списываются   отклонения в стоимости 
материалов от учетных цен 

 расчет 

Б. Основы учета процесса производства   
11 Требования № 95-115  
Отпущены со склада в производство основные 
материалы для изготовления продукции 

 2700 

12 Ведомость начисления заработной платы  
Начислена заработная плата рабочим основного 
производства за изготовление продукции 

 6000 

13 Ведомость начисления заработной платы  
Начислена заработная плата рабочим вспомогательного 
производства 

 200 

14 Ведомость начисления заработной платы  
Начислена заработная плата:  
специалистам и служащим основных цехов 1000  
специалистам и служащим вспомогательных цехов 50  
специалистам и служащим общехозяйственных служб 520 1570
15 Ведомость начисления заработной платы  
Произведены отчисления   на социальное страхование и 
обеспечение с фактически начисленной оплаты труда: 

  

рабочих основного производства расчет  
рабочих вспомогательного производства расчет  
специалистов и служащих основных цехов специалистов
и служащих вспомогательных цехов 

расчет  

специалистов и служащих общехозяйственных служб расчет расчет
16 Ведомость начисления амортизации  
Начислена амортизация основных средств:  
а) основных цехов 3400  
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       Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3

б) вспомогательных цехов 260  
в) общехозяйственных служб 540 4200
17 Ведомость распределения электроэнергии и 
выписка из расчетного счета в банке  

  

Оплачено с расчетного счета за электроэнергию, 
использованную: 

  

а) основными цехами 9000  
б) вспомогательными цехами 1000  
в) общехозяйственными службами 2000 12 000
18 Ведомость распределения услуг вспомогательных 
производств 

  

Списываются    затраты    вспомогательного 
производства по оказанию услуг основным цехам 
(списать всю сумму) 

 расчет 

19 Ведомость распределения общепроизводственных 
расходов 

  

Списываются общепроизводственные расходы основных 
цехов на себестоимость основной продукции (списать 
всю сумму) 

 расчет 

20 Ведомость распределения общехозяйственных 
расходов 

  

Списываются на себестоимость продукции 
общехозяйственные расходы (полностью) 

 расчет 

21 Накладные № 20—30  
Принята на склад из производства изготовленная 
продукция в оценке по фактической производственной 
себестоимости (остатка незавершенного производства на 
конец месяца нет) 

 расчет 

В. Основы учета процесса продажи  
Вариант 1: моментом реализации является момент 
отгрузки продукции и вручения покупателю 
расчетных документов  

  

22 Приказы-накладные на отгрузку продукции № 16-18   
Отгружена покупателям готовая продукция:  
стоимость по отпускным ценам 10 000  
НДС на реализованную продукцию 2000 12 000 
23 Расчет бухгалтерии  
Списывается фактическая производственная 
себестоимость реализованной продукции  

 6500 

24 Счет № 140 ОАО «Автотранс»  
Акцептован счет транспортной организации за доставку  
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3
продукции на станцию отправления и погрузку ее в 
вагоны: 

  

стоимость работ 1300  
налог на добавленную стоимость 260 1560
25 Выписка из расчетного счета в банке  
Перечислено по счету № 140 ОАО «Автотранс» 1560
26 Расчет бухгалтерии  
Предъявлен к возмещению из бюджета НДС, уплаченный
транспортной организации 

 260 

27 Расчет бухгалтерии  
Списываются расходы по продаже, относящиеся к 
реализованной продукции (полностью) 

 расчет 

28 Выписка из расчетного счета в банке  
Зачислена на расчетный счет выручка от реализации 
продукции  

 12 000 

в том числе НДС  2000 
29 Расчет бухгалтерии  
Начислен налог на добавленную стоимость на 
проданную продукцию  

 2000 

30 Справка бухгалтерии  
Выявляется  финансовый результат от продажи готовой 
продукции 

 расчет 

Вариант 2: моментом реализации является момент 
зачисления выручки от продажи на расчетный счет 
поставщика  

  

31 Приказы-накладные на отгрузку продукции № 16-18  
Отгружена покупателям готовая продукция в оценке по 
фактической производственной себестоимости 

 65000 

32 Счет № 140 ОАО «Автотранс»  
Акцептован счет транспортной организации за доставку 
продукции на станцию отправления и погрузку ее в 
вагоны: 

  

стоимость работ 1300  
НДС 260 1560
33 Выписка из расчетного счета в банке    
Перечислено по счету № 140 ОАО «Автотранс»  1560 
34 Расчет бухгалтерии  
Предъявлен к возмещению из бюджета НДС, уплаченный
транспортной организации  

 260 

35 Выписка из расчетного счета в банке  
Зачислена на расчетный счет выручка от реализации 
продукции: 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3
стоимость продукции по отпускным ценам 10 000  
НДС на реализованную продукцию 2000  
36 Справка бухгалтерии  
Списывается фактическая производственная 
себестоимость реализованной   продукции 

 расчет 

37 Справка бухгалтерии  
Списываются расходы по продаже, относящиеся к 
реализованной продукции (полностью) 

 расчет 

38 Расчет бухгалтерии  
Начислен налог на добавленную стоимость по 
проданной продукции 

 расчет 

39 Справка бухгалтерии  
Выявляется и списывается финансовый результат от 
продажи продукции 

 расчет 

 
Задание 2.3  
Подсчитать итог по журналу операций, обороты за декабрь и остатки на 1 
января 20___г. по счетам бухгалтерского учета. Исходные данные: записи по 
заданию 2.2. 
 
Задание 2.4 
Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за декабрь 
20___г.  
Сверить итоги оборотной ведомости с итогом по журналу операций. 
Исходные данные: записи на счетах по заданию 2.З. 
 
Задание 2.5  
Составить баланс на 31 декабря 20___г. 
Исходные данные: результаты решения задания 2.4. 
 



16 
 

Задание 2.3 Отражение в учете операций процесса  заготовления 
Остатки на синтетических счетах на начало текущего периода: 
1 Расчетный счет – 82400 руб. 
2  Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредитовое сальдо) – 9200руб. 
3  Материалы - 40250 руб. 
 
Остатки на аналитических счетах к счету Материалы: 
1 Материалы «А» - 800 шт. 
2  Материалы «Б» - 200 шт. 
3  Материалы «В» - 190 шт. 
4  Транспортно – заготовительные расходы – 3650руб. 
 
Хозяйственные операции за текущий период  
1 Приняты к оплате счета поставщиков за поступившие  материалы (количество 
по цене за единицу): 
«А» - 30руб. – 400шт; 
«Б» - 25руб. – 350шт; 
«В» - 40руб. – 320шт. 
Итого: ? 
2 Начислено подрядной организации за погрузку приобретенных 
материалов – 840 руб. 
3 Начислено автотранспортному предприятию за доставку материалов – 
2525руб. 
4 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам и 
подрядчикам – 36915 руб. 
5 Отпущено в основное производство материалы (количество по цене за 
единицу): 
«А» - 30руб. – 700шт; 
«Б» - 25руб. – 270шт; 
«В» - 40руб. – 215шт. 
Итого: ? 
6 Израсходованы на вспомогательные производства материалы (количество по 
цене за единицу): 
«А» - 30руб. – 340шт; 
«Б» - 25руб. – 110шт; 
«В» - 40руб. – 65шт. 
Итого: ? 
7 Отнесена соответствующая сумма транспортно-заготовительных расходов на: 
а) основное производство; 
б) вспомогательные производства. 
Итого: (суммы определить, расчет привести оформить бухгалтерской справой) 
Задание: 
1 Записать в регистрационный журнал хозяйственные операции. По 
хозяйственным операциям определить корреспондирующие счета. 
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2 Открыть синтетические и аналитические счета, записать в них остатки на 
начало учетного периода. Отразить хозяйственные операции на счетах.  
3 Составить расчет распределения транспортно - заготовительных расходов. 
Подсчитать обороты и вывести остатки на открытых счетах на конец учетного 
периода.  
4 Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 
«Материалы». 
 

Задание 2.4 Отражение в учете процесса производства 
 
Исходные данные: 
Остатки на  счетах на начало учетного периода (руб.): 
1 Материалы – 40150. 
2 Основное производства – 9500, 
   в т.ч производство продукции «А» - 5300, 
   производство продукции «Б» - 4200.  
3 Расчетный счет – 26300. 
 
Хозяйственные операции за учетный период:  
1 Начислена амортизация (износ) основных средств: 
 а) используемых непосредственно на изготовление продукции 

«А» - 6470 руб.; 
«Б» - 6340 руб.; 
Итого: 12810 руб.; 

б) в ценах основного производства – 1538 руб.; 
в) в управлении предприятием – 1025 руб.; 

Всего: 15373 руб. 
2  Израсходованы материалы по учетным ценам (см. задание I, операция 5) 
а) на изготовление продукции 
   «А» - 18345 руб.; 
   «Б» - 18005 руб. 
Итого: ? 
б) для нужд цехов основного производства - 2058 руб.; 
в) для нужд управления предприятия – 1364 руб. 
Всего: 
3 Списаны  транспортно-заготовительные расходы по материалам, 
израсходованным на изготовление продукции 
«А»  
«Б» 
% транспортно-заготовительных расходов взять из задания 1, операция 7.          
 4  Начислена оплата груда:  
а) за изготовление продукции  
«А» - 22360 руб.; 
«Б» - 21920 руб. 
 Итого: 44280 руб.; 
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б) персоналу цехов – 5590 руб.; 
в) административно-управленческому  персоналу предприятия - 3730 руб. 
Всего:? 
5 Начислены страховые взносы от оплаты труда персонала 
5.1 на представление продукции: 
«А» - ? 
«Б» - ? 
5.2 содержание цехов - ? 
5.3 заводоуправление - ? 
Всего: 32696 руб. 
6 Удержан из заработной платы  налог на доходы физических лиц персонала 
предприятия - ? 
7 Получено    с    расчетного счета в кассу  - 47170 руб. 
8 Выдана  из кассы начисленная оплата труда - 46450 руб. 
9 Начислено поставщикам за электроэнергию для: 
а) изготовления изделий  
«А» - 2942 руб. 
«Б» - 2885 руб. 
Итого: ? 
б) цехов основного производства - 1390 руб.; 
в) заводоуправление - 930 руб. 
Всего: ? 
10 Выпушена из производства и оприходована по плановой себестоимости 
продукции (количество по плановой себестоимости за единицу): 
 «А» - 50 руб. - 1380 шт; 
«Б» - 65 руб.- 1100 шт. 
11 Перечислено с расчетного  счета и погашение задолженности:  
а) поставщикам за электроэнергию - 8147 руб.; 
б) органам соц. страхования и соц.обеспечения - ? 
в) бюджету -? 
Итого: ? 
12. Распределяются и списываются общепроизводственные расходы 
пропорционально заработной платы основных производственных рабочих 
«А»  
«Б» 
Итого: ? 
(сумму определить, расчет произвести в приложении к задаче). 
13 Распределяются   и списываются общехозяйственные расходы 
пропорционально всем   основным   затратам на  производство продукции  
«А» 
«Б» 
Итого:? 
(сумму определить, расчет произвести в приложении к задаче). 
14 Определена    фактическая себестоимость готовой продукции «А» и «Б»   и   
списана   разница между  фактической  и плановой  себестоимостью. 
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Примечание: Остатки незавершенного произведет на    конец отчетного 
периода: 
«А» - 4160 руб.; 
«Б» - 3040 руб. 
Итого: 7200 руб. 
Задание: 
1 Открыть синтетические счета по условию и необходимости в процессе 
задания. 
2 Указать корреспондирующие счета по хозяйственным операциям и записать 
их в регистрационный журнал. 
3 Открыть аналитические счета: 
производство продукции «А»; 
производство продукции «Б» ;  
готовая продукция «А»; 
готовая продукция «Б». 
4 Отразить хозяйственные операции на открытых синтетических и 
аналитических счетах, подсчитать обороты и вывести остатки на конец 
учетного периода. 
5 Составить ведомость распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. 
6 Определить фактическую себестоимость единицы каждого вида продукции. 
7 Составить расчет разниц между фактической и плановой себестоимостью по 
каждому виду продукции.  
8 Составить оборотную ведомость по аналитическим и синтетическим счетам 
«Основное производство» и «Готовая продукция».  
 

Задание 2.5 Отражение в учете процесса реализации 
 
Исходные данные: 
1 Остатки  на аналитических счетах синтетического счета «Готовая 
продукция» на начало учетного периода, руб. (см. задание 2.4 опер.14) 
1. Продукция «А» по фактической себестоимости, шт.  -28300. 
2. Продукция «Б» по фактической  себестоимости, шт. – 15100. 
Итого: 
 (сумму фактической себестоимости взять из задания 2.4 опер.14). 
 
2 Хозяйственные операции за 20___г. 
а) Отгружена со склада готовая продукция иногородним покупателям 
(количество      штук по фактической себестоимости): 
продукция «А» - 25600 шт. по фактической себестоимости; 
продукция «Б» - 14500 шт. по фактической себестоимости. 
Итого: ? 
б) Поступила на расчетный счет выручка за реализованную продукцию по 
ценам:                
 «А» -80 руб.;  
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«Б» - 100 руб. 
Итого: ? 
3 Начислено транспортной организации за  погрузку реализованной  
продукции - 4620 руб. 
4 Начислено транспортной организации за перевозку реализованной  
продукции - 41620 руб. 
5 Списываются на счет «Продажи» расходы по сбыту готовой продукции 
пропорционально  ее фактической себестоимости:  
«А»  
«Б» 
Итого: ? 
6 Перечислено с расчетного счета транспортной организации в погашение 
задолженности - ? 
7 Выявлен и списан финансовый результат от реализованной готовой 
продукции: 
«А» 
«Б» 
(сумму определить, расчет привести в приложении). 
Задание: 
1. Записать в регистрационный журнал по корреспондирующим  счетам 
хозяйственные   операции за учетный период.    
2. По данным п.1 задачи открыть синтетический счет «Готовая продукция» и 
аналитические счета по этому счету, записать в них остатки на начало 
отчетного периода.  
3 Отразить хозяйственные  операции на счетах. 
4 Составить расчет распределения коммерческих расходов по видам 
реализованной продукции. 
5 Определить полную себестоимость каждого вида реализованной продукции и 
финансовый результат от реализации. 
6 Подсчитать обороты и вывести остатки на открытых синтетических и 
аналитических счетах. 
 

Задание 2.6 
На основании данных о произведенных затратах составить журнал 

регистрации хозяйственных операций, распределить общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы на изготавливаемые изделия пропорционально 
оплате труда производственных рабочих, определить фактическую 
производственную себестоимость.  

 
Таблица 2.6 – Исходные данные 
 

№ Содержание операции Сумма,  руб. 

1 Отпущены со склада в производство:  

- основные материалы, в том числе для 
изготовления 

86 000 
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Продолжение таблицы 2.6 
 изделия А 46 000 

изделия Б 40 000 
- вспомогательные материалы:  
для общепроизводственных нужд 10 200 
для общехозяйственных нужд 5 400 

2 
  

Акцептованы счета поставщиков за потребленные услуги 
(вода, электроэнергия, газ, отопление):  

 
 

- на общепроизводственные цели 6 800 
- на общехозяйственные цели   2 300 

3 Начислена заработная плата:  

              рабочим    основного    производства    в    т.ч. 150 000 
                                  изделие А 70 000 

изделие Б 30 000 
- персоналу общепроизводственного характера 30 000 
- персоналу общехозяйственного характера 20 000   

4 Начислены Страховы взносы во внебюджетные фонды:  

-  пенсионный фонд  ? 
-  фонд    социального    страхования    ? 
- фонд обязательного медицинского страхования ? 

5 Начислена амортизация:  

 - по основным средствам основного производства, в 
т.ч. отнесено: 

3 700 

на изделие А 2 000 
изделие Б 1700 

- по основным средствам общепроизводственного 
назначения

1 800 

-   по   основным   средствам   общехозяйственного 
назначения

1300 

- по нематериальным активам 1000 
6 Начислено      за      аренду      основных      средств 

общепроизводственного назначения у юридических лиц 
560 

7 Израсходовано   подотчетными   лицами   согласно 
утвержденным авансовым отчетам:

 

           - на     командировки     общепроизводственного 
характера 

3 000 

- на командировки общехозяйственного характера 4 500 

8 Начислен  резерв  в  ремонтный  фонд  основных средств: 
производственного назначения,  в т.ч. на изделия А, на 
изделия Б 

1500 

общепроизводственного назначения 1200 
общехозяйственного назначения 600 

750                  
9 Списаны   потери   от   неисправимого   брака  при 

отсутствии виновных лиц по продукции А 
340 
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Продолжение таблицы 2.6 
10 Распределены и списаны общепроизводственные расходы 

на изготовление продукции 
 

- изделий А ? 
- изделий Б ? 

11 Распределены    и    списаны    общехозяйственные расходы 
на изготовление продукции - изделий А

 

- изделий Б ?
12 Выпущена из производства и оприходована на складе       

готовая       продукция       по       фактической 
производственной себестоимости: 

 

- изделий А ? 
  - изделий Б ? 

 
Разработочные таблицы к заданию 2.6 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
 

Номер 
операции 

Содержание хозяйственной 
операции 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Дт Кт 

     
     

Счет 20 «Основное производство» 
 

Изделие «А» 

Дт Кт 
Номер операции Сумма, руб. Номер операции Сумма, руб. 

    

Счет 20 «Основное производство»  

Изделие «Б» 

Дт Кт 
Номер операции Сумма, руб. Номер операции Сумма, руб. 
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Тестовые задания по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
 

1Учетная информация — это: 
а) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 
тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру 
рынка, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные 
процессы, а также формируемая внутри организации в процессе осуществления 
ею хозяйственных процессов; 
б) информация, формируемая внутри организации в процессе осуществления 
ею хозяйственных процессов; 
в) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 
тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру 
рынка, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные 
процессы. 
 
2 Бухгалтерский учет — это: 
а) система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной деятельности; 
б) система наблюдения и контроля за отдельными хозяйственными операциями 
и процессами с целью получения данных в ходе их совершения; 
в) упорядоченная система наблюдения, сбора, регистрации и обобщения в 
денежном выражении информации об имуществе, обязательствах организации 
и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций. 
 
3 Свойствами управленческого учета являются: 
а) использование преимущественно денежных измерителей; 
б) закрытый для некоторых категорий внешних пользователей характер 
информации; 
в) строго установленные периодичность, сроки и адреса представления. 
 
4 Внешним пользователям информации, формируемой в учете, должна 
предоставляться: 
а) оперативная отчетность; 
б) финансовая отчетность; 
в) управленческая отчетность. 
 
5 Совокупность способов ведения бухгалтерского учета — это: 
а) техника бухгалтерского учета; 
б) учетная политика; 
в) форма бухгалтерского учета. 
 
6 Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет: 
а) собственник;  
б) руководитель;  
в) главный бухгалтер; 
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г) финансовый директор. 
 
7 Объектом бухгалтерского учета являются: 
а) хозяйственная деятельность организации и ее подразделений; 
б) экономические ресурсы, классификация по видам с детализацией по 
группам; 
в) хозяйственные операции и их результаты; 
г) имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые в процессе ее деятельности. 
 
8 Какая информация составляет основы бухгалтерского учета: 
а) плановая;  
б) нормативная; 
в) о фактически свершившихся фактах хозяйственной жизни; 
г) прогнозная. 
 
9 Функциями управления являются: 
а) планирование, учет, контроль и регулирование; 
б) планирование, учет, контроль, анализ и регулирование; 
в) учет, контроль и регулирование. 
 
10 К пользователям бухгалтерской информацией относятся: 
а) пользователи с прямым и косвенным финансовым интересом, а также 
пользователи, не имеющие финансового интереса; 
б) пользователи с прямым и косвенным финансовым интересом; 
в) пользователи с косвенным финансовым интересом и пользователи, не 
имеющие финансового интереса. 
 
11 Бухгалтерский учет в организации может вести: 
а) структурное подразделение — бухгалтерская служба; 
б) штатный бухгалтер; 
в) централизованная бухгалтерия, специализированная организация либо 
бухгалтер-специалист; 
г) лично руководитель организации; 
д) а, б, в, г. 
 
12 Факты хозяйственной деятельности, в результате которых происходят 
изменения в имуществе или источниках его образования, называются: 
а) хозяйственными процессами; 
б) хозяйственными ситуациями; 
в) хозяйственными операциями. 
 
13 В системе управления бухгалтерский учет выполняет функции: 
а) контрольную; 
б) информационную; 
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в) планирования; 
г) обеспечения сохранности имущества; 
д) регулирования; 
е) обратной связи; 
ж) аналитическую. 
 
14 Производственно-хозяйственная деятельность организации включает 
процессы: 
а) производства;  
б) продажи;  
в) распределения; 
г) потребления; 
д) обмена; 
е) заготовления. 
 
15 Активы хозяйствующего субъекта по роли в процессе производства 
подразделяются на: 
а) средства производства, оборотные активы; 
б) средства труда, предметы труда; 
в) основные средства, оборотные активы; 
г) средства в сфере производства, средства в сфере обращения и средства во 
внепроизводственной сфере. 
 
16 Обязательства подразделяются на: 
а) текущие;  
б) долгосрочные; 
в) краткосрочные; 
г) созданные в процессе хозяйственной деятельности. 
 
17 Активы хозяйствующего субъекта по местам эксплуатации подразделяются 
на: 
а) предметы труда;  
б) активы сферы производства; 
в) активы сферы обращения; 
г) основные средства; 
д) активы непроизводственной сферы; 
е) предметы обращения. 
 
18 К внеоборотным активам относятся: 
а) уставный капитал;   
б) незавершенное строительство; 
в) расчетные счета; 
г) нематериальные активы. 
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19 Активы организации по источникам образования подразделяются на: 
а) заемные и привлеченные; 
б) собственные и привлеченные; 
в) закрепленные и специального назначения. 
 
20 Активы хозяйствующего субъекта для целей бухгалтерского учета 
группируются по:  
а) видам; 
б) источникам образования; 
в) отношению к балансу; 
г) местам эксплуатации; 
д) степени ликвидности; 
е) отношению к пользователям информации; 
ж) функциональной роли; 
з) способу перенесения стоимости; 
и) времени пользования. 
 
21 К особенностям бухгалтерского учета относят: 
а) быстроту получения информации; 
б) использование специальных методов сбора и обработки информации; 
в) отсутствие специальной службы; 
г) применение денежного измерителя; 
д) документирование всех хозяйственных операций; 
е) применение его в рамках отрасли. 
 
22 С помощью трудовых измерителей рассчитывают: 
а) количество материальных ценностей;  
б) производительность труда; 
в) обобщающие показатели; 
г) оплату труда; 
д) норму выработки; 
е) оценочные показатели. 
 
23 С помощью денежного измерителя: 
а) рассчитывают обобщающие показатели о разнородных видах имущества; 
б) исчисляют количество материальных ценностей; 
в) осуществляют контроль за деятельностью организации; 
г) осуществляют контроль за деятельностью подразделений организации; 
д) рассчитывают норму выработки; 
е) рассчитывают оценочные показатели; 
ж) определяют количество затраченного труда. 
 
24 Активы хозяйствующего субъекта по способу перенесения стоимости на 
продукт труда подразделяются на: 
а) внеоборотные и оборотные; 
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б) средства производства, средства обращения; 
в) оборотные активы и денежные средства; 
г) основные средства и средства в сфере производства. 
 
25 К средствам в расчетах относят: 
а) задолженность покупателей; 
б) денежные средства на расчетном счете; 
в) краткосрочные финансовые вложения. 
 
26 Собственный капитал организации подразделяется на: 
а) инвестированный собственниками; 
б) долгосрочный; 
в) краткосрочный; 
г) созданный в процессе хозяйственной собственности; 
д) текущий. 
 
27 Бухгалтерский баланс - это обобщенное отражение и экономическая 
группировка активов организации: 
а) в денежной оценке по видам и источникам образования на определенную 
дату; 
б) в денежной форме по видам и источникам образования за определенный 
период времени; 
в) на определенную дату в натурально- стоимостных показателях. 
 
28 Предварительный (провизорный) баланс составляется для: 
а) выяснения финансового положения организации на конец года; 
б) планирования хозяйственной деятельности; 
в) выяснения финансового положения организации в середине финансового 
года; 
г) оценки выполнения плана за год. 
 
29 К внутренним пользователям бухгалтерской информации относятся: 
а) собственники организации; 
б) учредители; 
в) государственные органы; 
г) руководители внутренних подразделений; 
д) менеджеры; 
е) участники; 
ж) поставщики; 
з) административный персонал. 
 
30 Внешних пользователей интересует информация о: 
а) платежеспособности; 
б) финансовом положении; 
в) прибыли; 
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г) размере чистых активов; 
д) размещении ресурсов; 
е) себестоимости; 
ж) налоговых платежах. 
 
31 Имущество организации группируется: 
а) по составу и функциональной роли, по источнику образования и целевому 
назначению; 
б) по составу и функциональной роли; 
в) по источнику образования и целевому назначению. 
 
32 Метод бухгалтерского учета - это: 
а) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается 
сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского 
учета; 
б) непрерывное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского учета; 
в) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается 
достоверность учета. 
 
33 Документирование — это: 
а) денежная оценка указанных в документе материальных ценностей; 
б) выполнение бухгалтерской операции согласно документу; 
в) подтверждение каждой бухгалтерской операции правильно оформленным 
первичным документом, имеющим юридическую силу. 
 
34 Бухгалтерский учет в организации ведется в целях: 
а) формирования достоверной информации об имущественном положении; 
б) формирования информации для текущего оперативного руководства; 
в) обеспечения информацией пользователей бухгалтерской отчетности; 
г) обобщения данных для изучения тенденции развития отдельных отраслей 
экономических районов, областей; 
д) предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности. 
 
35 К обязательным реквизитам первичных документов относятся: 
а) название документа; 
б) статьи затрат; 
в) номер; 
г) подпись; 
д) печать; 
е) дата составления, время составления; 
ж) измерители операций. 
 
36  При проверке документов по форме устанавливают: 
а) необходимое количество заполненных реквизитов, наличие и правильность 
подписей; 
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б) правильность подсчетов; 
в) законность и целесообразность хозяйственных операций. 
 
37  Бухгалтерский документ — это: 
а) деловая бумага, служащая доказательством чего-либо, подтверждающая 
право на что-либо; 
б) письменное свидетельство, подтверждающее факт совершения 
хозяйственной операции и право на их совершение; 
в) письменное удостоверение, необходимое для учета операций. 
 
38 Фиксируют факт совершения хозяйственной операции и свидетельствуют о 
получении, выдаче, расходовании материальных и денежных ресурсов 
документы: 
а) распорядительные; 
б) исполнительные (оправдательные); 
в) комбинированные. 
 
39 Исправления в первичных учетных документах: 
а) допускаются только в кассовых и банковских документах; 
б) допускаются оговоренные исправления, кроме исправлений в банковских и 
кассовых документах; 
в) не допускаются. 
 
40 Систематическая запись- это отражение хозяйственных операций: 
а) по определенной системе;  
б) на счетах бухгалтерского учета; 
в) в первичных документах; 
г) в последовательности их совершения. 
 
41 К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
а) документация;  
б) инвентаризация;  
в) система счетов и двойная запись;  
г) сверка документов;  
д) оценка; 
е) выборка; 
ж) калькуляция; 
з) баланс; 
и) нормирование; 
к) отчетность. 
 
42 Инвентаризация - это: 
а) сверка учетных записей с фактическим наличием имущества; 
б) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств; 
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в) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, 
расчетов, источников образования активов и определение правильности 
учетных записей; 
г) проверка выявления имущества с целью выявления хищений и 
злоупотреблений. 
 
43 Инвентаризацию имущества можно проводить при наличии: 
а) всех членов комиссии и председателя комиссии; 
б) председателя комиссии; 
в) председателя комиссии и 50% состава членов комиссии. 
 
44 Порядок, количество инвентаризации в отчетном году и даты их проведения 
устанавливаются: 
а) налоговыми органами;  
б) учетной политикой организации; 
в) главным бухгалтером организации; 
г) руководителем организации. 
 
45 В инвентаризационную комиссию входят: 
а) члены комиссии от других организаций; 
б) представители администрации, работники бухгалтерии, другие специалисты; 
в) только сотрудники бухгалтерии. 
 
46 Причинами проведения инвентаризаций являются: 
а) отсутствие первичных документов при отпуске ценностей; 
б) ошибки при приеме и отпуске ценностей; 
в) получение выписок банка из расчетного счета; 
г) неисправность оргтехники; 
д) наличие процессов, не фиксируемых первичными документами; 
е) составление сметы затрат на производство; 
ж) хищение, злоупотребление; 
з) контроль за действиями материально - ответственных лиц. 
 
47 Хронологическая запись это отражение хозяйственных операций: 
а) по определенной системе;  
б) на счетах бухгалтерского учета;  
в) в первичных документах; 
г) в последовательности их совершения. 
 
48 Калькуляция - это способ: 
а) группировки затрат; 
б) обобщения затрат; 
в) группировки затрат, их обобщения и исчисления себестоимости объектов 
учета. 
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49 Себестоимость продукции - это: 
а) стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 
(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и 
продажу; 
б) стоимостная оценка оприходованных природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на производство и продажу; 
в) экспертная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, 
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и продажу. 
 
50 Чтобы определить себестоимость единицы каждого вида продукции, 
необходимо: 
а) произвести оценку; 
б) составить калькуляцию; 
в) провести инвентаризацию. 
 
51 Классификация счетов необходима для: 
а) построения системы контроля; 
б) предварительного анализа хозяйственной деятельности, выявления 
необходимой информации и возможности ее получения; 
в) последующего анализа хозяйственной деятельности; 
г) удобства работы. 
 
52 Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета составляется для: 
а) контроля за состоянием и движением материальных запасов; 
б) проверки корреспонденции счетов; 
в) проверки полноты аналитического учета 
 
53 Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал 
существует в форме: 
а) резервов предстоящих расходов; 
б) добавочного капитала;  
в) уставного капитала; 
г) нераспределенной прибыли. 
 
54 Сводную информацию получают с помощью измерителей: 
а) натуральных; 
б) трудовых;  
в) денежных. 
 
55 Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если: 
а) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны обороту дебетовому; 
б) сальдо начальное плюс кредитовый оборот меньше дебетового;  
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в) оборот по кредиту равен обороту по дебету; 
г) в течении месяца по счету не было движения. 
 
56 Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если: 
а) сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота по кредиту; 
б) в течении месяца по счету не было движения средств;  
в) сальдо начальное плюс оборот по дебету равен обороту по кредиту; 
г) оборот по дебету равен обороту по кредиту.  
 
57 Выпущенная из производства готовая продукция оценивается по: 
а) полной плановой себестоимости; 
б) полной фактической себестоимости;  
в) хозрасчетной стоимости; 
г) фактической производственной себестоимости. 
 
58 Под фактической заготовительной себестоимостью предметов труда 
понимается: 
а) первоначальная стоимость; 
б) плановая себестоимость;  
в) стоимость предметов труда по договорным ценам; 
г) стоимость приобретенных предметов труда транспортно-заготовительные 
расходы. 
 
59 На стадии процесса  реализации калькулируется: 
а) полная фактическая себестоимость проданной продукции; 
б) производственная себестоимость продукции, работ, услуг;  
в) заготовительная себестоимость предметов труда. 
 
60 Запись по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» означают: 
а) перечисление органам социального страхования причитающихся им сумм 
отчислений; 
б) выплату рабочим основного производства пособия по временной 
нетрудоспособности;  
в) начисление рабочим  пособия по временной нетрудоспособности;  
г) включение в себестоимость продукции отчислений на социальное 
страхование и обеспечение от сумм начисленной оплаты труда рабочих 
основного производства.  
 
61 Для определения фактической себестоимости объектов учета применяется: 
а) калькуляция; 
б) инвентаризация;  
в) оценка; 
г) отчетность; 
д) двойная запись. 
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62 Под косвенными расходами понимаются расходы: 
а) связанные с изготовлением конкретных изделий; 
б) возникшие в структурном подразделении (цехе, участке);  
в) связанные с изготовлением двух и более изделий; 
 
63 Затраты по снабжению организации средствами труда отражаются на счете: 
а) «Основные средства»; 
б) «Основное производство»;  
в) «Вложения во внеоборотные активы»; 
г) «Материалы». 
 
64 Затраты на производство по однородности подразделяются на: 
а) одноэлементные и комплексные; 
б) планируемые и непланируемые;  
в) постоянные и переменные; 
г) прямые и косвенные. 
 
65 Затраты по снабжению организации предметами труда отражаются на 
счетах: 
а) «Основное производство»;  
б) «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;  
в) «Отклонение в стоимости  материальных ценностей »; 
г) «Вложения во внеоборотные активы»; 
д) «Основные средства»; 
е)  «Материалы». 
 
66 Предметом бухгалтерского учета является: 
а) состояние и движение активов, источников их образования и результатов 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
б) контроль за использование активов; 
в) отражение состояния и использования активов хозяйства в процессе их 
кругооборота; 
г) кругооборот активов. 
 
67 Активы организации по видам подразделяются: 
а)  текущие активы; 
б) предметы труда; 
в) активы сферы общения; 
г) нематериальные активы; 
д) средства в расчетах. 
 
68 Под прямыми расходами на производство продукции понимаются: 
а)  все производственные расходы; 
б) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 
в) расходы, возникшие в конкретном цехе. 
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69 Затраты на производство по отношению к объему выпускаемой продукции 
подразделяются на: 
а) прямые и косвенные; 
б) условно-постоянные и переменные; 
в) планируемые и непланируемые; 
г) одноэлементные и комплексные. 
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