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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации обучающийся должен обладать предусмотренными 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и 
общими компетенциями:

Иметь 
практический 
опыт:

-в ведении бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
-в выполнении контрольных процедур и их документировании;
-подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.

Уметь: -рассчитывать заработную плату сотрудников;
-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;

-определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности;

-определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;

-проводить учет нераспределенной прибыли;
-проводить учет собственного капитала;
-проводить учет уставного капитала;
-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
-проводить учет кредитов и займов;
-определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
-руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов;
-пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;
-давать характеристику активов организации;
-готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации;

-составлять инвентаризационные описи;
-проводить физический подсчет активов;
-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета;
-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;
-выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;
-выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей";

-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;

-составлять акт по результатам инвентаризации;
-проводить выверку финансовых обязательств;
-участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
-проводить инвентаризацию расчетов;
-определять реальное состояние расчетов;
-выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
-проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
-проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
-выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля



Знать: -учет труда и его оплаты;
-учет удержаний из заработной платы работников;
-учет финансовых результатов и использования прибыли;
-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
-учет нераспределенной прибыли;
-учет собственного капитала:
-учет уставного капитала;
-учет резервного капитала и целевого финансирования;
-учет кредитов и займов;
-нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств;
-основные понятия инвентаризации активов;
-характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
-цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
-задачи и состав инвентаризационной комиссии;
-процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 

по объектам инвентаризации;
-перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации;
-приемы физического подсчета активов;
-порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
-порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
-порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках;
-порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;
-порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках;
-формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей";

-формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;

-процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
-порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
-порядок инвентаризации расчетов;
-технологию определения реального состояния расчетов;
-порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
-порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
-порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
-порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;

-методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.

Код Наименование общих компетенций
ОК 
01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам;

ОК 
02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

ОК 
03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 
04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 
05.

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

ОК Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе



06 традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 
07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;

ОК 
09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК
10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК
11.

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

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля

Формы промежуточной аттестации по ПМ. 02 при освоении профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный 

модуль
Формы промежуточной аттестации

1 2
МДК. 02.01 Дифференцированный зачет
МДК. 02.02 Дифференцированный зачет
ПП.02.01 Дифференцированный зачет
ПМ.02 Экзамен по модулю
2. Результаты освоения программы профессионального модуля, 
подлежащие проверке 
Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида 
профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации.
Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть 
сформированы следующие компетенции.

Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.

Демонстрация навыков по составлению 
корреспонденций счетов и оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета.

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
дифференцированный зачет, 
экзамен по модулю

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов в 
местах их хранения.

Демонстрация навыков по выполнению 
поручений руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, 
дифференцированный зачет, 
экзамен по модулю



ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета.

Демонстрация навыков по проведению 
подготовки к инвентаризации и проверки 
действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета, 
оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта.

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
дифференцированный зачет, 
экзамен по модулю

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации.

Демонстрация навыков по отражению в 
бухгалтерских проводках зачета и списания 
недостачи ценностей и регулирования 
инвентаризационных разниц по результатам 
инвентаризации.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, 
дифференцированный зачет, 
экзамен по модулю

ПК 2.5. Проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации.

Демонстрация навыков по проведению 
процедур инвентаризации финансовых 
обязательств экономического субъекта.

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
дифференцированный зачет, 
экзамен по модулю

ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности 
объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних регламентов.

Демонстрация навыков по осуществлению 
сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, 
дифференцированный зачет, 
экзамен по модулю

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные процедуры и 
их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие материалы по 
результатам внутреннего 
контроля.

Демонстрация навыков по выполнению 
контрольных процедур и их документированию, 
подготовке и оформлению завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля.

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
дифференцированный зачет, 
экзамен по модулю

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК
Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам

Выбор и применение способов решения 
профессиональных задач

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, используя 
различные источники, включая электронные, 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
демонстрация навыков отслеживания 
изменений в нормативной и законодательной 
базах

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное планирование 
повышения квалификации

Осуществление 
самообразования, 
использование современной 
научной и профессиональной 
терминологии, участие в 
профессиональных 
олимпиадах, конкурсах, 
выставках, научно
практических конференциях, 
оценка способности находить 
альтернативные варианты 
решения стандартных и



нестандартных ситуаций, 
принятие ответственности за их 
выполнение

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в ходе 
обучения, а также с руководством и 
сотрудниками экономического субъекта во 
время прохождения практики.

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 
формирования поведенческих 
навыков в ходе обучения

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном языке 
Российской Федерации, принимая во 
внимание особенности социального и 
культурного контекста

Оценка умения вступать в 
коммуникативные отношения в 
сфере профессиональной 
деятельности и поддерживать 
ситуационное взаимодействие, 
принимая во внимание 
особенности социального и 
культурного контекста, в 
устной и письменной форме, 
проявление толерантности в 
коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей

- описание значимости своей профессии 
(специальности); применение стандартов 
антикоррупционного поведения

Оценка умения применять 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях

- соблюдение нормы экологической 
безопасности; определение направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)

Оценка умения содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; анализ и 
оценка информации на основе применения 
профессиональных технологий, 
использование информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
реализации профессиональной деятельности

Оценка умения применять 
средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач и 
использования современного 
программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках

Демонстрация умений понимать тексты 
на базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию, относящуюся к 
процессам профессиональной деятельности 
на государственном и иностранном языках

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 
построения устных сообщений 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранных языках

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

Демонстрация умения презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, составлять 
бизнес-план с учетом выбранной идеи, 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи

Оценка умения определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности, определять 
источники финансирования и 
строить перспективы развития 
собственного бизнеса

Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить

следующие дидактические единицы.



Таблица 3 - Перечень дидактических единиц в МДК и форм и методов контроля и оценки

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Основные 
показатели 
оценки 
результата

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения

Опыт, умения, знания ОК, ПК

ПО. 1Ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации;
уметь:

-рассчитывать заработную плату
сотрудников;

-определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;

-определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности;

-определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
видам деятельности;

-проводить учет нераспределенной 
прибыли;

-проводить учет собственного
капитала;

-проводить учет уставного капитала;
-проводить учет резервного капитала 

и целевого финансирования;
-проводить учет кредитов и займов;
-определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации;
-руководствоваться нормативными

правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов;

-пользоваться специальной
терминологией при проведении
инвентаризации активов;

-давать характеристику активов 
организации;

-готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;

-составлять инвентаризационные
описи;

-проводить физический подсчет
активов;

-составлять сличительные ведомости 
и устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
активов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета.
ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов 
в местах их хранения. 
ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета.
ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации.
ПК 2.6. Осуществлять 
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних 
регламентов.

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 

Грамотность 
использования 
нормативных документов 
по учету источников 
имущества организации;
- Точность и грамотность 
оформления документов 
по операциям 
формирования и 
использования источников 
имущества организации; 
-Грамотность отражения в 
учете источников 
имущества организации 
-Грамотность 
использования 
нормативных документов 
по учету источников 
имущества организации; 
-Оптимальность выбора 
вида инвентаризации в 
зависимости от 
инвентаризируемого 
объекта, сроков 
проведения 
инвентаризации;
-Качество применения 
различных способов и 
приемов при проведении 
инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации.
-Точность и грамотность 
оформления документов 
по инвентаризации с 
учетом 
инвентаризируемого 
объекта;
- Качество проверки 
правильности проведения 
инвентаризации;
-Качество проверки 
соответствия фактического 
наличия имущества 
организации данным 
учета;
-Грамотность отражения 
результатов 
инвентаризации в

Текущий 
контроль в 
форме:
-устного и 

письменного 
опроса;
-защиты 

практических 
занятий;
-выполнения 

тестовых 
заданий;

Решение 
практико- 
ориентированн 
ых 
ситуационных) 
заданий.

Экзамен по 
модулю.

Зачет по 
учебной 
практике.

Зачет по 
производствен 
ной практике

Дифференциро 
ванный 
зачет по 
междисциплин 
арным курсам



бухгалтерского учета;
-выполнять работу по

инвентаризации основных средств и 
отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;

-выполнять работу по
инвентаризации нематериальных активов 
и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;

-выполнять работу по
инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;

-формировать бухгалтерские
проводки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин 
их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей";

задолженности организации;

-формировать бухгалтерские
проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их
возникновения;

-составлять акт по результатам
инвентаризации;

-проводить выверку финансовых
обязательств;

-участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской

-проводить инвентаризацию
расчетов;

-определять реальное состояние
расчетов;

-выявлять задолженность,
нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета;

-проводить инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98);

-проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов;
-выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля Знать:

-учет труда и его оплаты;
-учет удержаний из заработной платы 

работников;
-учет финансовых результатов и

использования прибыли;
-учет финансовых результатов по

обычным видам деятельности;

к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

сличительных ведомостях; 
-Полнота и 
своевременность 
регистрации явлений и 
операций, не отраженных 
первичной документацией 
в момент их совершения;
- Грамотность оценки 
объектов, не отраженных 
первичной документацией 
в момент совершения с 
ними операций.
-Грамотность отражения в 
учете выявленных 
инвентаризационных 
разниц;
-Качество обоснования 
списания недостач и порчи 
имущества организации; 
-Грамотность обобщения 
результатов 
инвентаризации.
-Качество применения 
различных способов и 
приемов при проведении 
обязательств организации; 
-Точность и грамотность 
оформления документов 
по инвентаризации с 
учетом 
инвентаризируемого 
объекта;
-Качество проведения 
проверки наличия и 
состояния обязательств 
организации с целью 
сопоставления с данными 
учета;
-Точность и грамотность 
выявления задолженности, 
нереальной для взыскания 
с целью принятия мер к 
взысканию задолженности 
с должников, либо к 
списанию с учета.
-Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
-Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
при участии в 
инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации;
-Оценка эффективности и 
качества выполнения.
-Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
при участии в 
инвентаризации



-учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности;

-учет нераспределенной прибыли;
-учет собственного капитала:
-учет уставного капитала;
-учет резервного капитала и целевого 

финансирования;
-учет кредитов и займов;
-нормативные правовые акты,

регулирующие порядок проведения
инвентаризации активов и обязательств;

-основные понятия инвентаризации 
активов;

-характеристику объектов,
подлежащих инвентаризации;

-цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества;

-задачи и состав инвентаризационной 
комиссии;

-процесс подготовки к
инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;

-перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;

-приемы физического подсчета
активов;

-порядок составления
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию;

-порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского 
учета;

-порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

-порядок инвентаризации
нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках;

-порядок инвентаризации и
переоценки материально
производственных запасов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских
проводках;

-формирование бухгалтерских
проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от причин 
их возникновения

имущества и обязательств 
организации.
-Эффективный поиск 
необходимой информации; 
-Использование различных 
источников, включая 
электронные.
-Применение 
программных продуктов в 
процессе инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации.
Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения
-Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы.
-Организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля.
Анализ инноваций в 
области инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации



с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи
ценностей";

-формирование бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их
возникновения;

-процедуру составления акта по
результатам инвентаризации;

-порядок инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности организации;

-порядок инвентаризации расчетов;
-технологию определения реального 

состояния расчетов;
-порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета;

-порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей;

-порядок ведения бухгалтерского
учета источников формирования
имущества;

-порядок выполнения работ по
инвентаризации активов и обязательств; 
-методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов.

З.Оценка для оценки освоения дисциплины:
3.1. Формы и методы оценивания.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
дисциплине Основы бухгалтерского учета, направленные на формирование 
общих и профессиональных компетенций.

3.2.Кодификатор  оценочных средств
Функциональный признак оценочного 
средства (тип контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическая работа № n ПР № n
Тестирование Т
Разноуровневые задачи и задания РЗЗ
Дифференцированный зачёт ДЗ



Контроль и оценка освоения МДК

Наименование 
междисциплинарных 
курсов ( МДК) и тем

Формы и методы контроля
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Проверяемые ПК,ОК Формы контроля Проверяемые 
ПК, ОК

Формы 
контроля

Проверяемые ПК, 
ОК

Формы 
контрол 

я
МДК. 02.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества организации

ДЗ

Тема 1.1. Классификация 
источников 
формирования 
имущества организации

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11,

УО,РЗЗ, 
ПР №1-ПР№2

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- 
ОК11,

Тема 1.2. Учет труда и 
заработной платы

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11

УО, Т,РЗЗ, 
ПР №7-ПР№12

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- 
ОК11,

Тема 1.3. Учет кредитов 
и займов

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11

УО, РЗЗ, ,Т 
ПР №13

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- 
ОК11,

Тема 1.4. Учет уставного, 
резервного, добавочного 
капитала и целевого 
финансирования

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11,

УО, РЗЗ , ,Т
ПР №14-ПР№17

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- 
ОК11,

Тема 1.5. Учет
финансовых результатов

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11,

УО, Т, РЗЗ
ПР №18-ПР№20

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- 
ОК11,

МДК. 02.02 
Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления 
инвентаризации

ДЗ



Тема 2.1. Организация 
проведения 
инвентаризации

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11

УО, Т, 
ПР № 1-ПР№3

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9-
ОК11

Тема 2.2.
Инвентаризация 
внеоборотных активов

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11,

РЗЗ, УО 
ПР №4-ПР№5

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9-
ОК11

Тема 2.3.
Инвентаризация 
оборотных активов

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11

РЗЗ, УО 
ПР №6-ПР№9

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9-
ОК11

Тема 2.4.
Инвентаризация расчетов

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11

РЗЗ, УО 
ПР№10

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9-
ОК11

Тема 2.5.
Инвентаризация целевого 
финансирования и 
доходов будущих 
периодов

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11,

РЗЗ, УО 
ПР №11-ПР№12

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- 
ОК11,

Тема 2.6.
Инвентаризация недостач 
и потерь от порчи 
ценностей

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- ОК11,

РЗЗ, УО 
ПР№13

ПК2.1- ПК. 2.4
ОК1- ОК5,ОК9- 
ОК11,



Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год по
дисциплине.

В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК

«»20 г. (протокол №).
Председатель ЦК//



4. Задания для оценки освоения профессионального модуля
Темы

(рефератов, докладов)
1. Реферат на тему: «Виды, формы и системы оплаты труда»
2. Реферат на тему: «Учет расчетов социальному страхованию и 

обеспечению ».
3. Доклад на тему: «Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов»
4. Доклад на тему: «Учет уставного капитала»
5. Доклад на тему: «Резервный капитал предприятия»
6. Доклад на тему: «Добавочный капитал предприятия»
7. Доклад на тему: «Доходы организации»
8. Доклад на тему: «Расходы организации»
9. Реферат на тему: «Расчет налога на прибыль»
10. Доклад на тему: «Отличительные особенности 99 и 84 счета»
11. Инвентаризация на разных объектах учета .

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полный и правильный на 
основании изученных знаний и умений; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельным;
- оценка «хорошо» ответ полный и правильный на основании изученных знаний 
и умений; материал изложен в определенной логической последовательности, 
при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию преподавателя;
- оценка «удовлетворительно» ответ полный, но при этом допущена 
существенная ошибка, или неполный, несвязный;
- оценка «неудовлетворительно» при ответе обнаружено непонимание 
учащимся основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 
вопросах преподавателя или ответ отсутствует;

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если материал изложен грамотно, 
соблюдены требования ФГОС СПО при написание реферата, доклада;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не соблюдены требования 
ФГОС СПО, материал изложен не верно, не раскрыта тема реферата, 
доклада.



Комплект разноуровневых задач (заданий)

Задание 1. Рассчитать з/п Смирнову Б.В. - рабочий 5-го разряда. Дневная тарифная ставка
- 215,68 руб., имеет 2-х детей. Отработал весь месяц. Считать за февраль. Премия - 30%.

Задание 2. Иванов А.С. - рабочий 4-го разряда. Дневная тарифная ставка - 191,56 руб. Ему 
предоставили больничный лист на 7 дней с 5 февраля. Остальные дни рабочие. Страховой 
стаж - 7,6 года. Его з/п за 24 месяца, предшествующих месяцу болезни, - 710593,58 руб. 
Количество календарных дней за этот период - 338. Определить сумму к выдаче. (Премия
- 30%, з/п за январь - 25030,65 руб.) Имеет одного ребёнка.

Задание 3. Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 1800 ден. ед. 
Рассчитать сумму его заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по 
графику отработал 20 дней: 3 дня исполнял государственные обязанности с сохранением 
средней заработной платы. Размер премии из фонда материального поощрения в текущем 
месяце - 30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по графику, размер премии 
составляет 25% оклада.

Задание 4. В данном месяце работник получил зарплату 50000 руб. За особые услуги ему 
так же была выплачена премия 9800 руб. У него есть 1 малолетний ребенок. Рассчитать 
сумму НДФЛ.

Задание 5. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности , если сотрудник 
со стажем 9 лет предоставил больничный лист с 4-14 июня 2017 г., доход за 2015-2016 
год составил 910000 руб.

Задание 6. Зарплата сотрудника 19700 руб. Рассчитать сумму НДФЛ. Детей нет.

Задание 7. Генеральный директор предприятия за отчетный период нарастающим итогом 
получил 900000 руб. Рассчитать сумму отчислений в органы социального страхования и 
обеспечения.

Задание 8. За 2016 год бухгалтер Иванова Е.Н. заработала 120000 руб. Отпуск 
стандартный- 28 календарных дней. Рассчитать сумму отпускных.

Задание 9.Кассир Петрова А.Р. отработала в компании неполный год-9 месяцев. 
Рассчитать сумму отпускных, если общий доход составил 120000 руб.

Задание 10. - Сотрудник отсутствовал на работе в связи с болезнью с 15.03.2017 по 
26.03.2017 (продолжительность - 12 дней).

- В 2016 году сотрудник находился на больничном несколько раз общей 
продолжительностью 15 дней

- Его заработок (за исключением больничных листов) за 2015-2016 годы в сумме составил 
694 352 рубля.

- Продолжительность календарных дней за 2015-2016 годы за исключением болезни 
(продолжительность которой в нашем примере составляет 15 дней) равна 730 дней -15 дней 
=715 дней. Трудовой стаж равен 15 годам. Рассчитать сумму пособия по временной 
нетрудоспособности



Задание 11. Сотрудник Поливанов К.И. полностью отработал часовую норму по 
производственному календарю-170 часов. Оклад - 25000 руб. Его вечерняя смена- с 20.00 
до 04.00 ч. За месяц по графику у него 10 смен. Локальным актом предприятия 
установлена 20 % доля доплаты за работу в ночное время. Рассчитать сумму доплаты за 
ночное время.

Задание 12. Часовая норма по производственному календарю-172 часов., сотрудник 
Бельченко Н.В. отработал 176 часов. У него при этом сменный график работы с 
почасовым окладом 100 руб. за час, при котором на ночное время ежесменно выпадает 3 
часа. В учетном месяце у сотрудника было 12 таких смен. Локальным актом предприятия 
установлена 20 % доля доплаты за работу в ночное время. Рассчитать сумму доплаты .

Задание 13. Сдельная расценка швеи за 1 изделие составляет 500 руб. В апреле месяце она 
сшила 50 костюмов. При этом дважды выходила на работу в субботу и воскресенье. 
Начислите зарплату швее с учетом доплат.

Задание 14. Электрик Устинов отработал в январе 21 день, при этом он выходил на 
работу в праздники 02,03,04 и 05 января. На предприятии предусмотрена дневная оплата 
труда в размере 1500 руб. Начислите зарплату электрику с учетом доплат.

Задание 15.Токарь трудился в сентябре 200 часов, из которых 16 пришлись на субботу и 
воскресенье. Часовая тарифная ставка на заводе составляет 200 руб. за час. Начислите 
зарплату токарю с учетом доплат.

Задание 16. В ООО «Ромашка» продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, 
рабочей недели - 40 часов. Сотрудник Иванов за год получил 144000 руб. заработной 
платы,60000 руб- премии,36000 руб-доплаты за замещение других сотрудников.Он 
отработал 247 дней. Простой в организации длился 5 дней. Рассчитать сумму оплаты 
простоя.

Задание 17. В ООО «Ромашка» продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, 
рабочей недели - 40 часов. Работник Петоров работает по часовой тарифной ставке- 100 
руб.час. Рассчитать сумму оплаты простоя.

Задание 18. На начало месяца капиталы и резервы предприятия составили:
• Уставный капитал-310000 руб.
• Добавочный капитал-12000 руб.
• Резервный капитал-54000 руб.

За месяц произошли =>хозяйственные операции:
1Увеличен УК за счет средств добавочного капитала-10000 р
2. Возвращен вклад учредителю из УК-45000 р
3. Увеличен УК за счет взносов учредителей-52000 р.
4. Начислен доход учредителям за счет средств резервного капитала-25000 р.
5. Увеличен резервный капитал за счет чистой прибыли-7000 р.
6. Увеличен добавочный капитал в результате переоценки основных средств-4000 р.
7. Увеличен добавочный капитал в результате превышение продажной стоимости ценных 
бумаг над номинальной-3700 р.
Открыть 80,82, 83 счета, подсчитать Од, Ок и Ск.



Задание 19. Величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных 
документах организации, составляет 12 000 рублей. Учредитель в счет взноса в уставный 
капитал вносит денежные средства на расчетный счет предприятия в размере 50% 
зарегистрированного уставного капитала.

№ 
п/п

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов

Сумма, 
руб.

Дебет Кредит

1. Создана организация после государственной регистрации

2. Перечислено учредителем на расчетный счет организации

Задание 20. Создана организация с уставным капиталом 10 000 рублей.
Взносы в уставный капитал вносятся в виде: основных средств, стоимость которых 
составила 2 000 рублей, наличными денежными средствами - 3 000 рублей, безналичными 
денежными средствами - 5 000 рублей.
В результате проведения переоценки стоимость основных средств возросла на 1 100 
рублей, амортизация по данным основным средствам составила 200 рублей.
По результатам отчетного года получен убыток в размере 600 рублей, погашается за счет 
резервного капитала.____________________________________________________________

№ 
п/п

Содержание хозяйственных операций Корреспонден
ция счетов

Сумма, 
руб.

Дебет Кредит

1. Создана организация после государственной регистрации

2. а) Внесены основные средства в качестве взноса в уставный капитал 
организации
б) Основные средства введены в эксплуатацию

3. Внесены наличные денежные средства в качестве взноса в уставный 
капитал

4. Внесены на расчетный счет безналичные денежные средства в качестве 
взноса в уставный капитал

5. а) Увеличена стоимость основных средств по результатам переоценки
б) Увеличена сумма амортизации по переоцененным основным средствам

6. По результатам отчетного года получен убыток (реформация баланса)

7. Убыток отчетного года погашается за счет резервного капитала



Задание 21. Акционерное общество выкупило 100 собственных акций по цене 1 000 
рублей за штуку (их номинальная стоимость). Затем решением общего собрания 
акционеров уставный капитал уменьшен до стоимости чистых активов организации на 
сумму 60 000 рублей. При этом 60 акций было аннулировано, остальные проданы по 1 100 
рублей за штуку.

№ 
п/п

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов

Сумма, 
руб.

Дебет Кредит

1 2 3 4 5

1. Выкуплено 100 собственных акций 81 50 100000

2 Уменьшен уставный капитал до стоимости чистых активов 80 84 60000

3 60 собственных акций аннулировано 80 81 60000

4 Разница между выкупленными и аннулированными акциями 91.2 81 40000

5 Начислена выручка от продажи 40 акций 76 91.1 44000

6 Получена выручка от продажи 40 акций 51 76 44000

Задание 22. В результате реформации баланса по итогам отчетного года получена 
нераспределенная прибыль в размере 4 000 рублей. По решению собрания учредителей 
прибыль распределена в резервный капитал - 600 рублей; между учредителями в размере 
1 500 рублей; увеличен уставный капитал на сумму 1 000 рублей; Начислена работникам 
организации единовременная премия в размере 900 рублей.

№ 
п/п

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов

Сумма, 
руб.

Дебет Кредит

1. Получена нераспределенная прибыль по результатам отчетного года 
(реформирован баланс)

2. Прибыль направлена в резервный капитал

3. Начислены доходы в виде дивидендов сторонним учредителям

4. Увеличен уставный капитал организации за счет нераспределенной 
прибыли

5. Начислена работникам организации единовременная премия



Задание 23. Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 600 000 
руб. под 20 % годовых на период с 1 сентября 2010 г. по 31 октября 2010 г. Проценты 
банку согласно договору начисляются и уплачиваются ежемесячно.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов

Сумма, 
руб.

Дебет Кредит
1 Отражена в учете кредиторская задолженность по

полученному краткосрочному кредиту в сумме фактически 
поступивших на расчетный счет денежных средств

2 Начислены проценты за пользование кредитом в сентябре

3 Перечислены проценты банку за сентябрь

4 Начислены проценты за пользование кредитом в октябре

5 Перечислены проценты банку за октябрь

6 Возращена банку основная сумма долга по кредиту

Задание 24. Организация в соответствии с учетной политикой произвела переоценку 
объекта основных средств. Первоначальная стоимость объекта основных средств 
составляла 320 000 руб., сумма амортизации к моменту проведения переоценки составила 
80 000 руб. (25 %). Восстановительная стоимость данного объекта основных средств 
после переоценки составила 360 000 руб., сумма амортизации 90 000 руб.

Задание 25. Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска 
акций номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт. Продажа 
акций произведена по цене выше их номинальной стоимости, которая составила 1080 
руб. за акцию. В отчетном периоде продано 910 акций, денежные средства за проданные 
акции поступили на расчетный счет организации.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит
1 Отражено в учете увеличение стоимости объекта основных 

средств в результате его переоценки (360 000 руб. - 320 000 
руб.)

2 Отражено в учете увеличение амортизации объекта 
основных средств в результате его переоценки (90 000 руб.
- 80 000 руб.)

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит
1 Отражена в учете сумма уставного капитала ОАО (1000 шт. х 

1000 руб.)
75-1 80 1 000 

000

2 Отражено в учете поступление денежных средств в оплату 
проданных акций в сумме, равной их продажной стоимости (910 
шт. х 1080 руб.)

51 75-1 982 800

3 Отражена в учете сумма денежных средств, поступивших в 
оплату акций, превышающая их номинальную стоимость, - 
эмиссионный доход (1080 руб. - 1000 руб.) х 910 шт.

75-1 83-2 72 800



Задание 26.
Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО составляет 

1 000 000 руб. В погашение задолженности по вкладам в уставный капитал организации 
иностранным учредителем внесены денежные средства на валютный счет в сумме 20 000 
дол. США. Курс ЦБ РФ на дату объявления уставного капитала и образования 
задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал - 25 руб. 55 коп. за 1 дол. 
США. Курс ЦБ РФ на дату зачисления денежных средств, поступивших от иностранного 
учредителя, на валютный счет - 25 руб. 72 коп. за 1 дол. США.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

1 Отражена в учете сумма задолженности иностранного учредителя 
по вкладу в уставный капитал ООО 20 000 дол. х 25 руб. 55 коп.

75-1 80 20 000/ 
511000

2 Получены на валютный счет денежные средства от иностранного 
учредителя в погашение задолженности по вкладу в уставный 
капитал ООО

52 75-1 20 000/ 
514400

3 Отражена в учете положительная курсовая разница по вкладу 
иностранного учредителя в уставный капитал ООО (25 руб. 72 
коп. - 25 руб. 55 коп.) х 20 000 дол.

75-1 83-3
3400

Задание 27. В соответствии с учетной политикой организация произвела очередную 
переоценку объекта основных средств. Новая восстановительная стоимость объекта 
определена равной его рыночной стоимости и составила 160 000 руб. Восстановительная 
стоимость объекта на дату предыдущей переоценки составляла 200 000 руб., сумма 
амортизации - 20 000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате чего его
первоначальная стоимость (170 000 руб.) была увеличена на 30 000 руб. и составила 
200 000 руб., а сумма амортизации (17 000 руб. или 10 %) была увеличена на 3 000 руб. и 
составила 20 000 руб. К моменту второй переоценки амортизация объекта составили 12 % 
или 24 000 руб.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит
1 Отражено в учете увеличение стоимости объекта 

основных средств в результате первой его
переоценки (200 000 руб. - 170 000 руб.)

01 83-1 30 000

2 Отражено в учете увеличение амортизации объекта 
основных средств в результате первой его
переоценки (20 000 руб. - 17 000 руб.)

83-1 02 3000

3 Отражена в учете сумма уценки объекта основных 
средств в пределах суммы ранее произведенной
дооценки (200 000 руб. - 170 000 руб.)

83-1 01 30 000

4 Отражена в учете сумма уценки объекта основных 
средств сверх суммы ранее произведенной дооценки 
(170 000 руб. - 160 000 руб.

84 01 10 000

5 Отражено в учете уменьшение суммы амортизации 
объекта в результате его уценки в пределах суммы 
ранее произведенной дооценки

02 83 3 000

6 Отражено в учете уменьшение суммы амортизации 
объекта в результате его уценки сверх суммы ранее 
произведенной дооценки (24 000 руб. - 19 200 руб. - 
3000 руб.)

02 84 1800



Задание 28. Вследствие морального износа выбыл из эксплуатации и был списан 
объект основных средств, ранее подвергавшийся дооценке. Восстановительная 
стоимость объекта основных средств, числящаяся на счете 01 «Основные средства», к 
моменту списания объекта - 630 000 руб., сумма амортизации, числящаяся на счете 02 
«Амортизация основных средств», - 580 000 руб.

Сумма дооценки этого объекта при его переоценке составила 150 000 руб., сумма 
дооценки амортизации - 28 000 руб.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб-Дебет Кредит
1 Списана восстановительная стоимость

выбывшего объекта основных средств
01-2 01-1 630 000

2 Списана амортизация, начисленная по
объекту основных средств к моменту его 
выбытия

02 01-2 580 000

3 Списана остаточная стоимость выбывшего 
объекта основных средств (630 000 руб. - 
580 000 руб.)

91-2 01-2 50 000

4 Списана сумма увеличения добавочного 
капитала, числящаяся на счете 83-1 «Прирост 
стоимости имущества по переоценке»
в результате дооценки объекта основных 
средств (150 000 руб. - 28 000 руб.)

83-1 84 122 000

Задание 29.Согласно решению участников общества с ограниченной ответственностью 
объявлено об увеличении уставного капитала общества за счет добавочного капитала на 
360 000 руб.

Задание 30. Допустим, ООО «Осень» продает свою продукцию с гарантией ремонта 
в течение 12 месяцев с момента продажи. После проведения анализа продаж товара 
было выявлено:

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб-Дебет Кредит

1 Отражено в учете увеличение уставного капитала 
общества

83 80 360 000

• 12% проданного товара подлежит ремонту;
• 8% проданного товара подлежат замене;
• Средняя стоимость ремонта за единицу товара равна 650 руб.;
• Средняя стоимость замены товара равна 4 500 руб.;
• В течение 2017 года планируется выпуск 5 000 единиц товара.

Таким образом:

• Расчет суммы резерва на 2017 год: (5 000 * 12% * 650) + (5 000 * 8% * 4 500) = 
2 190 000 руб.

• Сумма ежемесячных начислений в резерв равна: 2 190 000 / 12 = 182 500 руб.



Задание 31. В учетной политике ООО «Зима» отражено создание резерва на оплату 
отпускных исходя из среднего заработка и количества неиспользованных дней 
отпуска. Зарплата работников за прошедший 2016 год — 2 750 000 руб. Остаток 
отпусков за 2016 год равен 30 дней. Среднее количество дней в месяце в 2016 году 
— 29,3 дней.
Для расчета резерва используем формулу: (средний дневной заработок + страховые 
взносы) * остаток отпуска.
Расчет резерва:

• Средний дневной заработок: 2 750 000 / 29,3 / 12 = 7 821,39 руб.;
• Страховые взносы: 7 821,39  30,2% = 2 362,06 руб.;*
• Резерв на 31 декабря 2016г.: (7 821,39 + 2 362,06)  30 = 305 503,50 руб.*

Задание 32. В учетной политике ООО «Весна» отражено создание резерва на оплату 
отпускных работникам исходя из оплаты труда. При этом резерв начисляется на 
конец каждого месяца.
Для расчета резерва используем формулу: (ОТ + страховые взносы) / 28 * 2,33, где

• 28 - количество дней отпуска за год на каждого работника, согласно 
коллективному договору;

• 2,33 - количество дней отпуска за 1 отработанный месяц.
Следовательно:

• Страховые взносы — 30,2 %;
• Оплата труда в январе — 250 000 руб.;
• Резерв января: (250 000 + 75 500) / 28  2,33;*
• ООО «Весна» сформировала резерв на оплату отпусков в январе в размере 27 086 

руб.
Задание 33. 1.На какой срок предоставлен кредит в сумме 15 000 рублей при 9 % годовых, 
если сумма процентов составила 2 000 рублей?
Решение:
Для решения задачи воспользуемся формулой
I=P*i*n;
где I - процентный доход банка;
i - процентная ставка; 
n - срок в годах.
Из формулы получаем, что n = I*100%  / P*i  
n = 2 000 * 100 % / 15 000 * 9 % = 1,481 лет 
Ответ: кредит предоставлен на 1, 481 лет.

Задание 34.
2.Под какой процент был предоставлен кредит 1000 рублей, если через 7 лет сумма к 
погашению составила 5600 рублей.
Решение:
1) Процентный доход кредитора:
I = S - P = 5600 - 1000=4600 руб.
S - сумма к погашению
P - размер предоставленного кредита
2) Процентную ставку:
i=100*I/(P*n)=100*4600/(1000*7)=66%  
n- время, выраженное в годах



Ответ: процентная ставка равна 66% годовых.

Задание 35. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 
формированию финансовых результатов организации________________________
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов

Дебет Кредит

Признана выручка за отгруженную покупателю продукцию на основании 
расчетно-платежных ведомостей

Включены в состав расходов по обычным видам деятельности на 
основании расчета:
- фактическая себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

Начислен НДС на основании счетов - фактур

Начислены акцизы при продаже подакцизных товаров на основании счет 
- фактуры.

Закрыт субсчет 90-1 по окончании года

Закрытие субсчетов 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 по окончании года

Отражена прибыль от деятельности организации

Отражен убыток от деятельности организации

Задание 36. В соответствии с учетной политикой организация ведет учет готовой 
продукции на счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной 
себестоимости. Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям 
договора происходит в момент ее отгрузки.
В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой продукции покупателю на 
сумму 731 600 руб., включая НДС - 111 600 руб. Фактическая производственная
себестоимость отгруженной продукции составила 538 000 руб.
Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, составили 62 000 руб.
Рассчитайте финансовый результат от реализации продукции.
Задание 37. В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 
43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости; 
расходы на продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на 
себестоимость реализованной за месяц продукции. Рассчитайте финансовый результат 
от реализации продукции.
Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 
происходит в момент ее оплаты.
Полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции, отгруженной 
за месяц покупателям, - 236 200 руб.; расходы на продажу - 42 800 руб.

Цена реализации - 354 000 руб., в том числе НДС - 54 000 руб.
Задание 38. В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 
43 «Готовая продукция» по сокращенной фактической производственной себестоимости. 



Расходы на продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на 
себестоимость реализованной за месяц продукции.
По условиям договора поставки переход права собственности на продукцию к 
покупателю происходит в момент ее отгрузки.
В течение месяца была реализована продукция, фактическая сокращенная 
производственная себестоимость которой составила 472 300 руб. Цена реализации 
693 840 руб., в том числе НДС - 105 840 руб. Общехозяйственные расходы за месяц 
составили 63 700 руб., расходы на продажу - 21 400 руб. Рассчитайте финансовый 
результат от реализации продукции.
Задание 39. В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не 
связанные с обычной деятельностью:

• поступления от продажи основных средств - 141 600 руб., в том числе НДС - 
21 600 руб. (первоначальная стоимость проданного объекта основных средств - 
274 000 руб.; амортизация к моменту продажи - 178 000 руб.);

• дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» - 90 000 руб.;
• проценты по предоставленному работнику займу - 8 000 руб.;
• положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте - 72 000 

руб.
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по формированию 
финансовых результатов организации

Задание 40. В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, 
не связанные с обычной деятельностью:

• признанные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий договора
поставки продукции покупателю - 63 000 руб.;

• списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности -
17 000 руб.;

• отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте - 31 000
руб.;

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредит ными организациями, -
44 000 руб.

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по формированию 
финансовых результатов организации

Задание 41. В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не 
связанные с обычной деятельностью:

• арендная плата за переданный в текущую аренду объект основных средств -
106 200 руб., в том числе НДС - 16 200 руб.;

• штрафы за нарушения условий договоров поставщиками материалов - 16 000 руб.;
• депонентская задолженность, по которой истек срок исковой давности, - 4 000

руб.
В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, не связанные 

с обычной деятельностью:
• амортизация, начисленная по объекту основных средств, переданному в текущую

аренду, - 8 000 руб.;
• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей кредита, - 57 000

руб.;
• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, -

48 000 руб.



Рассчитайте финансовый результат от прочей деятельности.
Задание 42. Согласно данным бухгалтерского учета фактические представительские 
расходы организации за 6 месяцев (Сбу) составили 25 000 руб. Расходы на оплату труда 
работников - 375 000 руб.

Определим размер постоянной разницы и сумму постоянного налогового обязательства.

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

1 Отражена в учете сумма постоянного налогового
обязательства

Задание 43. Согласно данным бухгалтерского учета остаточная стоимость безвозмездно

переданных в отчетном периоде основных средств составила 130 000 руб., а расходы по 
их передаче — 23 000 руб.

Определим размер постоянной разницы и сумму постоянного налогового обязательства.

По безвозмездно переданному имуществу величина постоянных разниц определяется 
суммированием стоимости переданного имущества с расходами, связанными с этой 
передачей. Следовательно, постоянная разница составила:

Составить бухгалтерскую проводку:

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

1 Отражена в учете сумма постоянного налогового
обязательства

99 68 36 720

Задание 44. По данным бухгалтерского учета бухгалтерскую прибыль организации в 
отчетном периоде (прибыль до налогообложения) составила 378 300 руб.

При этом:

• представительские расходы, признанные в бухгалтерском учете, больше 
представительских расходов, признанных в целях налогообложения прибыли. В 
бухгалтерском учете их величина составила 129 000 руб., а в целях налогообложения - 
120 000 руб. в результате чего образовалась постоянная разница, равная 9 000 руб. (129 
000 руб. - 120 000 руб.);

• сумма амортизации основных средств, начисленной в бухгалтерском учете, больше 
суммы амортизации основных средств, начисленной в целях налогообложения прибыли. 
В бухгалтерском учете ее величина составила 162 000 руб., а в целях налогообложения - 
156 000 руб., в результате чего образовалась вычитаемая временная разница, равная 6 
000 руб. (162 000 руб. - 156 000 руб.);

• сумма начисленного, но не полученного процентного дохода в виде дивидендов от 
участия в уставном капитале другой организации на конец отчетного периода составила 
7 500 руб., в результате чего образовалась налогооблагаемая временная разница, равная 
7 500 руб.

Рассчитаем условный расход по налогу на прибыль и текущий налог на прибыль.



Задание 45. По данным бухгалтерского учета организация получила в отчетном году 
прибыль в размере 500 000 руб.

В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% прибыли 
(50 000 руб.) направлено на образование резервного капитала, остальная часть прибыли 
(450 000 руб.) - на выплату дивидендов. При этом дивиденды, начисленные акционерам 
- работникам организации составили 230 000 руб.

Составить бухгалтерские проводки.

Задание 46
На основании исходных данных в ООО «Олимп»:

-проведите физический подсчет всех продовольственных товаров.
-опишите процесс физического подсчета.

1. Составьте инвентаризационную опись по форме ИНВ-3 на основании 
следующих данных:

Таблица 1

Бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации составить в следующей таблице:

№ 
п/п

Наименование товаров Количество, кг Цена за 1 
кг, руб.

Фактически По учёту

1 Колбасы варёно-копчёные 8090 8160 245-00
2 Маргарин 490 488 140-00
3 Сыры в парафиновом покрытии 5330 5350 243-00
4 Сыры в полимерной плёнке 2700 2700 247-00

Бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации 
товарно-материальных ценностейв ООО «Олимп»

Таблица 2

№ Содержание операции Сумма 
в руб.

Проводки

Дебет Кредит

1 Отражена сумма недостачи ТМЦ

2 Отражена сумма излишков ТМЦ

3 Сумма недостачи ТМЦ отнесена за счет виновного лица

4 Возмещение виновным лицом суммы недостачи

Задание 47
На основании исходных данных в ООО «Олимп»:
-на основе приведенных операций по кассе за сентябрь 2013 года заполнить 

приходные и расходные кассовые ордера, проставить корреспондирующие счета по 
каждой операции, заполнить кассовую книгу. Вывести остаток на конец месяца, 



пересчитать наличные деньги, выявить излишки или недостачи и отразить 
бухгалтерскими проводками результаты инвентаризации денежных средств.

-составить по форме N ИНВ-15 "Акт инвентаризации наличных денежных 
средств".

Таблица 1
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб.

Остаток на 
01.09. 

13г

5000

1 Выдана инженеру Ливанову В.П. сумма перерасхода по 
авансовому отчету № 46

60

2 Получено в банке по чеку № 093615:
- для выплаты заработной платы
- на командировочные расходы

122600
4000

3 Сдан в кассу агентом Аксаковым И.П. остаток 
подотчетных сумм

50

4 По платежным ведомостям № 71-78 выплачена 
заработная плата рабочим и служащим

122600

5 Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву 
М.И.

4000

6 Сдан в кассу инженером Васильевым М.И. Остаток 
неиспользованных подотчетных сумм согласно 
авансовому отчету № 48

40

7 Получено в банке по чеку № 093616:
- для выплаты заработной платы
- для выдачи депонентам
- на хозяйственные нужды

30400
2200
2800

8 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды 
машинистке Петровой В.С.

500

9 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды 
агенту Аксакову И.П.

1300

10 По платежным ведомостям № 79-80 выплачена 
заработная плата рабочим и служащим

3040

11 Выдана заработная плата депонентам 2200
12 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды 

инженеру Васильеву М.И.
1000

Бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации составить в таблице.

Задание 48
. Проверка расчетов с персоналом по счетам 70, 71, 73, 76 субсчет «Расчеты по 

депонированным суммам». Выяснилось, что:
- на счете 70 числится кредиторская задолженность по зарплате за декабрь 2012 

года в размере 195 000 руб., а также дебиторская задолженность в сумме 28 000 руб. Из-за 
чего возникла кредиторская и дебиторская задолженность?

- зарплата за первую половину месяца не была выплачена, работникам необходимо 
начислить компенсацию за задержку и отразить ее на отдельном субсчете счета 73 (табл.



2).  При этом период просрочки составил 11 календарных дней (с 21 по 31 декабря), ставка 
рефинансирования - 8,25% (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У).

- счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Инвентаризационная 
комиссия установила, что согласно договору займа от 06.04.2013 главному бухгалтеру 
Петрову П. П. был выдан заем в размере 100 000 руб. сроком на 1 год. Следовательно, 
срок возврата займа еще не наступил. Поскольку заем является беспроцентным, 
задолженность по выплате процентов не формируется. В бухучете сумма выданного займа 
была отражена на счете 58 «Финансовые вложения». Правильно ли это?

- на счете 71 числится дебиторская задолженность в размере 2 215 руб. по суммам, 
выданным под отчет. В бухучете числится дебиторская задолженность Л.Л. Леонидова по 
подотчетной сумме в размере 2000 руб. В ходе инвентаризации было установлено, что 13 
ноября 2012 года он получил из кассы деньги под отчет на 3 дня. Также было 
установлено, что за уволенным работником М. М. Мишиным с 15 ноября 2009 года 
числится задолженность по подотчетной сумме в размере 215 руб. Срок, на который были 
выданы подотчетные суммы, закончился 25 ноября 2009 года. Причина дебиторской и 
кредиторской задолженности по счету 71? Какие действия надо предпринять?

- на счете 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам». Инвентаризационная 
комиссия установила, что на этом субсчете числится депонированная зарплата в размере 
117 руб., которая не была выплачена уволенному работнику А.А. Абрамову. Какие 
действия надо предпринять?
- сальдо по счету 73 равно нулю.
3. Какие документы надо составить по результатам инвентаризации?

В организации ООО «Олимп» имеются следующие данные о наличии дебиторской 
и кредиторской задолженности на день инвентаризации 1 декабря текущего года:

По дебиторской задолженности:

Таблица 1 
Наличие дебиторской задолженности в ООО «Олимп» на день инвентаризации

Наименование счета 
бухгалтерского учета и 

дебитора

Номер 
счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего в том числе задолженность

подтвержденная 
дебиторами

не 
подтвержденная 

дебиторами

с истекшим 
сроком 
исковой 
давности

1 2 3 4 5 6
Расчеты с покупателями 
и заказчиками с ООО 
«Аврора»

62.1 62 015,50 50 000,00 12015,50 -

Расчеты с разными
дебиторами с ООО
«Автоперевозчик»

76.1 7183,80 7183,80 - -

Расчеты с подотчетными 
лицами - менеджер ООО 
«Олимп» Соловьева Анна 
Сергеевна

71 3500,00 3500,00 -



Расчеты по авансам 
выданным поставщикам 
и подрядчикам с ООО 
«Ремонт»

60.2 12 589,40 8400,20 3189,20 1189,20

Итого ? ? ? ?

2.По кредиторской задолженности

Таблица 2
Наличие кредиторской задолженности в ООО «Олимп» на день инвентаризации

Наименование счета 
бухгалтерского учета и кредитора

Номер 
счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего в том числе задолженность

подтвержденная 
кредиторами

не 
подтвержденная 

кредиторами

с истекшим
сроком 
исковой
давности

1 2 3 4 5 6
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками с ООО
«Продтовары»

60.1 402 502,50 402 502,50 -

Расчеты с разными кредиторами с 
ООО «Наука»

76.2 10 250,00 10 000,00 - 250,00

Расчеты по авансам полученным 
от покупателей и заказчиков с 
ООО «Ласточка»

62.2 102 510,00 102 000,00 510,00

Расчеты по НДС с МИ № 10 ФНС 
России

68.4 4200,00 - 4200,00

Расчеты с ПФР по обязательному 
страхованию на выплату
страховой части трудовой пенсии

69.1 8510,20 8510,20 -

Расчеты с персоналом по оплате 
труда ООО «Олимп»

70 42551,00 42551,00 -

Итого ? ? ? ?

На основании данных, отраженных в таблицах по наличию дебиторской и 
кредиторской задолженности составить справку к Акту инвентаризации расчетов.

Тестовые задания
Тест 1

1. Что означает бухгалтерская запись Д69К70:
1) Создание резерва на оплату отпусков рабочим.



2) Начисление оплаты за отпуск рабочим.
3) Начислено пособие по временной нетрудоспособности.

2. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной 
работы в первые два часа работы производится:
1) в одинарном размере;
2) в полуторном размере;
3) в двойном размере.

3. Бухгалтерская запись Дт счета 70, Кт счета 76 означает:
1) начисление заработной платы работникам организации за время отпуска;
2) выплата заработной платы работникам организации за время отпуска;
3) удержания налогов из заработной платы работников организации;
4) депонирование заработной платы работников организации, не полученной 
в установленный срок.

4. Форма оплаты труда, при которой оплата производится за определенное 
количество времени не зависимо от качества работ:

5. Система оплаты труда, которая предусматривает премирование рабочих за 
перевыполнение норм выработки и достижение определенных качественных 
показателей:
1) прямая сдельная 3) сдельно прогрессивная
2) сдельно премиальная 4) косвенно сдельная

6. Простой по вине рабочего оплачивается в размере:
1) 1/3 тарифной ставки
2) 2/3 тарифной ставки
3) не оплачивается

7. Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, 
имеющему страховой стаж 8 и более лет выплачивается в размере:
1) 60% среднего заработка
2) 80% среднего заработка
3) 100% среднего заработка

8. Налоговый вычет на первого ребенка налогоплательщика за каждый месяц 
установлен в размере:
1) 1400 руб.
2) 400 руб.
3) 800 руб

9. Ставка налога на доходы физических лиц составляет:



1) 10% 3) 18%
2) 13%
10. Размер алиментов на 4 детей устанавливается в размере:
1) 1/3 заработка
2) 1/4 заработка
3) 1/2 заработка

11. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабочим 
устанавливается:
1) 26 календарных дней
2) 28 календарных дней
3) 30 календарных дней

12. Налоговый вычет на третьего ребенка составляет:
1) 3000 руб.
2) 1400 руб.
3) 800 руб.

13. В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам?
1) 100%
2) 80%
3) 50%

14. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц - НДФЛ
1) сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату.
2) предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость 
продукции.
3) Фонд социального страхования

15. Какова сумма налога НДФЛ, который будет удержан с сотрудника, 
имеющего троих детей, в январе месяце, если сумма начисленной зарплаты 
составляет 5000 руб.?
1) 754
2) 650
3) 598
4) 0

16. Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции «Начислены 
взносы на суммы заработной платы работников основного производства»
1) Дт 70 Кт 69
2) Дт 50 Кт 69
3) Дт 20 Кт 69



17. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении 
отпускных составляет:
1) 2 месяца
2) 12 месяцев
3) 3 месяца

18. 14. Среднее число календарных дней для расчета отпускных равно:
1) 25,4
2) 28,9
3) 29,3

19. 17. Расчетный период для исчисления среднего заработка при 
определении пособия по временной нетрудоспособности составляет:
1) 2 месяца
2) 3 месяца
3) 24месяцев

20. Размер страховых взносов в пенсионный фонд России составляет:
1) 22%
2) 30%
3) 35,8%

Тест 2

1. Полученные организацией займы и кредиты в форме денежных средств 
оформляют бухгалтерской записью:

а) Д-т 51, К-т 66 (67); б) Д-т 58, К-т 51; в) Д-т 08, К-т 66 (67).

2. Займы, выданные работникам предприятия, учитываются на счете:

а) 58; б) 73; в) 66.

3. Начисление процентов по полученным заемным средствам отражается 
записями на счетах бухучета:

а) не реже одного раза в квартал;
б) ежемесячно;
в) согласно условиям договора на получение заемных средств.
4.Организация получила краткосрочный кредит в иностранной валюте.
Каким образом следует отразить курсовую разницу в случае возрастания 
валютного курса?

а) Д-т 66, К-т 91-1; б) Д-т 91-2, К-т 66; в) Д-т 99, К-т 66;



г) Д-т 66, К-т 99.

5. При использовании заемных средств для предварительной оплаты 
(авансов), связанных с приобретением материальных ценностей, 
начисленные заемщиком проценты по кредитам учитываются:

а) Д-т 15, К-т 66; б) Д-т 60, К-т 66; в) Д-т 62, К-т 66;

д) Д-т 91-2, К-т 66.

6. Хозяйственная операция «Поступил на расчетный счет краткосрочный 
кредит банка» учитывается:

а) Д-т 50, К-т 58; б) Д-т 51, К-т 58; в) Д-т 51, К-т 66;

г) Д-т 51, К-т 67.

7. Срочной считается задолженность по полученным кредитам и займам:

а) срок погашения которой по условиям договора только что наступил;
б) срок погашения которой по условиям договора не наступил либо 

пролонгирован в установленном порядке;
в) срок погашения которой по условиям договора истек.
8. При размещении среди инвесторов облигаций по цене, превышающей их 

номинальную стоимость в учете организации- эмитента на сумму 
ожидаемого дохода составляется бух. проводка.

а) Д-т 51, К-т 66, 67 - по номинальной стоимости облигаций; Д-т 51, К-т 91- 
1-на сумму превышения цены размещения над номиналом;

б) Д-т 51, К-т 66, 67 - по номинальной стоимости облигаций; Д-т 51, К-т 98
на сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью;

в) Д-т 55, К-т 66, 67 - по номинальной стоимости облигаций; Д-т 55, К-т 98
на сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью;

г) Д-т 55, К-т 66, 67 - по номинальной стоимости облигаций; Д-т 51, К-т 99-на 
сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью.

9. Признание в учете заемщика процентов по полученному кредиту 
отражается в учете записью:

а) Д-т 91-2, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам»;

б) Д-т 15, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам»;



в) Д-т 44, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам»

г) Д-т 84, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам».

10. Получение процентов заимодавцем по ранее предоставленному займу 
другой организации.

а) Д-т 51, К-т 76; б) Д-т 55, К-т 76; в) Д-т 51, К-т 57; г) Д-т 51, К-т 58.

11. В учете заемщика постановка на учет материалов, принятых по договору 
займа, отражается записью:

а) Д-т 10, К-т 76; б) Д-т 10, К-т 82; в) Д-т 10, К-т 66; г) Д-т 10, К-т
86.

12. Сальдо счетов 66 и 67 показывается в балансе:

а) с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода;

б) без учета процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного 
периода;

в) в сумме полученных денежных средств.

14. Погашение кредитов и займов может учитываться:

а) Д-т 58, К-т 10, 41, 43, 50, 51; в) Д-т 73, К-т 51, 55, 50;

б) Д-т 66, К-т 10, 41, 43, 50, 51; г) Д-т 50, 51, 52, К-т 66, 67.

15. Погашение задолженности перед поставщиком краткосрочным кредитом 
учитывается:

а) Д-т 60, К-т 51; в) Д-т 60, К-т 66;

б) Д-т 66, К-т 60; г) Д-т 51, К-т 66.

17. Получение долгосрочного кредита на погашение задолженности перед 
поставщиком оборудования учитывается:

а) Д-т 51, К-т 67; в) Д-т 60, К-т 51;

б) Д-т 67, К-т 60; г) Д-т 51, К-т 60.

20. Возврат заемщиком полученных средств отражается в бухгалтерском 
учете как:

а) увеличение дебиторской задолженности;



б) увеличение кредиторской задолженности;

в) уменьшение кредиторской задолженности;

г) уменьшение дебиторской задолженности.

Тест 3

1. В каком разрезе должна формироваться информация по счету 80 
«Уставный капитал»?

а) По собственникам организации
б) По собственникам и участникам, перечень, которых приведен в 

учредительных документах организации.
в) По собственникам и участникам, перечень, которых приведен в 

учредительных документах организации, видам акций.
г) По учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам 
акций.

3. На каком счете организация - акционерное общество отражает 
обязательство перед ее участниками, товарищами по вкладам в уставный 
капитал?

а) На счете 80, субсчет «Вклады товарищей».
б) На счете 75 «Расчеты с учредителями».
в) На счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
г) На счете 80, субсчет «Вклады товарищей» или счете 75 «Расчеты с 
учредителями» в зависимости от того, на какой стадии формирования 
находится данное АО.

4. На сумму эмиссионного дохода, образовавшегося в результате 
превышения проданной стоимости акций над их номинальной ценой, сделана 
запись:

а) Д-т 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов», К-т 83.
б) Д-т 75, субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал», К-т 83.
в) Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», К-т 83.
г) Д-т 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов», К-т 84.

5. На сумму выкупленных у акционера акций акционерным обществом 
составлены бухгалтерские проводки:



а) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 80 «Уставный капитал».

б) Д-т 81 «Собственные акции», К-т 75 «Расчеты с учредителями».

в) Д-т 81 «Собственные акции», К-т 51 «Расчетные счета».

г) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 81 «Собственные акции».

6. Для выполнения соответствующих процедур акционерным обществом 
аннулированы и сняты с учета ранее выкупленные у акционеров собственные 
акции.

а) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т 81 «Собственные акции».
б) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 81 «Собственные акции».
в) Д-т 80 «Уставный фонд», К-т 81 «Собственные акции».
г) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 81 «Собственные акции».

7. При наличии какого условия допускается изменение размера уставного 
капитала акционерного общества?

а) Когда величина чистых активов общества меньше величины уставного 
капитала.
б) После внесения необходимых изменений в учредительные документы 
общества
в) Когда величина чистых активов общества больше размера уставного 
капитала.
г) Когда общество находится в стадии реорганизационных процедур.

8. Размер уставного капитала доведен до величины чистых активов:

а) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 84 «Нераспределенная прибыль».
б) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль», К-т 80 «Уставный капитал».
в) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 81 «Собственные акции».
г) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 10 «Материалы».

9. Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 
организации, подлежит отнесению на счет:

а) 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) 80 «Уставный капитал»;
в) 83 «Добавочный капитал».
10. Источником образования резервного капитала является:



а) балансовая прибыль.
б) уставный капитал.
в) чистая прибыль.
г) добавочный капитал.

11. Допускается ли направление средств резервного капитала на выплату 
дивидендов?

а) Да, только в части погашения обязательств перед акционерами, 
владеющими привилегированными акциями.
б) Да, только в части погашения обязательств перед акционерами, 

владеющими привилегированными акциями, доля которых в уставном 
капитале общества не превышает 5%.
в) Да, в любом случае.
г) Да, если это не противоречит действующему законодательству и 
предусмотрено в уставе организации, то при недостаточности чистой 
прибыли подобный вариант не исключается.

12. Составьте бухгалтерскую запись на сумму образованного резервного 
капитала.

а) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 82 «Резервный капитал».
б) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль», К-т 82 «Резервный капитал».
в) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т счета 82 «Резервный капитал».
г) Д-т 99 «Прибыли и убытки», К-т 82 «Резервный капитал».

13. В условиях применения Журнально-ордерной формы счетоводства в 
каком журнале-ордере отражается формирование собственного капитала 
организации?

а) В журнале- ордере № 12. г) В журнале- ордере № 15.
б) В журнале- ордере № 11.
в) В журнале- ордере № 13.

14. В каком размере может быть образован резервный капитал?

а) В размере не более 10% от суммы оплаченного резервного капитала.

б) В размере не более 10% от суммы чистой прибыли организации, 
полученной за отчетный период.



в) В размере, определенном уставом общества, не менее 5% его уставного 
капитала.

г) В размере не менее 10% от суммы оплаченного уставного капитала.

15. В соответствии с установленным порядком начислены дивиденды 
акционерам за счет средств резервного капитала.

а) Д-т 82 «Резервный капитал». К-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям».

б) Д-т 82 «Резервный капитал. К-т 76 «Расчеты с разными кредиторами и 
дебиторами».

в) Д-т 82 «Резервный капитал». К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда».

г) Д-т 82 «Резервный капитал». К-т 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 
«Расчеты по выплате доходов».

16. В каком случае может быть в учете сделана запись: Д-т 80, К-т 84.

а) Когда размер уставного капитала оказался выше чистых активов 
организации.

б) Когда общим собранием акционеров принято решение об аннулировании 
собственных акций, ранее выкупленных у акционеров.

в) Когда одному из учредителей акционерного общества возвращен вклад 
при выходе его из данного общества

г) Данная запись в бухгалтерском учете не предусмотрена.

17. Какие субсчета предусмотрены к счету 83 «Добавочный капитал» по 
Плану счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению?

а) эмиссионный доход.

б) курсовые разницы.

в) к данному счету субсчета не предусмотрены.

г) эмиссионный доход и курсовые разницы.



Тест 4

1. При признании в учете выручки от продажи готовой продукции ее 
стоимость списывают со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счетов:

а) 90 «Продажи» б) 45 «Товар в) 91 «Прочие доходы
отгруженный» и расходы»

2. Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на основании:

А) Акта Б) Требования В) Накладной
3. В какие сроки при продаже готовой продукции организация должна 

выписать счет-фактуру и зарегистрировать его в установленном 
порядке:

А) Не позднее 10 Б) В течении 3 дней В) Не позднее 5 дней
дней

4. Если организация определяет расходы на продажу постоянными и в 
бухгалтерском учете признает выручку от продажи продукции, то 
расходы на продажу списываются:

А) Дт 45 Кт 44 Б) Дт 90 Кт 45 В) Дт 90 Кт 44
5. Запись Дт 90/3 Кт 68:

A) Начисление НДС по проданной продукции

Б) Получение сумм НДС от покупателей

B) Зачет сумм НДС

6. Отгрузка продукции покупателям и предъявления им расчетных 
документов в общеустановленном порядке отражают бухгалтерской 
записью:

A) В сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, 
включая НДС, - Дт 62 Кт 90

Б) В сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам включая 
НДС, - Дт 90 Кт 62

B) В сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам включая 
НДС, - Дт 90 Кт 43

7. По дебету счета 90 отражается:

А) Производственная себестоимость проданной продукции



Б) Полная себестоимость проданной продукции

В) Выручка от продаж

8. Закрытие субсчетов 1,2,3,4 на субсчет 9 счета 90 производится:

A) Ежемесячно

Б) Только в конце года

B) по мере необходимости

9. Остаток на конец месяца по счету 90:

A) Должен быть равен нулю

Б) Отражает стоимость проданной продукции по фактической стоимости

B) Отражает стоимость проданной продукции по нормативной стоимости

10. Поставщик регистрирует счет-фактуру в:

A) книге покупок

Б) книге продаж

B) журнале ордере №11

11. Начислен НДС с суммы полученного аванса:

А) Дт 76 Кт 68 Б) Дт 90 Кт 68 В) Дт 62 Кт 68
12. Направлена прибыль на выплату доходов учредителям и участникам:

А) Дт 99 Кт 75(70) Б) Дт 91 Кт 75(70) В) Дт 84 Кт 75(70)
13. Списание потерь материальных ценностей в результате стихийного 

бедствия:

А) Дт 91 Кт 10 Б) Дт 99 Кт 10 В) Дт 84 Кт 10
14. Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал:

А) Дт 86 Кт 99 В) Дт 99 Кт 86 Д) Дт 91 Кт 83

Б) Дт 91 Кт 86 Г) Дт 84 Кт 82
15. Финансовый результат деятельности организации отражается на счете:

А) 84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»



Б) 91 «Прочие доходы и расходы»

В) 99 «Прибыли и убытки»

16. Чистая прибыль списывается в конце года:

А) Дт 99 Кт 82 Б) Дт 99 Кт 84 В) Дт 90 Кт 99
17. Расходы будущих периодов - это:

A) средство, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам

Б) затраты, производственные организацией в отчетном периоде

B) затраты, производственные организацией в предшествующем и (или) 
отчетном периодах, но подлежащее включению в себестоимость продукции 
(работ, услуг) в последующие периоды

18. В состав доходов будущих периодов включается:

A) субсидии, полученные из государственного бюджета

Б) арендная плата, полученная авансом

B) возмещение убытков, полученных в результате стихийного бедствия

19. Создание резервов предстоящих расходов:

A) необязательно

Б) обязательно

B) по решению налоговых органов

20. Не может иметь остаток на конец отчетного года резерв:

A) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет

Б) на выплату вознаграждений по итогам работы за год

B) на ремонт основных средств (ремонтный фонд)

Г) на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание

Тест 5
1 Инвентаризация - это:



1) проверка соответствия данных бухгалтерского учета фактическому
положению дел;
2) периодическая проверка наличия и состояния материальных ценностей, 
денежных средств и т.д., принадлежащих кому-либо (учреждению, 
организации, предприятию ит.п.) путем подсчета, описи.
3) способ бухгалтерского учета , представляющий собой регламентную 
процедуру периодической проверки и документального подтверждения 
наличия, состояния и оценки имущества и обязательств организации, 
производодимую для подтверждения достоверности данных бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности;
4) все ответы верны.
2 В каком случае проведение инвентаризации не обязательно:
1) при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при 
преобразовании государственного или муниципального унитарного 
предприятия ;
2) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности;
3) при смене материально ответственных лиц;
4) в случае стихийного бедствия, пожаре или других чрезвычайных 
ситуациях, вызванными экстремальными условиями.
3Главными целями проведения бухгалтерской инвентаризации 
имущества и обязательств организации являются:
1) выявление фактического наличия имущества;
2) сопоставление фактического наличия имущества с данными
бухгалтерского учета;
3) проверка полноты отражения в учете обязательств;
4) все ответы верны.
4 Какой этап не входит в процедуру проведения бухгалтерской 
инвентаризации имущества и обязательств организации:
1) подготовительный;
2) заключительный;
3) этап подготовки предложений по отражению в бухгалтерском учете 
результатов проведенной инвентаризации имущества и обязательств 
организации;
4) этап проведения натуральной и документальной проверки, путем пересчета, 
взвешивания, обмер, составления описи имущества организации.
5 Найдите неправильный ответ.
К порядку оформления инвентаризационных описей предъявляются



следующие обязательные для исполнения требования:
1) описи могут быть заполнены как с использованием средств 
вычислительной и другой организационно техники, так и ручным способом;
2) на каждой странице описи указывают прописью число порядковых 
номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 
показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в 
каких единицах измерения(штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 
показаны;
3) исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 
зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 
правильных записей ;
4) в описях допускается оставлять незаполненные строки, на последних 
страницах незаполненные строки прочеркиваются.
6 Заключительный этап проведения инвентаризации включает в себя 
следующие направления:
1) сопоставление данных полученных в ходе инвентаризации,
зафиксированных в инвентаризационных описях и актах с данными 
бухгалтерского учета;
2) выявление в результате проводимого сопоставления расхождений,
составление сличительных ведомостей;
3) определение причин возникновения, а также оценка, выявленных по 
итогам проводимой проверки расхождений;
4) подготовка предложений по отражению в бухгалтерском учете результатов 
проведенной инвентаризации имущества и обязательств организации;
5) все ответы верны.

Критерии оценки тестовых заданий

Оценка выставляется в зависимости от максимально возможного 
количества баллов, которое можно получить за тест (За правильный ответ- 
1балл)

Оценка Показатели оценки

5 91-100% баллов
4 78-90% баллов
3 60-77 % баллов
2 менее 60% баллов



Практические работы МДК 02.01

№ 
п/п

Тема

1 Группировка имущества организации по источникам формирования. Собственные источники 
формирования имущества.

2 Группировка имущества организации по источникам формирования. Заемные источники 
формирования имущества

3 Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты
4 Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная форма оплаты труда)
5 Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма оплаты труда)
6 Расчет средней заработной платы для начисления отпускных
7 Расчет средней заработной платы для начисления пособий по временной нетрудоспособности
8 Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в учете соответствующих операций
9 Решение ситуационных задач по учету удержаний из заработной платы
10 Решение ситуационных задач по учету стандартных налоговых вычетов
11 Заполнение бухгалтерских регистров по расчету заработной платы
12 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
13 Заполнение бухгалтерских регистров по расчетам во внебюджетные фонды
14 Отражение в учете расчетов по оплате труда
15 Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и долгосрочным 

кредитам и займам
16 Отражение в учете расчетов по кредитам и займам
17 Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала
18 Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резервного капитала
19 Учет хозяйственных операций по формированию и изменению добавочного капитала
20 Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого финансирования
21 Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации Отражение на счетах 

бухгалтерского учета финансовых результатов
22 Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности организации. Учет прочих доходов и 

расходов. Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов.
23 Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и ее использование. Отражение 

на счетах операций по реформации баланса
24 Создание резервов по сомнительным долгам
25 Решение ситуационных задач по формированию финансового результата (убытка)



Практическое занятие № 1
Тема: Группировка имущества организации по источникам формирования. Собственные 
источники формирования имущества.

Цель: научиться выделять из всех средств организации собственные источники
формирования имущества.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Собственные источники ( капиталы, фонды, резервы,
нераспределенная прибыль).
Задание: Даны имущество и источники образования ЗАО «Шелковая нить»_____________

№ 
п/п имущество и источники образования Сумма руб.

1 Резервный капитал 70000

2 Административный корпус 6000000

3 Станки в цехе №1 190000

4 Задолженность начальника цеха Комарова С.А. по подотчетным лицам 20000

5 Синтетическое волокно для изготовления пряжи 300000

6 Денежные средства на расчетном счете 250000

7 Задолженность перед бюджетом по НДС 30000

8 Строящиеся складские помещения 1400000

9 Столы письменные 100000

10 Задолженность по заработной плате 800000

11 Уставный капитал 17120000

12 Задолженность магазина за отгруженную ему продукцию комбината 700000

13 Задолженность по отчислениям на социальное страхование 250000

14 Прибыль, полученная в отчетном году 540000

15 Задолженность по НДФЛ 20000

16 Очистные сооружения 6000000

17 Грузовые автомобили 4500000

18 Затраты на 6- месячную подписку научно-технических изданий 20000

19 Аванс на командировочные расходы мастеру цеха Сидорову С.С. 40000

20 Денежные средства в кассе 50000

21 Краска для окрашивания нитей 150000

22 Задолженность перед ООО «Лотос» за поступившие материалы 170000



23 Задолженность трикотажного ателье «Ника» за отгруженную ему продукцию 400000

24 Нитки и пряжа на складе готовой продукции 190000

25 Исключительное право на промышленный образец по производству ниток 300000

26 Резерв на предстоящие отпуска персонала 140000

27 Компьютеры бухгалтерии 300000

28 Разные вспомогательные материалы 130000

29 Акции ОАО «Вымпел» 390000

30 Кредиты банка на строительство складских помещений на срок 3 года 2100000

31 Компьютер программа 60000

32 Задолженность перед арендодателем за арендуемые ОС 40000

33 Задолженность кладовщика за недостачу материалов 20000

34 Задолженность перед станкостроительным заводом за станки 230000

Порядок выполнения задания:
1. Распределите имущества организации по источникам формирования. Собственные

источники формирования имущества.
2. Заполните таблицу:

Наименование источников образования 
имущества Частные суммы, руб Общая 

сумма руб.

1 2 3 4 5 6
1.Собственные источники

1.1 УК
1.2 ДК

1.3 РК
1.4 Прибыль:
1.4.1 Нераспределенная прибыль
1.4.2 Прибыль отчетного года
1.5 Целевое финансирование
1.6 Резервы предстоящих расходов
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Собственные источники формирования имущества.
2. Пассив баланса



Практическое занятие № 2

Тема: Группировка имущества организации по источникам формирования. Заемные 
источники формирования имущества
Цель: научиться выделять из всех средств организации заемные источники формирования 
имущества.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Заемные источники (кредиторская задолженность, фонды (средства в 
расчетах).
Задание: Даны имущество и источники образования ЗАО «Шелковая нить» (см. ПЗ 1)

Порядок выполнения задания:
1. Распределите имущества организации по источникам формирования. Заемные

источники формирования имущества.
2. Заполните таблицу:

Наименование источников образования 
имущества Частные суммы, руб

Общая 
сумма 
руб-

1 2 3 4 5 6
1. Привлеченные (заемные средства)

1.1 Долгосрочные кредиты и займы
1.2 Краткосрочные кредиты и займы

1.3 Расчеты с кредиторами:
1.4.1 с поставщиками
1.4.2 с бюджетом
1.4.3 с персоналом по оплате труда
1.4.4 по социальному страхованию и обеспечению
1.4.5 с прочими кредиторами
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Заемные источники формирования имущества
2. Кредиторская и дебиторская задолженность



Практическое занятие № 3

Тема: Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты
Цель: научиться заполнять табель учета использования рабочего времени и 
наряд на сдельную работу.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:
Табель учета использования рабочего времени - заполняются при учете 
отработанного времени при повременной оплате труда. Табели используются 
для контроля за соблюдением рабочими и служащими установленного 
режима рабочего времени.
Наряд на сдельную работу - выписывается для учета труда и начисления 
заработной платы работникам. В наряде записывается задание, и по мере 
закрытия нарядов определяется количество затраченного труда и 
подсчитывается сумма начисленной заработной платы.

Задание:

1. Заполнить табель учета использования рабочего времени за март 20 
г., если:
Организация : ООО «РИТМ»,
руководитель структурного подразделения: Иванова В.А.
работник кадровой службы: Марютина Н.А.
ответственное лицо: вы

Сотрудники Отработано в 
месяце

Отклонения 
(календарные 

дни)

Ночные 
(часы)

Сверхурочные 
(часы)

Празднич
ные

1.Руководитель 
Базаров И.Я.

? (за минусом 
выходных и 

праздничных)

Отпуск 21 день 
(с 11.03-31.03)

По 
календарю

2.Бухгалтер 
Светлова Е.Ю.

? (за минусом 
выходных и 

праздничных)

Больничный

(с 10.03-16.03)

По 
календарю

З.Рабочий 
(договор 

подряда) 
Хохлов А.С.

21 день 
(По 8 часов

День)

По 
календарю

4.Охранник 
Бугров Ю.С.

147 часов
По 12 часов 

( 03.03, 05.03, 
10.03,12.03, 
17.03, 19.03, 
24.03, 26.03, 
31.03)

По 7 
часов 

( 01.03, 
08.03, 
15.03, 
22.03, 
29.03)

4 
(04.03)

По 
календарю



5.Токарь

Все рабочие дни 
за минусом 
выходных и 
праздничных 
(По 8 часов 

День)

По 
календарю

Порядок выполнения задания:
3. Распределите имущества организации по источникам формирования. Заемные 

источники формирования имущества.
4. Заполните таблицу:

Вывод:
Контрольные вопросы:

3. Табель учета использования рабочего времени .
4. Наряд на сдельную работу.

Практическое занятие № 4

Тема: Расчет заработной платы сотрудникам организации
(повременная форма оплаты труда)
Цель: научиться проводить расчет заработной платы при повременной форме оплаты 
труда.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Повременная заработная плата — это форма оплаты
труда наёмного работника, при которой заработок зависит от количества фактически 
отработанного времени с учётом квалификации работника и условий труда.
Задание:

1. Рассчитать заработную плату за отработанное время.

Сотрудники Оклад, руб. Отработано в месяце

Праздничные Ночны 
е 
(часы)

Сверху
рочные 
(часы)

1.Руководитель 
Базаров И.Я. 30 000 ? (за минусом выходных 

и праздничных)
По календарю

2.Бухгалтер 
Светлова Е.Ю. 20 000 ? (за минусом выходных 

и праздничных)
По календарю

3.Рабочий 
(договор подряда)

Хохлов А.С.
25 000 21 день

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2597%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2597%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a0%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2597%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25ba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259a%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a2%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b4


Порядок выполнения задания:
1. Рассчитать сумму заработной платы при повременной оплате труда.
2. Ответить на вопросы:

4.Охранник 
Бугров Ю.С. 17200

147 часов
По 12 часов 

( 03.03, 05.03, 10.03, 
12.03, 17.03, 19.03, 
24.03, 26.03, 31.03)

По календарю По 7 
часов

01.03, 
08.03, 
15.03, 
22.03, 
29.03)

4

Вывод:
Контрольные вопросы:

5. Виды заработной платы
6. Повременная оплата труда, ее системы.

Практическое занятие № 5

Тема: Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма оплаты труда) 
Цель: научиться проводить расчет заработной платы при сдельной форме оплаты 
труда.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Сдельная форма оплаты труда - это система
вознаграждения, которая зависит от количества выпущенной продукции или 
качества и количества выполненных услуг.
Задание:

1. Норма времени на обработку 1 детали - 2 часа, за месяц (21 раб. дня).
Рабочий - токарь 1 разряда обработал 100 деталей по расценке 69 руб. за одну 
деталь. За детали, изготовленные сверх нормы, оплата прогрессивная, по
удвоенным расценкам.

.Токарь

Дневная 
норма 
выработки

Фактически 
изготовлено 
(мес)

Сдельная 
расценка

Сверх нормы

? шт 100 шт 69 69*2

2.Рассчитать сумму заработной платы при сдельной оплате труда.

Наименование 
работы

Тарифная ставка 
токаря 5-го разряда, 
руб. в час

Норма 
времени. 
нормо-ч

Норма 
выработки, 
штук в час

Сдельная 
расценка.

Фактически 
изготовлено 

(мес)

Изготовление
16 0 4 ? 530



деталей 16 0 0, 25 ?

Заполнить наряд на сдельную работу, если
Форма по ОКУД 5763400

Отделение (участок)
Ферма (цех)

-
Цех 1

Бригадир (Ф. И. О.) Климов Т.А. Бригада -
Ответственный (Ф. И. О.) Савельев М.Ю. Звено -

Работы: запчасти для тепловоза.
Порядок выполнения задания:

1. Рассчитать сумму заработной платы при сдельной оплате труда.
2. Заполнить наряд на сдельную работу.
3. Ответить на вопросы:

Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Виды заработной платы
2. Сдельная оплата труда, ее системы.

Практическое занятие № 6

Тема: Расчет средней заработной платы для начисления отпускных
Цель: научиться проводить расчет средней заработной платы для начисления отпускных 
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Для расчета отпускных необходимо сначала определить расчетный 
период. Согласно трудовому законодательству это 12 календарных месяцев, 
предшествующих уходу сотрудника в отпуск.
Далее следует подсчитать сумму выплат, начисленных сотруднику за это время. В нее 
включаются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, действующей у 
данного работодателя, независимо от источника их финансирования.. В расчет должна 
войти не только сумма, начисленная исходя из установленного работнику оклада, 
тарифной ставки или сдельной расценки, но и все иные составляющие зарплаты: доплата 
за работу в праздничные и выходные дни, за сверхурочную работу, работу в ночное 
время, совмещение должностей, районные коэффициенты и др.
Поделив данный показатель на 12, а потом на 29,4 (среднемесячное число календарных 
дней), найдем средний дневной заработок. Сумму отпускных можно рассчитать, умножив 
среднедневной заработок на число календарных дней отпуска.
Задание:

1. Рассчитать отпускные за март.

Сотрудники Оклад, руб. Отработано в месяце Отклонения (календарные дни)

1.Руководител 
ь 30 000 ? (за минусом выходных и 

праздничных)
Отпуск 21 день 
(с 11.03-31.03)



Базаров И.Я. 7 дней в апреле
Доходы за предыдущий год:
• Основная заработная плата - 330 000 руб
• Премии- 56 000 руб
• Работа в выходные дни - 18 000 руб
• Материальная помощь- 4000 руб
• Пособие по временной нетрудоспособности- 12600 руб

Порядок выполнения задания:
1. Рассчитать сумму отпускных.

2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Расчет средней заработной платы для начисления отпускных
2. Расчет отпускных

Практическое занятие № 7

Тема: Расчет средней заработной платы для начисления пособий по временной 
нетрудоспособности
Цель: научиться проводить расчет средней заработной платы для начисления пособий по 
временной нетрудоспособности
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:

• Для расчета среднего заработка работника нужно взять все выплаты, на которые 
начислялись страховые взносы в двух предшествующих календарных годах.

• Пособие исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности, в том числе, за время работы (службы, иной 
деятельности) у другого страхователя (других страхователей).

• Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного заработка 
в расчетном периоде на 730.

Вывод: при расчете пособия по временной нетрудоспособности всегда должны 
присутствовать две исходные отправные точки:
1. Расчетный период всегда будет составлять 2 полных календарных года.
2. Заработок в расчетном периоде всегда будет делиться на 730.
Задание:

1. Рассчитать пособий по временной нетрудоспособности за март.

Сотрудники Оклад, руб. Отработано в месяце Отклонения 
(календарные дни)

Страховой 
стаж (лет)

2.Бухгалтер 
Светлова Е.Ю. 20 000 ? (за минусом выходных и 

праздничных)
Больничный 15



(с 10.03-16.03)

Доходы за 2 предыдущих года:
• Основная заработная плата - 290 585 руб
• Премии- 37 000 руб
• Работа в выходные дни - 28 000 руб
• Материальная помощь- 4000 руб
• Отпускные - 33400 руб

Порядок выполнения задания:
1. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности
2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:

3. Максимальная сумма выплаты по больничному листу
4. Расчет пособия по временной нетрудоспособности
5. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от стажа

Практическое занятие № 8

Тема: Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в учете соответствующих 
операций
Цель: научиться проводить удержания НДФЛ из заработной платы и отражать в учете 
соответствующие операции
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: НДФЛ — это налог, который взимается с зарплаты и других доходов 
физических лиц, а также с доходов индивидуальных предпринимателей на общей системе 
налогообложения.
Расчет подоходного налога происходит в несколько этапов:

1. В начале для расчета НДФЛ за налоговый период определяются все доходы, 
подлежащие обложению подоходным налогом.

2. Для каждого вида дохода уточняется ставка налога .
3. Исчисляется налоговая база по НДФЛ за налоговый период. При этом нужно 

помнить, что для расчета НДФЛ при применении нескольких налоговых ставок 
исчисление налоговой базы производится отдельно по каждому виду доходов. 
Также налоговая база по доходам от долевого участия высчитывается отдельно от 
налоговой базы по всем остальным доходам, к которым применима ставка 13%.

Данные начисленной зарплаты (пр.занятия №№4-№№7)
Задание:

1. Произвести удержания НДФЛ из заработной платы каждого сотрудника, если

Сотрудники
Табельный 

номер
Начисленная зарплата 

(пр.занятия №№4-№№7) Кол-во детей

1.Руководитель Базаров И.Я. 0001 ? 1, алименты

2.Бухгалтер Светлова Е.Ю. 0002 ? 3



3.Рабочий (договор подряда) Хохлов А.С. 0003 ? -

4.Охранник Бугров Ю .С. 0004 ? 1

5.Токарь 0005 ? 2

Порядок выполнения задания:
1. Рассчитать сумму НДФЛ из заработной платы каждого сотрудника
2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Плательщики и объект налогообложения НДФЛ
2. Порядок расчета налога (ставки налога, налоговая база) НДФЛ

Практическое занятие № 9
Тема: Решение ситуационных задач по учету удержаний из заработной платы
Цель: научиться проводить удержания из заработной платы и отражать в учете 
соответствующие операции
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:

1. Обязательные удержания
a. - налог на доходы физических лиц;
b. - алименты;
c. - удержания по прочим исполнительным документам.
2. Удержания по инициативе работодателя
• удержания за причиненный предприятию материальный ущерб;
• за неотработанные дни предоставленного и оплаченного полностью отпуска при 

увольнении работника до окончания рабочего года;
• возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
• удержание своевременно невозвращенных подотчетных сумм;
• удержание за брак и недостачу
3. Удержания по инициативе работника
• удержание членских профсоюзных взносов;
• удержание в погашение сумм ранее выданных ссуд, займов;
• удержание платежей по добровольному медицинскому, имущественному и прочему 

личному страхованию;
• удержание в погашение обязательств по подписке на акции, по оплате отпущенных 

товаров (работ, услуг);
• погашение коммунальных услуг, оплату детей в школе

Задание:
1. Произвести удержания из заработной платы каждого сотрудника, если

Сотрудники Начисленная зарплата 
(пр.занятия №№4-№№7)

НДФЛ
Удержания

1.Руководитель Базаров И.Я. ? ? 1, алименты

2.Бухгалтер Светлова Е.Ю. ? ? -



З.Рабочий (договор подряда) Хохлов А.С. ? ? -

4.Охранник Бугров Ю .С. ? ? 1200, 
недостача

5.Токарь ? ? -

Порядок выполнения задания:
1. Рассчитать сумму удержаний из заработной платы каждого сотрудника
2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Виды удержаний
2. Порядок расчета удержаний и НДФЛ

Практическое занятие № 10
Тема: Решение ситуационных задач по учету стандартных налоговых вычетов
Цель: научиться проводить расчет стандартных налоговых вычетов
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:

Стандартные налоговые вычеты предоставляются работающим гражданам их 
непосредственными работодателями — налоговыми агентами по письменному заявлению.

Наиболее широко применяется вычет на ребенка или детей налогоплательщика:

• На первых двух детей — 1400 рублей.
• На третьего и каждого следующего ребенка — по 3000 рублей.
• На детей-инвалидов до 18 лет, студентов-инвалидов 1 и 2 групп очной формы 

обучения до 24 лет — по 12000 р. родителям и усыновителям (6000 рублей — 
попечителям и опекунам).

Задание:
Определить величину обязательств работника перед бюджетом по налогу на доходы 
физических лиц за календарный год.

Работник организации имеет двоих детей. Один ребенок (возраст - 17 лет) учится очно в 
техникуме, второй (возраст - 22 года) - студент вуза дневной формы обучения.
Работник получает ежемесячную заработную плату по трудовому договору с 
организацией (по основному месту работы) в размере 8 000 рублей. За обучение детей 
работник из своих средств заплатил за год 70 000 рублей: за одного ребенка - 32 000 
рублей, за другого - 54 000 рублей. Расходы на лечение супруги и детей составили за год 
21 000 рублей..
В этом же году работник равномерно имел доходы в сумме 48 000 рублей от других 
организаций по совместительству.
Работник купил квартиру в 2012 году за 1500000 рублей и воспользовался правом на 
налоговый имущественный вычет, подав в феврале 2013 года декларацию формы 3 - 
НДФЛ. Какую сумму налогов он сможет вернуть?

Порядок выполнения задания:
1. Рассчитать сумму налоговых вычетов работника



2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Стандартные налоговые вычеты
2. Какие еще есть налоговые вычеты?

Практическое занятие № 11
Тема: Заполнение бухгалтерских регистров по расчету заработной платы
Цель: научиться заполнять расчетно-платежную ведомость
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:
Основным регистром, используемым для оформления расчетов с работниками по оплате 
труда, является расчетная ведомость. Это регистр аналитического учета, так как 
составляется в разрезе каждого работника, по подразделениям, по видам оплаты и 
удержаний.
Расчетная ведомость имеет следующие показатели:
1) начислено по видам оплат - оборот по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»;
2) удержано и зачтено по видам платежей и зачетов - оборот по дебету счета 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда»;
3) к выплате - сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Задание:

Оформите расчеты в расчетно- платежной ведомости, используя данные 
пр.занятий №№ 4- 9

• Бланк расчетно-платежной ведомости приложить
• РКО №87 ,
• Бухгалтер Иванова В.А.

Порядок выполнения задания:
1. Заполнить расчетно-платежную ведомость
2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:
1. Расчетно-платежная ведомость
2. Показатели расчетно-платежной ведомости

Практическое занятие № 12
Тема: Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Цель: научиться вести расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:
Страховые взносы включает в себя взносы на случай материнства
и болезни, медицинские взносы, пенсионные взносы и взносы на травматизм. Их общая 



ставка составляет 30 % плюс ставка страховых взносов от несчастных случаев, которая 
зависит от опасности производства.
Взносы на обязательное пенсионное страхование: если сумма выплат отдельному 
работнику не превысила 1 150 000 руб, то ставка составляет 22 %; если сумма выплат 
отдельному работнику превысила 1 150 000 руб, то ставка +10 % с выплат сверх базы.
Взносы на обязательное медицинское страхование: ставка 5,1 %.
Взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства: если 
сумма выплат отдельному работнику не превысила 865 000 руб., то ставка 2,9 %; если 
превысила 865 000 руб. — 0 %, то есть платежей сверх лимита нет.
Что касается накопительной части, то она предопределена только для тех граждан, 
которые рождены позже, чем 1953г. - мужская половина населения и 1958г. - ее женская 
часть.
Задание:
Произвести расчет страховых взносов и отчислений во внебюджетные 
фонды за март с доходов работников, используя данные пр.занятий №№ 11.

Сотрудник Налоговая 
база ФСС

ФСС 
по 

травматизму 
(0,02%)

ПФ 
страховая 
часть 22% 

(16%)

ПФ 
накопительная 

часть 
(6%)

ФО
МС

Руководитель

Бухгалтер

Рабочий

Охранник

Токарь

ИТОГО
Порядок выполнения задания:
1. Произвести расчет по каждому сотруднику в ФСС, ПФ, ФОМС
2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:
1. Внебюджетные фонды.
2. Страховая и накопительная часть ПФ.

Практическое занятие № 13
Тема: Заполнение бухгалтерских регистров по расчетам во внебюджетные фонды
Цель: научиться заполнять бухгалтерские регистры по расчетам во внебюджетные 
фонды
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:
Все страхователи обязаны вести учет начисленных выплат и вознаграждений, а 
также взносов с них отдельно по каждому физлицу, в чью пользу такие выплаты 
были сделаны. Рекомендуют использовать для этого карточку индивидуального 
учета сумм начисленных выплат и страховых взносов. В карточке отражаются 
данные за календарный год.



Задание:
Произвести расчет страховых взносов и отчислений во внебюджетные 
фонды за март с доходов работников, используя данные пр.занятий №№ 12 
в карточке индивидуального учета сумм начисленных выплат и страховых взно
сов.

Порядок выполнения задания:
1. Произвести расчет по каждому сотруднику в ФСС, ПФ, ФОМС в карточке индиви

дуального учета сумм начисленных выплат и страховых взносов.
2. Ответить на вопросы:
Вывод:
Контрольные вопросы:
1. Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и страховых взно
сов.
2. 69 счет. Характеристика



Практическое занятие № 14

Тема: Отражение в учете расчетов по оплате труда
Цель: научиться отражать на счетах бухгалтерского учета расчеты с 
персоналом по оплате труда
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Характеристика счетов: 70, 69, 68. Счета пассивные. Сн и Ск 
показывает сумму задолженности по счетам на начало или конец отчетного периода. Ок- 
начисление сумм, Од- списание задолженности по начисленным суммам.
Задание 1 . Отразите расчеты на счетах бухгалтерского учета (см. данные ПЗ 
№№ 3- 13)____________________________________________________________________

№
Содержание хозяйственной операции сумма Дт Кт

1 Начислена зарплата:
• аппарату управления
• производственным рабочим
• охраннику

2 Начислено пособие по временной нетрудоспособности
3 Начислены отпускные
4 Произведены удержания из зарплаты:

• НДФЛ
• алиментов

5 Начислены отчисления в ФСС на зарплату работников :
• аппарата управления
• производственным рабочим
• охраннику

Начислены отчисления в ФСС по травматизму на зарплату работников :
• аппарата управления
• производственным рабочим
• охраннику

6 Начислены отчисления в ПФ страховая часть на зарплату работников :
• аппарата управления
• производственным рабочим
• охраннику

Начислены отчисления в ПФ накопительная часть на зарплату 
работников:

• аппарата управления
• производственным рабочим
• охраннику

7 Начислены отчисления в ФОМС на зарплату работников :
• аппарата управления
• производственным рабочим
• охраннику

8 Выдана из кассы зарплата
Порядок выполнения задания:
1. Отразите расчеты по оплате труда на счетах бухгалтерского учета
2. Ответить на вопросы.
Вывод:
Контрольные вопросы:
1. 69, 70,68 .Характеристика счетов



Практическое занятие № 15

Тема: Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и 
долгосрочным кредитам и займам
Цель: научиться оформлять документы и отражать в учете операций по краткосрочным 
и долгосрочным кредитам и займам
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы, бланки документов
Исходные данные: В бухгалтерском учете для отражения операций по договорам займа 
для заемщика предусмотрено два счета:
- счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (на нем отражаются операции, 
связанные с получением займа на срок не более 12 месяцев);
- счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (для отражения операций, 
связанных с получением займа на срок более 12 месяцев).
Документы:
1 Договор займа;
2 Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер;
3 Выписка банка, в которой отражено поступление заемных денежных средств на 
расчетный счет организации;
4 Бухгалтерская справка-расчет суммы процентов по договору займа;
5 Платежное поручение на перечисление суммы процентов по договору займа;
6 Выписка банка, в которой отражено перечисление суммы процентов по договору займа с 
расчетного счета организации.
Организация 1 февраля 20___г. получила кредит на 10 месяцев на строительство
офисного здания в сумме 2 400 000 руб. Ежемесячно начисляются и уплачиваются 
проценты по ставке 20 % годовых. Строительство начато в феврале 20 г. В период
с мая по август строительство было приостановлено. Работы были возобновлены в 
августе 20 г. Объект введен в эксплуатацию и принят на учет в октябре 20 г.
Кредит погашен 30 ноября 20

Задание 1Оформить первичные документы по получению кредитов и займов.

а) приходный кассовый ордер № 22 на сумму 100000 руб.; основание - займ от учредителя
ООО «Раудис» Петровской И.С., дата получения беспроцентного займа - 01.10.20___
сроком на 6 месяцев; номер кредитного договора № 1 от 28.09.20__г.

б) Бухгалтерская справка-расчет суммы процентов по кредитному договору:
- кредитный договор № 128 от 30.01. 20 на сумму - 2400000 руб.
- сроком на 10 месяцев;
- процентная ставка - 20 % годовых.
- КБ ОАО «АльфаБанк».
- кредит получен 01.02. 20

в) платежное поручение № 18 от 01.03.20___г. на перечисление суммы
процентов по кредитному договору № 128 от 30.01. 20 г.

- получатель процентов КБ ОАО «АльфаБанк», БИК 044525342 
расчетный счет - р/с 40702810500001048426; к/с 30101810000000000342.

г) расходный кассовый ордер № 29 от 29.03.20 г. на возвращение беспроцентного
займа от учредителя ООО «Раудис» Петровской И.С.



Данные для выполнения заданий:

Наименование организации - ООО «Раудис»
Юридический адрес - 443010, г. Ртищево, ул. Полевая, 2.
ОГРН/ОГРЮЛ - 1076315008362
ИНН/КПП: 631560789/631501001
Номер счета: 40702710500001038252 в КБ ОАО «АльфаБанк».
Ответственные лица ООО «Раудис»
Главный бухгалтер - Свиридова Н.А
Бухгалтер-кассир - ФИО студента
Руководитель (директор) - Петровская И.С.

Порядок выполнения задания:
1. Заполнить документы по учету кредитов и займов
2. Ответить на вопросы.
Вывод:
Контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику кредитам, займам и заемным обязательствам.
2. Какие первичные документы используются для подтверждения движения кредитов и 
займов?
3. Характеристика счетов: 66, 67

Практическое занятие № 16

Тема: Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и 
долгосрочным кредитам и займам
Цель: Научиться составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 
отражающим учет кредитов и займов
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Для расчета ежемесячной суммы процентов по договору займа годовую сумму процентов 
в общем случае можно разделить на 365 дней (количество дней в году) и умножить на 
число дней пользования займом (30 дней). Однако в договоре займа может быть закреплен 
и другой порядок расчета ежемесячных процентов (например, ежемесячная процентная 
ставка может быть установлена как 1/12 от годовой).
Исходные данные: Организация 1 февраля 20___г. получила кредит на 10 месяцев на
строительство офисного здания в сумме 2 400 000 руб. Ежемесячно начисляются и 
уплачиваются проценты по ставке 20 % годовых. Строительство начато в феврале 
20 г. В период с мая по август строительство было приостановлено. Работы 
были возобновлены в августе 20 г. Объект введен в эксплуатацию и принят на учет
в октябре 20 г. Кредит погашен 30 ноября 20 г.
Задание: отразите решение в журнале хозяйственных операций

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденци 
я счетов Сумма 

, руб-Дт Кт



1 Отражена задолженность по краткосрочному кредиту
2 Начислены проценты за пользование краткосрочным 

кредитом за февраль
3 Выплачены проценты по краткосрочному кредиту

за февраль
4 Начислены проценты за пользование краткосрочным 

кредитом за март
за апрель

5 Выплачены проценты по краткосрочному кредиту
за март
за апрель

6 Начислены проценты за пользование краткосрочным 
кредитом за май
за июнь
за июль

7 Выплачены проценты по краткосрочному кредиту
за май
за июнь
за июль

8 Начислены проценты за пользование краткосрочным 
кредитом за август
за сентябрь
за октябрь

9 Выплачены проценты по краткосрочному кредиту
за август
за сентябрь
за октябрь

10 В октябре принят к оплате счет подрядчика за 
выполненные работы по строительству (без учета НДС)

11 Отражена сумма НДС, предъявленная подрядной
организацией

12 Произведена оплата выполненных строительных работ
13 Объект ОС принят к учету по первоначальной стоимости 

(включая проценты по кредиту, начисленные до момента 
принятия объекта ОС к учету)

14 Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная по 
принятому на учет объекту ОС

15 Начислены проценты за пользование краткосрочным 
кредитом за ноябрь

16 Выплачены проценты по краткосрочному кредиту
за ноябрь

17 Погашена задолженность по краткосрочному кредиту

Порядок выполнения задания:
1. Составьте бухгалтерские проводки согласно хозяйственным операциям
2. Рассчитайте

• суммы причитающихся % за каждый месяц согласно сроку предоставления 
кредита

• первоначальную стоимость офисного здания
• сумму НДС (начисленную и предъявленную к вычету)



3. Ответьте на вопросы
Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Какой нормативный документ осуществляет регулирование кредитов и 
займов

2. Банковский кредит
3. Коммерческий кредит (займ)

Практическое занятие № 17

Тема: Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 
уставного капитала
Цель: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала 
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Уставный капитал ООО — это условная сумма, 
выраженная в рублях, которую установили участники при учреждении или 
позже изменили. Если упростить, то уставный капитал показывает, сколько 
чистых активов должно быть у общества, и служит для распределения 
размера долей участников: сколько участник вложил в уставный капитал, 
такого размера и будет его доля. Учет ведется на 80 счете- пассивном.
Задание 1
Учредительным договором вновь образованного ООО «Дон» предусмотрено 
формирование уставного капитала в сумме 300000 рублей.
Учредители ОО «Дон» - два юридических лица, которые согласно договору вносят в 
уставный капитал не момент регистрации 150000 руб. каждый.

• Первый учредитель в виде вклада в уставный капитал передал ООО «Дон» 
основные средства на сумму 80000 руб. , а оставшуюся сумму задолженности 
внес в кассу.

• Второй учредитель перечислил на расчетный счет организации 70000 руб., а
оставшуюся сумму задолженности погасил материалами. 28.09.20___г. уставный
капитал ООО «Дон» был сформирован.

• По решению руководства основные средства, внесенные в счет вклада в
уставный капитал, были переоценены на 31.12.20___г.: увеличение стоимости
составило - 34000 руб.

• Учредителями ОО принято решение и отражено в уставных документах - 
увеличить уставный капитал на сумму переоценки основных средств.

Задание 2
№ 
п/п

Содержание операции Сумма, 
руб.

Дт Кт

1 Поступили от акционеров средства:
- на расчетный счет
- на валютный счет (1600 евро по курсу ЦБ - 32 руб. за 1 евро)

25000 
?

2 Внесены предприятиями в оплату акций:
- материалы
- нематериальные активы

40000
20000

3 В собственность акционерного общества передано учредителем 
производственное здание

225000



4 В счет оплаты акций поступили долгосрочные ценные бумаги 11000

5 Поступили средства на расчетный счет в оплату акций 200000

6 После регистрации отражается уставный капитал ?

Задание 3
№ 
п/п

Содержание операции Дт Кт

1 Отражено увеличение уставного капитала за счет дополнительного 
выпуска акций

2 Акционер внес денежные средства на расчетный счет в качестве вклада 
в уставный капитал

3 Оприходованы в кассу денежные средства в качестве вклада в уставный 
капитал

4 Отражено увеличение уставного капитала за счет резервного капитала 
общества

5 Отражена величина уставного капитала
6 Оприходованы товары, полученные в качестве вклада в уставный

капитал
7 Увеличен уставный капитал за счет нераспределенной прибыли
8 Образован резервный капитал
9 Средства резервного капитала направлены на погашение убытка
10 Увеличена стоимость основного средства в результате переоценки
11 Доначислена сумма амортизации основного средства в результате 

переоценки
12 Отражен эмиссионный доход, образованный при продаже акций 

акционерного общества по цене выше номинала
13 Распределена прибыль между учредителями:

а) работниками организации
б) не являющимися работниками организации

14 Списана чистая прибыль отчетного года
15 Отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года
16 Начислены дивиденды акционерам (участникам) организации
Порядок выполнения задания:

1. Составить журналы регистрации хозяйственных операций;
2. Проставить корреспонденцию счетов.
3. Рассчитать размер УК
4. Ответить на теоретические вопросы

Вывод:
Контрольные вопросы:
^Характеристика счетов 80 счета.
2. Счета резервов предприятия (14 счет)



Практическое занятие № 18

Тема: Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 
резервного капитала
Цель: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций по формированию и изменению резервного 
капитала.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Резервный капитал представляет собой отложенную на 
определенные цели часть нераспределенной прибыли.

Резервный капитал (фонд) организации формируется путем обязательных 
ежегодных отчислений от чистой прибыли.

Для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала 
(резервного фонда) предназначен счет 82 «Резервный капитал».

Резервный капитал (фонд) предназначен для покрытия убытков 
организации, а также для погашения облигаций и выкупа акций 
акционерного общества в случае отсутствия иных средств.
Задание 1

По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в 
размере 300 000 руб. Согласно учредительным документам организация производит 
ежегодные отчисления на образование резервного капитала в размере 5 % от чистой 
прибыли.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб.

Дебет Кредит
1 Произведены отчисления в резервный капитал 

организации
Задание 2

По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 150 000 руб. 
Общим собранием акционеров принято решение о покрытии убытка за счет средств 
сформированного ранее резервного капитала.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов

Сумма, 
руб-

Дебет Кредит

1
Отражено в учете использование ранее
созданного резервного капитала на покрытие 
убытка, полученного в отчетном периоде

Порядок выполнения задания:
1. Выполнить задания
2. Ответить на теоретические вопросы

Вывод:
Контрольные вопросы:
^Характеристика счетов 82
2. Счета резервов предприятия (59 счет)



Практическое занятие № 19

Тема: Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 
добавочного капитала

Цель: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций по формированию и изменению добавочного капитала 
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Источниками формирования добавочного капитала являются:

• прирост стоимости основных средств в результате их переоценки;
• сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной

в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при 
учреждении общества, при последующем увеличении уставного капитала) за счет 
продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость (эмиссионный 
доход);

• положительные курсовые разницы, связанные с формированием уставного
(складочного) капитала организации.

Для обобщения информации о добавочном капитале используется пассивный счет 83 
«Добавочный капитал».

Формирование ( увеличение) добавочного капитала отражается по кредиту счета 83 
«Добавочный капитал» в корреспонденции с разными счетами.

Задание 1 Организация в соответствии с учетной политикой произвела 
переоценку объекта основных средств. Первоначальная стоимость объекта 
основных средств составляла 320 000 руб., сумма амортизации к моменту 
проведения переоценки составила 80 000 руб. (25 %). Восстановительная
стоимость данного объекта основных средств после переоценки составила 
360 000 руб., сумма амортизации 90 000 руб. (360 000 руб. х 25 %).

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

1 Отражено в учете увеличение стоимости объекта основных 
средств в результате его переоценки (360 000 руб. - 
320 000 руб.)

01 83-1 40 000

2 Отражено в учете увеличение амортизации объекта
основных средств в результате его переоценки (90 000 руб.
- 80 000 руб.)

83-1 02 10 000

Задание 2
Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска акций 

номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт.
Продажа акций произведена по цене выше их номинальной стоимости, которая 

составила 1080 руб. за акцию. В отчетном периоде продано 910 акций, денежные 
средства за проданные акции поступили на расчетный счет организации.

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 

счетов
Сумма, 

руб-



Дебет Кредит
1 Отражена в учете сумма уставного капитала ОАО 

(1000 шт. х 1000 руб.)
75-1 80 1 000000

2 Отражено в учете поступление денежных средств в 
оплату проданных акций в сумме, равной их 
продажной стоимости (910 шт. х 1080 руб.)

51 75-1 982 800

3 Отражена в учете сумма денежных средств,
поступивших в оплату акций, превышающая их 
номинальную стоимость, - эмиссионный доход (1080 
руб. - 1000 руб.) х 910 шт.

75-1 83-2 72 800

Порядок выполнения задания:
1. Порядок выполнения задания:
2. Выполнить задания
3. Ответить на теоретические вопросы

Вывод:
Контрольные вопросы:
^Характеристика счетов 83 счета.
2. Счета резервов предприятия (63 счет)

Практическое занятие № 20

Тема: Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого 
финансирования

Цель: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 
операций по учету целевого финансирования.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Источниками формирования добавочного капитала являются:

• прирост стоимости основных средств в результате их переоценки;
• сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной

в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при 
учреждении общества, при последующем увеличении уставного капитала) за счет 
продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость (эмиссионный 
доход);

• положительные курсовые разницы, связанные с формированием уставного
(складочного) капитала организации.

Для обобщения информации о добавочном капитале используется пассивный счет 83 
«Добавочный капитал».

Формирование ( увеличение) добавочного капитала отражается по кредиту счета 83 
«Добавочный капитал» в корреспонденции с разными счетами.

Задание 1 Биржа получила целевое финансирование в размере 4 500 тыс. руб.,. для 
приобретение новых коммуникационных линий. Линии были приобретены за 4 130 тыс. 
руб., в т. ч. НДС 630 тыс. руб. и введены в эксплуатацию. Срок полезного использования 
коммуникационных линий установлен равным 10 годам, для начисления амортизации 
применяется линейный способ.

Отразите данную хозяйственную операцию на счетах бухгалтерского учета.



№ 
п/п

Содержание хозяйственных 
операций

Корреспонденция счетов Сумма, руб.
Дебет Кредит

1 Начислены средства целевого 
финансирования

76 86 4 500 000

2 На расчетный счет зачислены 
средств целевого финансирования

51 76 4 500 000

3
Отражено приобретение ОС 

за счет средств целевого 
финансирования

08 60 3 500 000

4 Выделен НДС 19 60 630 000

5
Отражено списание средств 

целевого финансирования 
на доходы будущих периодов

86 98 3 500 000

6 Телекоммуникационные линии 
введены в эксплуатацию

01 08 3 500 000

7 Начислена амортизация 
за месяц

26 02 2917

6
Доходы будущих периодов 

в сумме начисленной амортизации 
списываются на прочие доходы

98 91/1 2917

Порядок выполнения задания:
1. Порядок выполнения задания:
2. Выполнить задания
3. Ответить на теоретические вопросы

Вывод:
Контрольные вопросы:
^Характеристика счетов 86 счета.
2. Счета резервов предприятия (96 счет)

Практическое занятие № 21.

Тема: Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации. 
Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов

Цель: Научиться отражать на счетах бухгалтерского учета расходы и доходы от 
основного вида деятельности, формировать финансовый результат предприятия. 
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Согласно Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкции по его применению доходы и расходы от текущей 
деятельности учитываются на счете 90 «Продажи». Счет активно-пассивный, сальдо не 
имеет. Оборот по дебету показывает расходы, связанные с основной деятельностью 
организации, оборот по кредиту - доходы, связанные с основной деятельностью.
Задание. Определить финансовый результат от реализации продукции, рассчитать налог 
на прибыль, произвести реформацию бух. баланса.__________________________________

Содержание операции Сумма, р. Дт Кт



Содержание операции Сумма, р. Дт Кт

1.Начислена зарплата работникам основного производства 870000

2.Начислено в органы социального страхования и обеспечения от 
зарплаты работников основного производства

?

3.Акцептован и оплачен счет за коммунальные услуги 4000

4. Начислена зарплата АУП 280000

5. Начислено в органы социального страхования и обеспечения от 
зарплаты работников АУП

?

б.Получены и оплачены комплектующие изделия 36000

7. Оплачен счет за доставку комплектующих изделий 1200

8. Начислена зарплата наладчикам оборудования 38000

9. Начислено в органы социального страхования и обеспечения от 
зарплаты наладчиков оборудования

?

10. Начислена амортизация оборудования общей стоимостью 270000 
руб, норма амортизации- 8 %

?

11.Списаны комплектующие изделия в производство 24000
12. Списан ТЗР по комплектующим изделиям ?
13.Списаны обогреватели в бухгалтерию 5200
14.Списаны командировочные расходы на общепроизводственные 
затраты.

12300

15.Списаны РБП 900
16. Начислена амортизация НМА общехозяйственного назначения 
общей стоимостью 45000 руб,, срок службы- 5 лет.

?

17.Списаны потери от брака 1800

18.Возвращены на склад сэкономленные в производстве материалы 1400

19. Акцептован и оплачен счет за информационные услуги 2400

20. Списаны общепроизводственные расходы ?

21. Списаны общехозяйственные расходы ?

22. Списана готовая продукция на склад, НЗП на конец месяца -8000 
руб.

?

23.Вся продукция отгружена покупателю ?

24. Акцептован и оплачен счет за рекламу готовой продукции 5400

25.Оплачены из кассы прочие расходы, связанные с продажей готовой 
продукции

1500

26. Получена выручка от реализации продукции 3000000
27. Списана реализованная продукция по производственной 
себестоимости

?

28. Списаны коммерческие расходы ?

29.Отражен финансовый результат от реализации продукции
30. Перечислено в органы социального страхования и обеспечения



Содержание операции Сумма, р. Дт Кт

31.Начислен и перечислен налог на прибыль

Порядок выполнения задания:
1.Отразить хоз. операции на счетах бухгалтерского учета
2.Рассчитать финансовый результат предприятия
3.Ответить на вопросы
Вывод:
Контрольные вопросы:

1. Характеристика 90 счета.
2. Учет основного вида деятельности

Практическое занятие № 22.

Тема: Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности организации. Учет прочих 
доходов и расходов. Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов. 

Тема: Порядок отражения операций по формированию финансовых результатов от 
прочей деятельности.
Цель: Научиться отражать на счетах бухгалтерского учета расходы и доходы от прочей 
деятельности.
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные:
Задание 1 В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не 
связанные с обычной деятельностью:
1. поступления от продажи основных средств - 141 600 руб., в том числе НДС - 21 600 
руб. (первоначальная стоимость проданного объекта основных средств - 274 000 руб.;
2. амортизация к моменту продажи - 178 000 руб.);
3. дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» - 90 000 руб.;
4. проценты по предоставленному работнику займу - 8 000 руб.;
5. положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте- 72 000 руб.

В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, не связанные 
с обычной деятельностью:

1. признанные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий договора поставки 
продукции покупателю - 63 000 руб.;
2. списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности - 
17 000 руб.;
З.отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте - 31 000 руб.;
4.расходы,  связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями - 44 000 
руб.

№ п/п Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция 

счетов Сумма, 
руб-Дебет Кредит

1 Отражена задолженность покупателя за проданный 
объект основных средств

2 Начислен в бюджет НДС по проданному объекту 
основных средств

3 Списана первоначальная стоимость проданного 
объекта основных средств



4 Списана амортизация, начисленная по проданному 
объекту основных средств к моменту продажи

5 Списана остаточная стоимость проданного объекта 
основных средств

6 Отражены в учете начисленные дивиденды по 
принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер»

7 Отражены в учете начисленные проценты по 
предоставленному работнику займу

8 Отражены в учете положительные курсовые разницы 
по операциям в иностранной валюте

9
Отражены в учете признанные и подлежащие уплате 
штрафы за нарушение условий договора поставки 
продукции покупателю

10
Отражена в учете списанная дебиторская
задолженность, по которой истек срок исковой 
давности

11 Отражены в учете отрицательные курсовые разницы 
по операциям в иностранной валюте

12 Отражены в учете расходы, связанные с оплатой 
услуг, оказываемых кредитными организациями

13 Определяется и списывается сальдо прочих доходов 
и расходов (прибыль или убыток.)

Порядок выполнения задания:
1.Отразить хоз.операции на счетах бухгалтерского учета
2.Рассчитать  финансовый результат предприятия от прочей деятельности
3.Ответить на вопросы
Вывод:
Контрольные вопросы:
^Характеристика 91 счета
2. Внереализационные доходы и расходы (пример)
3. Расходы и доходы от прочей реализации (пример)

Практическое занятие № 23.

Тема: Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и ее использование. 
Отражение на счетах операций по реформации баланса
Цель: Научиться отражать на счетах бухгалтерского учета использования
нераспределенной прибыли, операции по реформации баланса
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: Реформация баланса - это процедура списания прибыли или убытка, 
полученной организацией за прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 
декабря, после того как в учете будет отражена последняя хозяйственная операция. 
Реформация включает в себя следующие этапы:

• закрытие счетов бухгалтерского учета, на которых в течение года отражали доходы, 
расходы и финансовые результаты деятельности организации;

• списание прибыли или убытка, полученного за прошедший год, со счета 99 «Прибыли и 
убытки» на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Задание 1. Отразите операции в журнале хозяйственных операций



Задание 2
Определить себестоимость фоторабот за месяц и финансовый результат от реализации 
услуг. Отразите реформацию баланса.__________________________________________

Содержание операции Сумма, 
руб.

Списывается в конце года нераспределенная прибыль
Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на выплату 
доходов учредителям предприятия
По окончании года начислена премия работникам за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет
Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение резервного 
капитала
Нераспределенная прибыль направлена на приобретение путевок для 
оздоровления работников предприятия
Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков прошлых лет
По решению акционеров уставный капитал увеличивается на сумму 
нераспределенной прибыли

Задание З.Определить финансовый результат от реализации продукции. Отразите 
реформацию баланса.
На основании исходных данных составить бухгалтерские проводки в журнале 
хозяйственных операций и определить прибыль.

Содержание операции Сумма, р. Дт Кт

1. В течение месяца списаны фотоматериалы в работу 1 200
2. Начислена амортизация фотооборудования за месяц 500
3. Начислена арендная плата за пользование помещением за месяц 1 800
4. Начислена заработная плата сотрудникам 8 000
5. Начислены страховые взносы (30%) ?
6. Акцептован и оплачен счет за коммунальные услуги 700

7. Списан инвентарь для выполнения фоторабот 200
8. Выплачена из кассы компенсация за использование личного 
автотранспорта в производственных целях

150

9. Списана выплаченная компенсация на себестоимость работ 150
10. Акцептован счет за рекламу о выполнении фоторабот 1 100

11. Отражена выручка за выполнение фоторабот в течение месяца 18 700
12. Списаны коммерческие расходы, связанные с реализацией услуг ?
13. Списана себестоимость выполненных работ за месяц ?
14. Списан финансовый результат за месяц от реализации услуг ?
15.Начислить налог на прибыль ?
16.Произвести реформацию бух.баланса ?



При составлении годового отчета за 2012 год по ОАО «Молот» главным 
бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены следующие 
операции:
1 Списано кредитовое сальдо по счету 90-1 «Продажи» на сумму 1416000 руб.
2 Списано дебетовое сальдо по счету 90-2 на сумму 626000 руб.
3 Списано дебетовое сальдо по счету 90-3 «НДС» на сумму 216000 руб.
4 Расходы на продажу (коммерческие расходы) составили 204000 руб.
5 Доход от участия в совместной деятельности составил - 210 000 руб.
6 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности - 120 
000 руб.
7 Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации - 
11800 руб.
8 Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных 
средств - 4000 руб.
9 Начислен резерв по сомнительным долгам - 18 000 руб.
10 Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам - 16000 руб.
11 Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 
порядке - 11000 руб.
12 Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц - 
5000 руб.
13 Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по 
поставке продукции, - 3 000 руб.
14 Получена прибыль от продажи ценных бумаг сторонней организации - 38000 руб.
15 Определен налог на прибыль руб.
16 Определена сумма чистой (нераспределенной прибыли)руб.

Порядок выполнения задания:
1.Выполнить  задания
2.Ответить на вопросы
Вывод:
Контрольные вопросы:
1. Характеристика 84 счета
2. Реформация бухгалтерского баланса

Практическое занятие № 24

Тема: Создание резервов по сомнительным долгам
Цель: усвоение порядка создания резервов по сомнительным долгам
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы, бланк документа
Исходные данные:
Сомнительной признается дебиторская задолженность перед фирмой, которая вряд ли 
будет погашена в полном объеме, о чем говорят такие факторы:

• нарушение партнером сроков внесения денег по задолженности;
• получение данных о серьезных финансовых затруднениях у партнера-должника;
• отсутствие каких-либо дополнительных гарантий (залога, задатка, поручительства, 

банковской гарантии, удержания какого-либо имущества контрагента и пр.)

Сомнительной может стать задолженность, отраженная по дебету любых бухгалтерских 
счетов, в том числе и 60, 62, 72, а также выданная как заем по субсчету 58-3.



Задание 1 Организация ООО «Сомнительный» заключила с ООО «Фантом» договор 
поставки №451 от 16.06.20___ г на общую сумму 525 750 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Покупатель нарушил условия договора, пропустив срок оплаты. На момент оплаты ООО 
«Сомнительный» оплатил сумму 229 800 руб. (в т.ч. НДС 18% )

ООО «Фантом» признал сомнительную дебиторскую задолженность и на оставшуюся 
часть долга (после оплаты части кредиторской задолженности (525750 - 229 800 = 295950 
руб.)) и начисляет резерв по сомнительной задолженности: на 31.08.20__года в размере
50% от суммы задолженности (срок возникновения от 45 до 90 календарных дней ). 
Сумма резерва составила 147975 руб.

При поступлении частичной оплаты от покупателя в счет долга в размере 200 000,00 руб. 
(в т.ч. НДС 18%) резерв по оплаченной части долга восстанавливается.

Реализованы товары в ООО «Сомнительный»

Дебет 62.01 Кредит 90.01 - 525750

Начислен НДС с реализации

Дебет 90.03 Кредит 68.02 - 80199

Отражена себестоимость реализованных товаров

Дебет 90.02 Кредит 41.01 - 375000

Оплачена часть задолженности покупателем ООО «Сомнительный»

Дебет 51 Кредит 62.01 - 229800

Начислен резерв по признанной задолженности ООО «Сомнительный» (срок 
возникновения от 45 до 90 дней)

Дебет 91.02 Кредит 63 - 147975

Поступила оплата от покупателя ООО «Сомнительный»

Дебет 51 Кредит 62.01 - 200000

Восстановление резерва по оплаченной части долга

Дебет 63 Кредит 91.01 - 200000

Справка-расчет резервов по сомнительным долгам
Сомнительная 
задолженность Резервы Осталось начислить

Начислено.

Контрагент 
договор

Срок оплаты, 
количество 
дней 
задолженности

Сумма Начислено 
ранее

Если (2) 
больше или 
равно 45 
дням (3)/2, 2 
больше 90 
дней (3)*(4)

Восстановле 
ние (4) 
больше (3), 
то (4)-(3)

Присоед 
инено к 
доходам 
(расхода 
м)

Сумма 
(4)*(5)-  
(6)

Осталось 
начислить 
(3) - (8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



21.06.20 525750 147975 147975 147975

ООО
«Сомнительный»
договор от —
16.06.2014

август 71 525750 - 147975 - - 147975 147975

Порядок выполнения задания:

1. Порядок выполнения задания:
2. Выполнить задания
3. Ответить на теоретические вопросы

Вывод:
Контрольные вопросы:
^Характеристика счетов 86 счета.
2. Счета резервов предприятия (96 счет)

Практическое занятие № 25

Тема: Решение ситуационных задач по формированию финансового результата (убытка) 
Цель: проверка знаний решения задач по по формированию финансового результата 
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы
Исходные данные: счета: 90,91,99,84
Задание 1
В соответствии с учетной политикой организация ведет учет готовой продукции на счете 
43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости. 
Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 
происходит в момент ее отгрузки.
В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой продукции покупателю на 
сумму 731 600 руб., включая НДС - 111 600 руб.
Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции составила 538 000 
руб.
Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, составили 62 000 руб.
Задание 2

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 
«Г отовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости; расходы 
на продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на 
себестоимость реализованной за месяц продукции.

Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 
происходит в момент ее оплаты.

Полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции, 
отгруженной за месяц покупателям, - 236 200 руб.; расходы на продажу - 42 800 руб.

Цена реализации - 354 000 руб., в том числе НДС - 54 000 руб.

№ п/п Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб.
Дебет Кредит

1
Отражена в учете полная фактическая 
себестоимость продукции, отгруженной за 
месяц покупателю

2 Получена от покупателя выручка



за отгруженную продукцию

3
В связи с переходом права собственности 
отражена в учете выручка от продажи 
продукции покупателю

4 Отражена сумма НДС, начисленная
в бюджет в связи с продажей продукции

5
Списана полная фактическая
себестоимость продукции отгруженной и 
оплаченной за месяц покупателем

6 Списаны расходы на продажу за месяц

7 Отражен финансовый результат (прибыль) 
от продажи продукции

Задание 3 В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 
43 «Готовая продукция» по сокращенной фактической производственной себестоимости. 
Расходы на продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на 
себестоимость реализованной за месяц продукции.

По условиям договора поставки переход права собственности на продукцию к 
покупателю происходит в момент ее отгрузки.

В течение месяца была реализована продукция, фактическая сокращенная 
производственная себестоимость которой составила 472 300 руб. Цена реализации 
693 840 руб., в том числе НДС - 105 840 руб. Общехозяйственные расходы за месяц 
составили 63 700 руб., расходы на продажу - 21 400 руб.

Задание 4 В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не 
связанные с обычной деятельностью:

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

1 Отражена задолженность арендатора по арендной плате
за переданный в текущую аренду объект основных средств

2 Начислен в бюджет НДС с суммы арендной платы за переданный 
в текущую аренду объект основных средств

3
Отражены в учете начисленные и подлежащие получению 
штрафы за нарушения условий договоров поставщиками
материалов

4 Отражена в учете списанная депонентская задолженность, 
по которой истек срок исковой давности

5 Начислена амортизация по объекту основных средств,
переданному в текущую аренду

6 Начислены проценты за пользование кредитом банка

7 Отражены в учете расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями

8 Определяется и списывается сальдо прочих доходов и расходов

Порядок выполнения задания:

1. Порядок выполнения задания:
2. Выполнить задания
3. Ответить на теоретические вопросы

Вывод:
Контрольные вопросы:



Тестирование
. 1. Финансовый результат от продажи товаров формируется на счете:
а) 99; б) 90; в) 84; г) 91.
2. Финансовый результат от прочих операций формируется на счете:
а) 99; б) 90; в) 84; г) 91.
3. Прибыли и убытки отчетного периода отражаются на счете:
а) 99; б) 90; в) 84; г) 91.
4. Учет нераспределенной прибыли ведется на счете:
а) 99; б) 90; в) 84; г) 91.
5.Отражение выручки от продажи товаров, когда право собственности на товары 
переходит в момент их отгрузки, отражается проводкой:
а) Дт 62 Кт 91/1;
б) Дт 51 Кт 90/1;
в) Дт 60 Кт 51;
г) Дт 62 Кт 90/1.

Практические работы МДК 02.02

№ 
п/п

Тема

1 Выполнение работ по формированию пакета нормативных документов в соответствии с 
целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и обязательств 
организации. Выполнение работ по разработке плана мероприятий по подготовке к проведению 
инвентаризации имущества и обязательств организации

2 Выполнение работ по отражению в учете пересортицы
3 Инвентаризация финансовых обязательств
4 Выполнение работ по отражению результатов инвентаризацииосновных средств

(документальное оформление, составление бухгалтерских проводок)
5 Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации нематериальных активов 

(документальное оформление, составление бухгалтерских проводок)
6 Документальное оформление результатов инвентаризации материально-производственных 

запасов
7 Документальное оформление результатов инвентаризации незавершенного производства
8 Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы. Отражение результатов

инвентаризации в бухгалтерском учете
9 Выполнение работ по проведению инвентаризации средств на счетах в банке. Отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете
10 Выполнение работ по инвентаризации расчётов и отражению результатов инвентаризации 

расчетов в учете
11 Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, и отражению результатов в 

учете
12 Выполнение работ по инвентаризации доходов будущих периодов и отражению результатов в 

учете
13 Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от порчи ценностей и оформление в учете 

результатов инвентаризации



Критерий оценки выполнения практической работы:
Работа должна быть выполнена и сдана в установленные сроки. - Оценка и зачет по 
практическим работам ставятся после проверки преподавателем отчета и устной 
зашиты данной работы, т.е. комментариев студента о выполнении практической 
работы.
В процессе проверки отчётов по практическим работам может быть выставлена 
оценка (если задание индивидуально), зачёт или незачёт.

Оценка ПЯТЬ или ЗАЧЁТ выставляются при условии правильного, осознанного 
выполнения всего объёма работы, указанного в задании инструкционной карты при 
условии грамотного, логического и аккуратно оформленного отчёта в соответствии 
требованиями к оформлению.

Оценка ЧЕТЫРЕ или ЗАЧЕТ - отчёт, в основном, удовлетворяет выше 
названным требованиям, однако допущены 2-3 несущественных ошибки.

Оценка ТРИ или ЗАЧЁТ - ставится в том случае, когда студент показывает неглубокое 

понимание материала по теме работы или отчёт оформлен неаккуратно, без учёта 

требований к оформлению.

Оценка ДВА или НЕЗАЧЁТ - в отчёте допущены существенные ошибки или не все 

пункты отчёта выполнены, или имеются серьёзные отклонения от требований к 

оформлению. В случае получения данной оценки студент обязан выполнить работу 

заново.

Литература для выполнения практических заданий

ОИ: 1С:Бухгалтерия предприятия 8.2 : практическое пособие / коллектив авторов: под 
ред.О-42/ Н.В.Селищева. - 3-е изд., стер.- М.: КНОРУС,- 2020, 386 с

ДИ: Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие/
А.Г.Ивасенко, А.Ю.Гридасов, В.А.Павленко.- 4-е изд., стер.- Москва: КНОРУС,2020.-154 
с
Интернет ресурсы

1.Единое  окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2.Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com
З.Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ru/
4.Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net.
5. ЭБС для учебных заведений ВО и СПО, научных и массовых библиотек —

Book.ru © 2010-2020- http://bukbook.ru/

http://window.edu.ru/
http://znanium.com
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net
Book.ru
https://vk.com/away.php?to=http://bukbook.ru/&cc_key=
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ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов к дифференцированному зачёту

1. Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Виды, формы и 
системы оплаты труда.

2. Первичные документы по учету численности работников, отработанного 
времени и выработки.

3. Оплата труда в ночное время, сверхурочное время.
4. Оплата труда в выходные, праздничные дни, оплата времени простоя.
5. Оплата труда за совмещение и совместительство
6. Расчет пособия по временной нетрудоспособности.
7. Оплата отпускных.
8. Виды удержаний из заработной платы.
9. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
10. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
11. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. 

Понятие кредитов и займов, их виды.
12. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию
13. Учет формирования и изменения уставного капитала. Учет расчетов с 

учредителями
14. Формирование и использование резервного капитала.
15. Формирование и использование добавочного капитала
16. Порядок поступления средств целевого финансирования. Учет целевого 

финансирования
17. Виды резервов. Основные бухгалтерские записи по учету резервов
18. Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском 

учете. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99).

19. Классификация расходов организации Положение по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

20. Назначение и структура счета «Прибыли и убытки»
21. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.
22. Счет «Прочие доходы и расходы». Структура счета.
23. Учет внереализационных доходов и расходов
24. Налог на прибыль. Порядок формирования
25. Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли.



Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полный и правильный на 
основании изученных знаний и умений; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельным;
- оценка «хорошо» ответ полный и правильный на основании изученных знаний 
и умений; материал изложен в определенной логической последовательности, 
при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию преподавателя;
- оценка «удовлетворительно» ответ полный, но при этом допущена 
существенная ошибка, или неполный, несвязный;
- оценка «неудовлетворительно» при ответе обнаружено непонимание 
учащимся основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 
вопросах преподавателя или ответ отсутствует;



Задание 1. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности , 
если сотрудник со стажем 9 лет предоставил больничный лист с 4-14 июня 
2017 г., доход за 2015-2016 год составил 910000 руб.

Задание 2. Организация получила краткосрочный кредит в иностранной 
валюте. Каким образом следует отразить курсовую разницу в случае 
возрастания валютного курса?

а) Д-т 66, К-т 91-1;

б) Д-т 91-2, К-т 66;

в) Д-т 99, К-т 66;

г) Д-т 66, К-т 99.

Задание 3 .Курсовая разница, связанная с формированием уставного 
капитала организации, подлежит отнесению на счет:

а) 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) 80 «Уставный капитал»;
в) 83 «Добавочный капитал».

Задание 4 .Закрытие субсчетов 1,2,3,4 на субсчет 9 счета 90 производится:

A) Ежемесячно

Б) Только в конце года

B) по мере необходимости



Задание 1. Зарплата сотрудника 19700 руб. Рассчитать сумму НДФЛ.
Детей нет.

Задание 2 .При использовании заемных средств для предварительной оплаты 
(авансов), связанных с приобретением материальных ценностей, 
начисленные заемщиком проценты по кредитам учитываются:

а) Д-т 15, К-т 66;

б) Д-т 60, К-т 66;

в) Д-т 62, К-т 66;

д) Д-т 91-2, К-т 66.

Задание З.Составьте бухгалтерскую запись на сумму образованного 
резервного капитала.

а) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 82 «Резервный капитал».
б) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль», К-т 82 «Резервный капитал».
в) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т счета 82 «Резервный капитал».
г) Д-т 99 «Прибыли и убытки», К-т 82 «Резервный капитал».

Задание 4. По дебету счета 90 отражается:

A) Производственная себестоимость проданной продукции

Б) Полная себестоимость проданной продукции

B) Выручка от продаж



Задание 1. За 2016 год бухгалтер Иванова Е.Н. заработала 120000 руб. 
Отпуск стандартный- 28 календарных дней. Рассчитать сумму отпускных.

Задание 2. Получение процентов заимодавцем по ранее предоставленному 
займу другой организации.

а) Д-т 51, К-т 76;

б) Д-т 55, К-т 76;

в) Д-т 51, К-т 57;

г) Д-т 51, К-т 58.

Задание 3. Запись Дт 90/3 Кт 68:

A) Начисление НДС по проданной продукции

Б) Получение сумм НДС от покупателей

B) Зачет сумм НДС

Задание 4. Остаток на конец месяца по счету 90:

A) Должен быть равен нулю

Б) Отражает стоимость проданной продукции по фактической стоимости

B) Отражает стоимость проданной продукции по нормативной стоимости



Задание 1. Получение долгосрочного кредита на погашение задолженности 
перед поставщиком оборудования учитывается:

а) Д-т 51, К-т 67;
б) Д-т 67, К-т 60;
в) Д-т 60, К-т 51;
г) Д-т 51, К-т 60.

Задание 2. Что означает бухгалтерская запись Д69К70:
1) Создание резерва на оплату отпусков рабочим.
2) Начисление оплаты за отпуск рабочим.
3) Начислено пособие по временной нетрудоспособности.

Задание 3. В отчетном периоде организацией были получены следующие 
доходы, не связанные с обычной деятельностью:

• поступления от продажи основных средств - 141 600 руб., в том числе 
НДС - 21 600 руб. (первоначальная стоимость проданного объекта 
основных средств - 274 000 руб.; амортизация к моменту продажи - 
178 000 руб.);

• дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» - 
90 000 руб.;

• проценты по предоставленному работнику займу - 8 000 руб.;
• положительные курсовые разницы по операциям в иностранной 

валюте - 72 000 руб.
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 
формированию финансовых результатов организации

Задание 4. Курсовая разница, связанная с формированием уставного 
капитала организации, подлежит отнесению на счет:

а) 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) 80 «Уставный капитал»;
в) 83 «Добавочный капитал».



Задание 1. Часовая норма по производственному календарю-172 часов., 
сотрудник Бельченко Н.В. отработал 176 часов. У него при этом сменный 
график работы с почасовым окладом 100 руб. за час, при котором на ночное 
время ежесменно выпадает 3 часа. В учетном месяце у сотрудника было 12 
таких смен. Локальным актом предприятия установлена 20 % доля доплаты 
за работу в ночное время. Рассчитать сумму доплаты .

Задание 2 . Возврат заемщиком полученных средств отражается в 
бухгалтерском учете как:

а) увеличение дебиторской задолженности;

б) увеличение кредиторской задолженности;

в) уменьшение кредиторской задолженности;

г) уменьшение дебиторской задолженности.

Задание 3. В каком случае может быть в учете сделана запись: Д-т 80, К-т 84.

а) Когда размер уставного капитала оказался выше чистых активов 
организации.

б) Когда общим собранием акционеров принято решение об аннулировании 
собственных акций, ранее выкупленных у акционеров.

в) Когда одному из учредителей акционерного общества возвращен вклад 
при выходе его из данного общества

Задание 4. При признании в учете выручки от продажи готовой продукции 
ее стоимость списывают со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счетов:

а) 90 «Продажи»

б) 45 «Товар отгруженный»

в) 91 «Прочие доходы и расходы»



Задание 1. В данном месяце работник получил зарплату 50000 руб. За особые 
услуги ему так же была выплачена премия 9800 руб. У него есть 1 малолетний 
ребенок. Рассчитать сумму НДФЛ.

Задание 2. Полученные организацией займы и кредиты в форме денежных 
средств оформляют бухгалтерской записью:

а) Д-т 51, К-т 66 (67);
б) Д-т 58, К-т 51;
в) Д-т 08, К-т 66 (67).

Задание 3. Источником образования резервного капитала является:

а) балансовая прибыль.
б) уставный капитал.
в) чистая прибыль.
г) добавочный капитал.

Задание 4. Отгрузка продукции покупателям и предъявления им расчетных 
документов в общеустановленном порядке отражают бухгалтерской записью:

A) В сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, включая 
НДС, - Дт 62 Кт 90

Б) В сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам включая 
НДС, - Дт 90 Кт 62

B) В сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам включая 
НДС, - Дт 90 Кт 43



Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» 
в г. Ртищево

Рассмотрено ЦК: 
«___»20__г.
Председатель 

Утверждаю:
Зам. директора по уч. работе

«»20__г.

Перечень вопросов 
к дифференцированному зачёту 
по профессиональному модулю

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения оформления 

инвентаризации.

для специальности:38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
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ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов к дифференцированному зачёту

1Что следует понимать под инвентаризацией?
2Перечислите основные цели инвентаризации.
3 Что является главными целями проведения бухгалтерской инвентаризации 
имущества и обязательств организации?
4 В каких случаях проведение инвентаризации обязательно?
5 Перечислите сроки инвентаризации имущества организации
6 Перечислите виды инвентаризации.
7 Какова основная функция инвентаризации?
8 Кто определяет порядок и сроки проведения инвентаризации?
9 В каких случаях проведение инвентаризации обязательно?
10 Кто утверждает персональный состав постоянно действующих и рабочих 
инвентаризационных комиссий

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полный и правильный на
основании изученных знаний и умений; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком; ответ
самостоятельным;
- оценка «хорошо» ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 
умений; материал изложен в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
преподавателя;
- оценка «удовлетворительно» ответ полный, но при этом допущена существенная 
ошибка, или неполный, несвязный;
- оценка «неудовлетворительно» при ответе обнаружено непонимание учащимся 
основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или 
ответ отсутствует;



5.Контрольно-оценочные  материалы для экзамена по модулю

Формы проведения экзамена по модулю
Экзамен по модулю представляет собой сочетание накопительной системы с у 

чётом оценивания зачетов по МДК, на основании данных аттестационного листа по 
практике и выполнения комплексного практического задания.

Форма оценочной ведомости
Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена по модулю должны быть 
заполнены до начала очной части экзамена по модулю.

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛ!О

> модуля

дуля

код и наименование профессионального модуля

ФИО_____________________________________________,
обучающийся(аяся) на______курсе специальности СПО

код и наименование
освоил(а) программу профессионального модуля _______________________

наименование профессионального
в объёме_______час. с «___»._______.20___г. по «___».______.20__г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо
(если предусмотрено учебным планом).

Элементы модуля (код и наименование МДК, 
код практик)

Формы промежуточной 
аттестации

Оцен 
ка

МДК 0n.01________

МДК 0n.0m________

УП
ПП
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы),
предусмотрено учебным планом).
Тема «

(если

>
Оценка_________________________________.
Итоги экзамена по модулю по профессиональному модулю

Коды проверяемых компетенций Показатели результата Оценк 
а



Дата «___»»._________.20__г. Подписи членов экзаменационной комиссии

1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов
Состав:

I. Паспорт.
II. Задание для экзаменующегося.

III. Пакет экзаменатора.
III а. Условия.
III б. Критерии оценки.

I. Паспорт_______________________________________________________
Назначение:

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации по специальности СПО 
38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) , код специальности 
38.02.01
Оцениваемые компетенции:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного



контекста;

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

II. Задание для экзаменующегося

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01 
«__ »
_____________201___г. 
Председатель 
ПЦК___________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 1

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1- ПК 2.7., ОК.1, ОК.2, ОК.3,
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.

2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы



• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 
НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 
проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды:___________________________________________________

Задание Решение
Токарю 3-го разряда ЗАО "Актив" С.С. Петрову установлена сдельная оплата труда. Сдельная 

расценка для токаря 3-го разряда составляет 40 руб. за одно готовое изделие. Согласно Положению о 
премировании ЗАО "Актив", при отсутствии брака работникам основного производства ежемесячно 
выплачивается премия 600 руб.
В апреле 200 года Петров изготовил 100 изделий.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых
результатов и использования прибыли

• В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:__________________
Задание Решение

На конец текущего года в ЗАО "Актив" был запланирован дорогостоящий ремонт 
технологического оборудования собственными силами организации. Учитывая это обстоятельство, в 
учетной политике на текущий год было предусмотрено создание резерва на предстоящий ремонт 
основных средств.

Для учета резерва был выделен субсчет 96-1.
Согласно смете сумма ремонта должна была составить 120000 руб. Соответственно, 

ежемесячные отчисления в резерв на ремонт основных средств были запланированы в сумме 10000 руб. 
(120000 руб. : 12 мес.).

ЗАО "Актив" на ремонт было зарезервировано 120000 руб., фактически израсходовано - 96000 руб.

4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________регистры бухгалтерского учета:______________________________________________
Задание Решение

ЗАО "Актив" в январе получило выручку от продажи товаров в сумме 1180 000 руб. (в том числе 
НДС - 180 000 руб.). Себестоимость проданных товаров составила 600 000 руб.

В этом же месяце организация получила доход от сдачи имущества в аренду в сумме 2360 руб. (в 
том числе НДС - 360 руб.). Сдача имущества в аренду не является для "Актива" обычной
деятельностью. Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду (соответствующая доля 
амортизационных отчислений, зарплаты обслуживающего персонала и отчислений на социальное 
страхование), составили 3600 руб.

В результате наводнения "Актив" понес следующие убытки:
• было разрушено здание склада;
• были утрачены материалы, хранившиеся на складе.

Первоначальная стоимость склада по данным бухгалтерского учета - 70 000 руб., сумма
начисленной амортизации - 30 000 руб.

Инвентаризационная комиссия, включающая представителей МЧС России, установила, что здание 
склада восстановлению не подлежит и должно быть демонтировано.

Демонтаж здания склада "Актив" произвел собственными силами, расходы на демонтаж составили 
15 000 руб. и учтены на счете 23 «Вспомогательные производства». В процессе демонтажа были 
оприходованы материалы, лом, утиль (по цене возможного использования). Общая стоимость 
оприходованных материалов составила 12 000 руб.



Инвентаризационная комиссия также установила, что себестоимость утраченных материалов 
составила 120 000 руб.

Здание склада и материалы застрахованы не были.
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции, которые

произошли за отчетный период в ЗАО «Актив»;
1. Отражена выручка от продажи товаров
2. Начислен НДС с выручки;
3. Списана себестоимость проданных товаров
4. Поступили деньги от покупателей в оплату товаров
5. Начислена арендная плата за отчетный период
6. Начислен НДС с арендной платы
7. Отражены затраты, связанные со сдачей имущества в аренду
8. Получена на расчетный счет сумма арендной платы
9. Списана первоначальная стоимость разрушенного наводнением склада

5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.

• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 
проводок по учету источников имущества организации нормативным документам по 
бухгалтерскому учету.

Задание Решение
ОАО "Инвест" приобрело 10 собственных акций по цене 900 руб. за акцию. Номинальная стоимость 

каждой акции - 1 000 руб. Бухгалтер "Инвеста" сделал проводку(составьте бухгалтерские проводки по 
следующим операциям):

1 Оприходованы акции?
ОАО "Инвест" продало 6 выкупленных акций по цене 1 100 руб. за штуку. Бухгалтер "Инвеста" 

сделал проводки:
1. Проданы акции?
2. Списана учетная стоимость акций?
В конце месяца бухгалтер "Инвеста" сделал проводку:
3 Определен финансовый результат отчетного периода?

6. По результатам инвентаризации в бакалейном отделе выявлена недостача товаров на 
сумму 730 руб. по продажным ценам с НДС - 10%.

Сумма естественной убыли согласно расчету составила 520 руб. Средний процент 
торговой надбавки - 21,34%.
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета результаты инвентаризации товаров. 
Бухгалтерские проводки по результатам недостачи, ее списание и возмещение в 
соответствии с правилами списания товарных потерь_________________________________

№ Содержание операции Сумма в 
руб.

Проводки
Дебет Кредит



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 2

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1 -ПК 2.7., ОК.1, ОК.2, ОК.3,
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором



Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.

2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы
• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 

НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 
проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные

________ внебюджетные фонды:______________________________________________________
Задание Решение

За январь 20__года фонд заработной платы ЗАО "Актив" составил 50 000 руб.
Рабочий коллектив ЗАО "Актив" состоит из трех работников: директора, руководителя отдела сбыта и 

менеджера по продажам.
Коэффициенты трудового участия, утвержденные руководителем организации, составляют:

• директор - 1,4;
• руководитель отдела сбыта - 1,2;

менеджер по продажам - 1.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых
результатов и использования прибыли

• В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:__________________
Задание Решение

В январе ЗАО "Актив" поместило рекламу своей продукции размером в журнальную полосу в 
ежегодном каталоге "Мир товаров".

Стоимость рекламы составила 66 000 руб. (в том числе НДС - 6000 руб.).
Счет, выставленный "Миром товаров", "Актив" в январе полностью оплатил.
Так как действие этой рекламы рассчитано на длительный период, а к моменту оплаты рекламные 

услуги были фактически оказаны, то бухгалтер "Актива" учел эту сумму в составе расходов будущих 
периодов:
Было принято решение о списании рекламных затрат, учтенных в составе расходов будущих периодов, 

равномерно в течение года.

4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________регистры бухгалтерского учета:______________________________________________
Задание Решение

По итогам прошедшего года чистая прибыль ЗАО "Актив" составила 70 000 руб.



В аналитическом учете к счету 84 бухгалтер ЗАО "Актив" предусмотрел следующие субсчета:
84-1 "Прибыль, подлежащая распределению";
84-2 "Нераспределенная прибыль".
31 декабря прошедшего года при реформации баланса бухгалтер "Актива" сделал проводку:
Дебет 99 Кредит 84-1 - 70 000 руб. - отражена чистая прибыль.
В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено использовать чистую 

прибыль следующим образом:
5% направить на пополнение резервного капитала;
50% направить на выплату дивидендов акционерам.
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по использованию

нераспределенной прибыли ЗАО «Актив»:
1. Направлены средства на пополнение резервного капитала;
2. Направлены средства на выплату дивидендов акционерам;
_________________________ Отражена сумма нераспределенной прибыли._________________________
5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 

организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.
• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 
__________ по бухгалтерскому учету.__________________________________________________

Задание Решение
Общее собрание акционеров ОАО "Инвест" приняло решение уменьшить уставный капитал, 

аннулировав 4 выкупленные акции по номинальной стоимости 1000 руб.. В учредительные документы 
были внесены соответствующие изменения.

Бухгалтер "Инвеста" сделал проводки (составьте бухгалтерские проводки по следующим 
операциям):

1 Уменьшен уставный капитал?
2 Отражена разница между номинальной стоимостью акций и фактическими затратами на их 

приобретение.
В конце месяца бухгалтер "Инвеста" сделал проводку:

3 Определен финансовый результат отчетного периода.
6. По результатам инвентаризации в бакалейном отделе выявлена недостача товаров на 

сумму 730 руб. по продажным ценам с НДС - 10%.
Сумма естественной убыли согласно расчету составила 520 руб. Средний процент 

торговой надбавки - 21,34%.
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета результаты инвентаризации товаров. 
Бухгалтерские проводки по результатам недостачи, ее списание и возмещение в 
соответствии с правилами списания товарных потерь_________________________________

№ Содержание операции Сумма в 
руб.

Проводки
Дебет Кредит

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)



РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 3

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1 -ПК 2.7., ОК.1, ОК.2, ОК.3, 
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 

учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.

2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы
• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 

НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 
проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные

________ внебюджетные фонды:______________________________________________________
Задание Решение

Работнику ООО "Пассив" С.С. Петрову установлена заработная плата по системе плавающих 
окладов. Согласно штатному расписанию, общий фонд оплаты труда составляет 50 000 руб. Месячный 
оклад Петрова - 8 000 руб.

В апреле 20 года на выплату заработной платы направлено 55 000 руб.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

• В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:__________________
Задание Решение

Дано:
Выручка от продаж в розничном магазине, торгующем бытовой техникой, за месяц составила 
1.699.200-00, в том числе НДС 20 %.
Товары в магазине учитываются по розничной стоимости.
Валовой доход составил 440.000-00.
Расходы на продажу, относящиеся к реализованным товарам = 160.000-00.
Задание:
1. Определить финансовый результат от продажи товаров и отразить его на счетах бухучёта.

Закрыть субсчета счёта 90 по состоянию на 31 декабря.



4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________ регистры бухгалтерского учета:______________________________________________  
_____________ Задание____________________________ Решение_____________  

В ходе инвентаризации в ОАО "Актив" была обнаружена недостача канцтоваров, учтенных на счете 
10 "Материалы". Балансовая стоимость недостающих канцтоваров - 700 руб. В результате проведенного 
расследования виновным в недостаче был признан работник Иванов. Руководитель "Актива" принял 
решение взыскать с Иванова 800 руб. (по рыночной цене канцтоваров).

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие операции:
1 Списание балансовой стоимости недостающих канцтоваров;
2 Отнесение суммы недостачи на виновное лицо;
3 Отражение разницы между балансовой стоимостью недостающих ценностей (700 руб.) и суммой, 

подлежащей взысканию с виновного лица (800 руб.).
4 Внесение суммы недостачи (800 руб.) виновным лицом в кассу организации;

Списание разницы между балансовой стоимостью недостающих ценностей (700 руб.) и суммой, 
подлежащей взысканию с виновного лица (800 руб.) 100 руб. на прочие доходы организации.

5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.

• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 
проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 

__________ по бухгалтерскому учету.__________________________________________________
Задание Решение

Устав ЗАО "Актив" предусматривает создание резервного капитала в размере 15000 руб. Согласно 
уставу в резервный капитал ежегодно отчисляются 5% чистой прибыли общества, пока он не достигнет 
15000 руб.

По итогам первого года работы чистая прибыль "Актива" составила 30000 руб. Согласно уставу в 
резервный капитал должно быть зачислено 1500 руб. (30000 руб. 5%).

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
Бухгалтер "Актива" сделал проводку:
1 Чистая прибыль направлена на формирование резервного капитала.
По итогам второго года работы "Актив" получил убыток. Чтобы его полностью погасить, 

нераспределенной прибыли прошлых лет не хватило. Поэтому акционеры решили направить на 
погашение убытка средства резервного капитала. Бухгалтер "Актива" сделал проводку:

2 Средства резервного капитала направлены на погашение убытка.
По итогам третьего года работы чистая прибыль "Актива" составила 400000 руб.
5% от этой суммы составляют 20000 руб. Этих средств более чем достаточно, чтобы полностью 

сформировать резервный капитал "Актива", как это предусмотрено уставом (в размере 15000 руб.).
Бухгалтер "Актива" должен сделать проводку:

3 Чистая прибыль направлена на формирование резервного капитала.
6. По результатам инвентаризации в бакалейном отделе выявлена недостача товаров на 

сумму 730 руб. по продажным ценам с НДС - 10%.
Сумма естественной убыли согласно расчету составила 520 руб. Средний процент 

торговой надбавки - 21,34%.
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета результаты инвентаризации товаров. 
Бухгалтерские проводки по результатам недостачи, ее списание и возмещение в 
соответствии с правилами списания товарных потерь_________________________________

№ Содержание операции Сумма в 
руб.

Проводки
Дебет Кредит



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 4

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1,-ПК 2.7, ОК.1, ОК.2, ОК.3, 
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 

учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.

2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы
• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 

НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 
проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные

________ внебюджетные фонды:______________________________________________________

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

• В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 
по учету финансовых результатов и использования прибыли:

Задание Решение
Менеджеру по продажам ООО "Пассив" К.Б. Яковлеву заработная плата установлена в размере 25% 

от стоимости проданной им продукции.
В сентябре 20 года Яковлев реализовал продукцию на сумму 75 000 руб. (без НДС).



Задание Решение
Дано:
Выручка от продаж в оптовой фирме, торгующей промышленными товарами, за месяц составила 
35.400.000-00, в том числе НДС 18 %, момент реализации - отгрузка товара.
Товары учитываются по покупной стоимости.
Учётная стоимость реализованных товаров составила 22.000.000-00.
Расходы на продажу, относящиеся к реализованным товарам = 1.600.000-00.
Задание:
1. Определить финансовый результат от продажи товаров и отразить его на счетах бухучёта.

Закрыть субсчета счёта 90 по состоянию на 31 декабря

4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________регистры бухгалтерского учета:______________________________________________
Задание Решение

ЗАО "Актив" заключило с поставщиком договор на покупку материалов на сумму 118 000 руб. (в 
том числе стоимость материалов - 100 000 руб., НДС - 18 000 руб.).

В договоре было предусмотрено, что естественная убыль материалов при транспортировке может 
составить до 3% от их стоимости. То есть максимальная сумма потерь, согласно договору, может 
составить 3540 руб. (118 000 руб. х 3%), в том числе НДС - 540 руб.

При приемке поступивших от поставщика материалов была обнаружена недостача на сумму 5900 
руб. (в том числе НДС - 900 руб.).

Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие операции по недостаче товарно
материальных ценностей:
1 Оприходованы фактически полученные материалы;
2 Учтен НДС по фактически полученным материалам;
3 Отражена недостача в пределах величины, предусмотренной договором;

Отражена недостача сверх предусмотренной договором величины.
5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 

организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.
• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 
__________по бухгалтерскому учету.__________________________________________________

Задание Решение
На балансе ЗАО "Актив" числится станок. По состоянию на 1 января предыдущего года станок был 

переоценен. Первоначальная стоимость станка была уменьшена на 2000 руб., а сумма амортизации - на 
500 руб.

По состоянию на 1 января текущего года вновь была проведена переоценка станка. Первоначальная 
стоимость станка была увеличена на 6000 руб., а сумма амортизации - на 1500 руб.

Результаты переоценки станка по состоянию на 1 января текущего года бухгалтер "Актива" должен 
отразить так (составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям):
• Отражена дооценка станка в пределах предыдущей уценки?
• Отражена дооценка станка сверх предыдущей уценки?
• Увеличена амортизация станка в пределах предыдущей уценки;

Увеличена амортизации станка сверх предыдущей уценки.

6. Отразите в учете списание 4 кг ливерной колбасы по акту в результате порчи по цене 137 руб. 
и составьте Акт о порче, бое, ломе по форме ТОРГ - 15 (приложение 14)



При порче товаров установлено: несоблюдение условий хранения - товар хранился возле 
отопительной системы. Торговая надбавка - 30%. Предприятие является плательщиком единого 
налога на вмененный доход.

Результаты списания товаров отразите в следующей таблице.
Бухгалтерские проводки по результатам недостачи, ее списание и возмещение в соответствии с

правилами списания товарных потерь

№ Содержание операции Сумма в 
руб.

Проводки
Дебет Кредит

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 5

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1- ПК 2.7, ОК.1, ОК.2, ОК.3, 
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов 
бухгалтерского учета для формирования бухгалтерских проводок по учету 
источников имущества организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.
2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету 

заработной платы
• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 

НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 



проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды:______________________________________________________

Задание Решение
22 января 20__года токарь ЗАО "Актив" А.Н. Сомов по приказу руководителя отработал четыре

часа сверхурочно.
Часовая ставка заработной платы токаря в ЗАО "Актив" - 95 руб./ч. В январе 20__ года 160

рабочих часов.
По приказу руководителя ЗАО "Актив" коэффициент доплат за первые два часа сверхурочных 

работ равен 1,5, а за последующие часы - 2,0.
Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,3%, а страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды - по ставке 30%.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

• В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:__________________
Задание Решение

Дано:
Торговое предприятие при реорганизации решило продать прилавок - холодильник. Его 
первоначальная стоимость 100.000-00.
Сумма начисленной амортизации = 30.000-00.
Продажная стоимость с учётом НДС 18 % = 88.500-00.
Кроме того, за этот месяц были начислен налог на имущество - 2030-00.
Задание:
1 Определить сальдо прочих доходов и расходов и отразить на счетах бухучёта указанные операции.

Закрыть субсчета счёта 91 по состоянию на 31 декабря.

4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета:

•
Задание Решение

По итогам прошедшего года чистая прибыль ЗАО "Актив" составила 70 000 руб.
В аналитическом учете к счету 84 бухгалтер ЗАО "Актив" предусмотрел следующие субсчета:
84-1 "Прибыль, подлежащая распределению";
84-2 "Нераспределенная прибыль".
31 декабря прошедшего года при реформации баланса бухгалтер "Актива" сделал проводку:
Дебет 99 Кредит 84-1 - 70 000 руб. - отражена чистая прибыль.
В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено использовать чистую 

прибыль следующим образом:
5% направить на пополнение резервного капитала;
50% направить на выплату дивидендов акционерам.
После распределения прибыли на общем собрании акционеров в феврале текущего года кредитовое 

сальдо по субсчету 84-2 составило 31 500 руб.
В марте текущего года на общем собрании акционеров ЗАО "Актив" было решено направить 

средства нераспределенной прибыли на производственное развитие. "Актив" приобрел оборудование 
стоимостью 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.).

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
Бухгалтер "Актива" открыл к счету 84 субсчет 84-4 "Нераспределенная прибыль, использованная на



приобретение основных фондов" и при вводе оборудования в эксплуатацию сделал проводки (к этому 
моменту оно было оплачено):
1. Оборудование введено в эксплуатацию?
2. Произведен налоговый вычет по НДС?

Отражено использование чистой прибыли на приобретение оборудования?

5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.

• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 
проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 

__________по бухгалтерскому учету.__________________________________________________
Задание Решение

ОАО "Инвест" осуществило дополнительный выпуск акций на общую сумму 100 000 руб. Выпуск 
состоит из 100 акций с номиналом по 1000 руб. Все акции были размещены среди учредителей по цене 
1300 руб.

Таким образом, в оплату уставного капитала поступило 130 000 руб. (1300 руб. х 100 акций).
Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
Бухгалтер "Инвеста" сделал проводки:

• Учтена задолженность учредителей по оплате акций?
• Оплачены акции по цене выше номинала?

Отражен эмиссионный доход?

6 .Отразить в учете результаты переоценки товаров.

Цена до переоценки - 45 руб., в том числе торговая надбавка - 20%. Цена после переоценки - 30 
руб. Количество товара - З кг.
Причина уценки: при реализации отсортировались мелкие, нестандартные огурцы.
Организация является плательщик единого налога на вмененный доход.Переоценку отразить в Акте 

переоценки. Результат переоценки отразить на счетах бухгалтерского учета.
Бухгалтерские проводки по результатам переоценки товаров

№ Содержание операции Сумма в 
руб.

Проводки
Дебет Кредит



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 6

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1 -2.7., ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4,
ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ



1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.

2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы
• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 

НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 
проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные

________ внебюджетные фонды:______________________________________________________
Задание Решение

В январе 20__года токарь ЗАО "Актив" А.Н. Сомов отработал 168 часов, в том числе восемь часов
- в праздничный день (1 января 20__года).

Часовая ставка заработной платы токаря в ЗАО "Актив" - 95 руб./ч.
Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,3%, а страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды - по ставке 30%.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

• В приведенных заданиях произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:__________________
Задание Решение

Торговое предприятие сдаёт часть торгового зала в аренду. Месячная сумма арендной платы с 
учётом НДС 18 % = 7.080-00.

Расходы, связанные с содержанием этой торговой площади (свет, тепло, уборка) = 1.000-00.
Кроме того, за этот месяц были начислен налог на имущество - 4460-00.
Задание:

1. Определить сальдо прочих доходов и расходов и отразить на счетах бухучёта указанные
операции.

Закрыть субсчета счёта 91 по состоянию на 31 декабря.

4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________ регистры бухгалтерского учета:______________________________________________  
_____________ Задание____________________________ Решение_____________  

Перед составлением годового отчета ЗАО "Актив" провело инвентаризацию имущества. 
Инвентаризационная комиссия обнаружила:
• отсутствие компьютера первоначальной стоимостью 9000 рублей и с начисленной амортизацией в 

сумме 6000 руб.;
• недостачу товаров на складе в пределах норм естественной убыли на сумму 12 360 руб.;
• недостачу денежных средств в кассе организации в сумме 73 руб.

Результаты инвентаризации были зафиксированы в сличительных ведомостях.
В рабочем плане счетов "Актива" счет 01 "Основные средства" имеет субсчет "Выбытие основных



средств".
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие операции по выявлению недостачи

имущества организации:
1 Списание первоначальной стоимости основного средства;
2 Списание суммы начисленной амортизации;
3 Отражение остаточной стоимости недостающего основного средства;
4 Отражение недостачи товаров;

Отражение недостачи наличных денег
5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 

организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.
• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 
__________ по бухгалтерскому учету.__________________________________________________

Задание Решение
Некоммерческая организация "Согласие" получила из местного бюджета целевым назначением 100 

000 руб. для приобретения оборудования.
Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
Бухгалтер "Согласия" сделал проводки:

• Принято решение о предоставлении инвестиционных средств?
• Поступили деньги на расчетный счет организации?

После того как оборудование было приобретено и введено в эксплуатацию, бухгалтер "Согласия" 
должен сделать проводки:

• Оборудование введено в эксплуатацию?
Увеличен добавочный капитал на сумму фактически использованных инвестиционных средств?

6. Составить инвентаризационную опись по форме ИНВ-3 при инвентаризации товарно
материальных ценностей

1 Составить сличительную ведомость по форме ИНВ-19 на основании инвентаризационной

№ 
п/п Наименование товаров Количество, кг Цена за 1 кг, 

руб.Фактически По учёту
1 Колбасы варёно-копчёные 8090 8160 245-00
2 Маргарин 480 488 140-00
3 Сыры в парафиновом покрытии 5330 5350 243-00
4 Сыры в полимерной плёнке 2700 2700 247-00

ведомости.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)



РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 7

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1- ПК 2.7., ОК.1, ОК.2, ОК.3,
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.

2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы
• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 

НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 
проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды:

Задание Решение
В октябре 20__года водитель ООО "Пассив" С.С. Петров совмещал профессию грузчика. Часовая

ставка Петрова - 75 руб./ч.
В октябре Петров отработал 184 часа. По приказу директора ООО "Пассив" Петрову начисляется 

доплата в размере 20% от его часовой ставки. 
Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,3%, а страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - по ставке 30%.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

• В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:__________________
Задание Решение

Выручка от основного вида деятельности без НДС = 30 000 тыс. руб.
Себестоимость продаж = 22 000 тыс. руб.
Коммерческие расходы = 1600 тыс. руб.
Финансовый результат по обычным видам деятельности = 6 400 тыс. руб.
Прочие доходы = 6 тыс. руб.



Прочие расходы = 5.46 тыс. руб.
Финансовый результат по прочим видам деятельности = 0.540 тыс. руб.
Определить налогооблагаемую прибыль.
Определить налог на прибыль в бюджеты всех уровней:
В федеральный - 2 %;
В региональный - 18 %.
Отразить начисление налога на счетах бухучёта.
Определить чистую нераспределённую прибыль и произвести реформацию баланса на 31 декабря 

отчётного года.
Составить Отчёт о прибылях и убытках._______________________________________________________
4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 

проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________регистры бухгалтерского учета:______________________________________________
Задание Решение

ЗАО "Актив" в январе получило выручку от продажи товаров в сумме 1180 000 руб. (в том числе 
НДС - 180 000 руб.). Себестоимость проданных товаров составила 600 000 руб.

В этом же месяце организация получила доход от сдачи имущества в аренду в сумме 2360 руб. (в 
том числе НДС - 360 руб.). Сдача имущества в аренду не является для "Актива" обычной
деятельностью. Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду (соответствующая доля 
амортизационных отчислений, зарплаты обслуживающего персонала и отчислений на социальное 
страхование), составили 3600 руб.

В результате наводнения "Актив" понес следующие убытки:
• было разрушено здание склада;
• были утрачены материалы, хранившиеся на складе.

Первоначальная стоимость склада по данным бухгалтерского учета - 70 000 руб., сумма
начисленной амортизации - 30 000 руб.

Инвентаризационная комиссия, включающая представителей МЧС России, установила, что здание 
склада восстановлению не подлежит и должно быть демонтировано.

Демонтаж здания склада "Актив" произвел собственными силами, расходы на демонтаж составили 
15 000 руб. и учтены на счете 23 «Вспомогательные производства». В процессе демонтажа были 
оприходованы материалы, лом, утиль (по цене возможного использования). Общая стоимость 
оприходованных материалов составила 12 000 руб.

Инвентаризационная комиссия также установила, что себестоимость утраченных материалов 
составила 120 000 руб.

Здание склада и материалы застрахованы не были.
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции, которые

произошли за отчетный период в ЗАО «Актив»;
1. Отражена выручка от продажи товаров
2. Начислен НДС с выручки;
3. Списана себестоимость проданных товаров
4. Поступили деньги от покупателей в оплату товаров
5. Начислена арендная плата за отчетный период
6. Начислен НДС с арендной платы
7. Отражены затраты, связанные со сдачей имущества в аренду
8. Получена на расчетный счет сумма арендной платы
9. Списана первоначальная стоимость разрушенного наводнением склада

Списана сумма начисленной амортизации разрушенного склада

5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.



• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 
проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 
по бухгалтерскому учету._______________________________________________

Задание Решение
На балансе ЗАО "Актив" числится станок. По состоянию на 1 января предыдущего года станок был 

переоценен. Первоначальная стоимость станка была увеличена на 2000 руб., а сумма амортизации - на 
500 руб.

По состоянию на 1 января текущего года вновь была проведена переоценка станка. Первоначальная 
стоимость станка была уменьшена на 6000 руб., а сумма амортизации - на 1500 руб.

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
Результаты переоценки станка по состоянию на 1 января текущего года бухгалтер "Актива" должен 

отразить так:
• Отражена уценка станка в пределах предыдущей дооценки?
• Отражена уценка станка сверх предыдущей дооценки?
• Уменьшена амортизация станка в пределах предыдущей дооценки?

Уменьшена амортизация станка сверх предыдущей дооценки?

6. По результатам инвентаризации в бакалейном отделе выявлена недостача товаров на 
сумму 730 руб. по продажным ценам с НДС - 10%.
Сумма естественной убыли согласно расчету составила 520 руб. Средний процент 

торговой надбавки - 21,34%.
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета результаты инвентаризации товаров. 
Бухгалтерские проводки по результатам недостачи, ее списание и возмещение в 
соответствии с правилами списания товарных потерь_________________________________

№ Содержание операции Сумма в 
руб.

Проводки
Дебет Кредит



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 8

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1- ПК 2.7, ОК.1, ОК.2, ОК.3, 
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

1. Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной 
платы;

2. Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

3. Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.

2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы
4. В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание 

НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские 
проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в государственные

________ внебюджетные фонды:______________________________________________________
Задание Решение

Положением о премировании ЗАО "Актив" установлено, что работникам, перевыполнившим план 
выпуска продукции, выплачивается премия. Она начисляется в размере 30% от месячного оклада и 
выплачивается вместе с заработной платой.



Работник основного производства А.Б. Иванов перевыполнил план в мае 20__года. Его оклад -
6000 руб.

Организация уплачивает взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,3%, а страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды - 30 %.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

5. В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

 по учету финансовых результатов и использования прибыли:_________________
Задание Решение

Выручка от продаж по основному виду деятельности без НДС = 1440 тыс. руб.
Себестоимость продаж = 1259 тыс. руб.
Коммерческие расходы = 160 тыс. руб.
Финансовый результат по обычным видам деятельности = 21 тыс. руб.
Прочие доходы = 5 тыс. руб.
Прочие расходы = 2 тыс. руб.
Финансовый результат прочим видам деятельности = 3 тыс. руб.
Определить налогооблагаемую прибыль.
Определить налог на прибыль в бюджеты всех уровней:
В федеральный - 2 %;
В региональный - 18 %.
Отразить начисление налога на счетах бухучёта.
Определить чистую нераспределённую прибыль и произвести реформацию баланса на 31 

декабря отчётного года.
Составить Отчёт о прибылях и убытках.

4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________регистры бухгалтерского учета:______________________________________________
Задание Решение

По итогам прошедшего года чистая прибыль ЗАО "Актив" составила 70 000 руб.
В аналитическом учете к счету 84 бухгалтер ЗАО "Актив" предусмотрел следующие субсчета:
84-1 "Прибыль, подлежащая распределению";
84-2 "Нераспределенная прибыль".
31 декабря прошедшего года при реформации баланса бухгалтер "Актива" сделал проводку:
Дебет 99 Кредит 84-1 - 70 000 руб. - отражена чистая прибыль.
В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено использовать чистую 

прибыль следующим образом:
5% направить на пополнение резервного капитала;
50% направить на выплату дивидендов акционерам.
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по использованию

нераспределенной прибыли ЗАО «Актив»:
1 Направлены средства на пополнение резервного капитала;
2 Направлены средства на выплату дивидендов акционерам;

Отражена сумма нераспределенной прибыли.
5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 

организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.



6._ В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских 
проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 

__________ по бухгалтерскому учету.  
 Задание____________________________ Решение_____________  

Для покупки партии товаров 1 марта ЗАО "Актив" получило банковский кредит в сумме 590000 руб. 
Кредит предоставлен на 30 дней под 20% годовых. В этот же день плата за товар-590 000 руб. (в том 
числе НДС - 90000 руб.) - перечислена поставщику. Товары получены 5 марта.

31 марта "Актив" погасил кредит и проценты по нему.
Задание: Составить бухгалтерские проводки по следующим операциям:
Бухгалтер "Актива" сделал проводки:

1 1 марта:
• получен кредит?
• перечислен аванс за товары?

2 5 марта
• оприходованы товары?
• учтен НДС по оприходованным товарам?
• оплачены полученные товары за счет аванса?

3 31 марта
• начислены проценты по банковскому кредиту?
• погашен кредит?

погашены проценты по кредиту?
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 
(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 9

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1-ПК 2.7, ОК.1, ОК.2, ОК.3, 
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором
Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
1 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 

учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

-Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета заработной платы;
-Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, расходов и 
финансовых результатов организации;
-Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета источников 
имущества организации.



2 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы 
В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, удержание НДФЛ, 
определение суммы к выдаче на руки) и сформировать бухгалтерские проводки по расчету 
заработной платы и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды:___________

Задание Решение
ООО "Пассив" занимается производством. В январе 20__года была начислена заработная плата

работникам организации в сумме 245 000 руб., в том числе работникам:
• основного производства - 180 000 руб.;
• управленческому персоналу - 50 000 руб.;
• отдела сбыта готовой продукции - 15 000 руб.

Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,3%, а страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды - по ставке 30%.

3 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

7._ В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:  
 Задание____________________________ Решение_____________  

ОАО "Телеком" оказывает услуги в области телефонной связи. ОАО "Телеком" продало 
телефонную карту стоимостью 8850 руб. (в том числе НДС - 1350 руб.), дающую право на годовое 
абонементное обслуживание.

Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета:
1. Поступление денежных средств за продажу телефонной карты, дающей право на годовое 

абонементное обслуживание.
2. Начисление НДС в бюджет от продажи телефонной карты.
3. Ежемесячное списание доходов будущих периодов в течение года на доходы по основному виду 

деятельности организации;
4. Ежемесячный вычет НДС в части списанной суммы доходов будущих периодов;
__________________ Начисление НДС с выручки по основному виду деятельности.__________________
4 Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 

проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________ регистры бухгалтерского учета:______________________________________________  
_____________ Задание____________________________ Решение_____________  

В ходе инвентаризации в ОАО "Актив" была обнаружена недостача канцтоваров, учтенных на счете 
10 "Материалы". Балансовая стоимость недостающих канцтоваров - 700 руб. В результате проведенного 
расследования виновным в недостаче был признан работник Иванов. Руководитель "Актива" принял 
решение взыскать с Иванова 800 руб. (по рыночной цене канцтоваров).

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие операции:
1 Списание балансовой стоимости недостающих канцтоваров;
2 Отнесение суммы недостачи на виновное лицо;
3 Отражение разницы между балансовой стоимостью недостающих ценностей (700 руб.) и суммой, 

подлежащей взысканию с виновного лица (800 руб.).
4 Внесение суммы недостачи (800 руб.) виновным лицом в кассу организации;

Списание разницы между балансовой стоимостью недостающих ценностей (700 руб.) и суммой, 
подлежащей взысканию с виновного лица (800 руб.) 100 руб. на прочие доходы организации.

5 Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.



6.В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских проводок 
по учету источников имущества организации нормативным документам по бухгалтерскому 
учету._____________________________________________________________________________

Задание Решение
По договору займа ООО "Нептун" (заемщик) получило от ЗАО "Актив" (заимодавец) денежные 

средства на один месяц.
Согласно договору сумма займа выражена в долларах США и составляет 1000 USD, а все расчеты 

производятся в рублях.
Официальный курс доллара США составил:

• на дату получения займа - 29,30 руб./USD;
• на дату возврата займа - 29,40 руб./USD.
• Задание: Составить бухгалтерские проводки по следующим операциям:

1 При получении займа бухгалтер "Нептуна" должен сделать проводку:
• Получен заем от ЗАО "Актив".

2 При возврате займа бухгалтеру надо сделать записи:
• Отражена положительная суммовая разница;

3 Возвращен заем.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

РАССМОТРЕНО 
предметно-цикловой 
комиссией специальности 
38.02.01
«___»_____________201___г.
ПредседательПЦК__________

(подпись)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Группа Э-21

ВАРИАНТ № 10

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебной работе

«___»___________20___г.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1-ПК 2.7, ОК.1, ОК.2, ОК.3,
ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.9, ОК. 10, ОК 11
Инструкция:
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям 
по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям
Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором



Время выполнения задания - 300 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
1. Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана счетов бухгалтерского 

учета для формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации.

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для расчета 
заработной платы;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета доходов, 
расходов и финансовых результатов организации;

• Выбрать бухгалтерские счета из Плана счетов, используемые для учета 
источников имущества организации.

2. Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по расчету заработной платы
• В приведенном задании произвести расчет заработной платы (начисление, 

удержание НДФЛ, определение суммы к выдаче на руки) и сформировать 
бухгалтерские проводки по расчету заработной платы и страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды:

Задание Решение
Работнику ЗАО "Актив" А.Н. Иванову установлен месячный оклад 6 000 руб.

В январе 200_ года из 20 рабочих дней Иванов проработал 15 дней (5 дней Иванов находился в отпуске без 
сохранения заработной платы).

3. Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по учету финансовых 
результатов и использования прибыли

• В приведенном задании произвести расчет определения доходов, расходов и 
финансовых результатов организации и формирования бухгалтерских проводок 

___________ по учету финансовых результатов и использования прибыли:__________________
Задание Решение

Издержки обращения (расходы на продажу) в части транспортных расходов на начало периода 
составили 2347 рублей. За отчётный период издержки обращения по статьям расходов составили:
• Транспортные расходы 6893 рубля;
• Расходы на оплату труда 12480-00;
• Отчисления на социальные нужды - 30 % от расходов по оплате труда;
• Расходы на рекламу 1180 рублей, в том числе НДС 18 %;
• Амортизация ОС 440-00.

Остаток товаров на конец отчётного периода составил 123721-00. Товарооборот за отчётный период
составил 245600-00.

4. Аргументированность и последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 
регистры бухгалтерского учета.

• В приведенном задании произвести решение практических ситуаций и 
аргументировать последовательность занесения сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых результатов и использования прибыли организации в 

_________регистры бухгалтерского учета:______________________________________________
Задание Решение

Перед составлением годового отчета ЗАО "Актив" провело инвентаризацию имущества. 
Инвентаризационная комиссия обнаружила:
• отсутствие компьютера первоначальной стоимостью 9000 рублей и с начисленной амортизацией в 

сумме 6000 руб.;
• недостачу товаров на складе в пределах норм естественной убыли на сумму 12 360 руб.;



• недостачу денежных средств в кассе организации в сумме 73 руб.
Результаты инвентаризации были зафиксированы в сличительных ведомостях.
В рабочем плане счетов "Актива" счет 01 "Основные средства" имеет субсчет "Выбытие основных 

средств".
Задание: Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие операции по выявлению недостачи

имущества организации:
5 Списание первоначальной стоимости основного средства;
6 Списание суммы начисленной амортизации;
7 Отражение остаточной стоимости недостающего основного средства;
8 Отражение недостачи товаров;

5. Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источников имущества 
организации нормативным документам по бухгалтерскому учету.

• В приведенном задании определить Соответствие сформированных бухгалтерских
проводок по учету источников имущества организации нормативным документам 
по бухгалтерскому учету.__________________________________________________

Задание Решение
Уставный капитал ЗАО "Актив" - 100 000 руб. - разделен на 100 акций номинальной стоимостью 1 

000 руб. каждая. По состоянию на 1 января 20__года "Актив" провел переоценку основных средств.
В результате переоценки первоначальная стоимость основных средств увеличилась на 30 000 

рублей, сумма накопленной амортизации - на 10 000 руб. Таким образом, в результате переоценки 
добавочный капитал был увеличен на 20 000 руб. (30 000 - 10 000).

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
Бухгалтер "Актива" сделал проводки :
• Отражено увеличение первоначальной стоимости основных средств в результате переоценки?
• Отражено увеличение суммы начисленной амортизации?
В апреле 20__года общее собрание акционеров приняло решение сумму прироста добавочного

капитала - 20 000 руб. - направить на увеличение уставного капитала, а для этого конвертировать все 
акции ЗАО в акции с большей номинальной стоимостью.

Так как уставный капитал разделен на 100 акций, номинальная стоимость каждой акции была 
увеличена на 200 руб. (20 000 руб. : 100 акций). Таким образом, все акции ЗАО были конвертированы в 
акции с номинальной стоимостью 1 200 руб. (1 000 + 200).

• 6. Составить сличительную ведомость по форме ИНВ-19 при инвентаризации товарно
материальных ценностей________________________________________________

№ 
п/п Наименование товаров Количество, кг Цена за 1 кг, 

руб.Фактически По учёту
1 Колбасы варёно-копчёные 8090 8160 245-00
2 Маргарин 480 488 140-00
3 Сыры в парафиновом покрытии 5330 5350 243-00
4 Сыры в полимерной плёнке 2700 2700 247-00

Критерии оценки комплексной задачи

Оценка выставляется в зависимости от максимально возможного количества 
баллов, которое можно получить за выполнение задачи ( за каждое задание- 20 
баллов). Максимальное количество баллов- 120 баллов

Оценка Показатели оценки



5 91-100% баллов

4 78-90% баллов

3 60-77 % баллов

2 менее 60% баллов

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. Условия выполнения заданий

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 10 .

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный):

Задание №1 - 30 мин.
Задание №2 - 30 мин.
Задание №3 - 60 мин.
Задание №4 - 60 мин.
Задание №5 - 60 мин.
Задание №6 - 60 мин.

Всего на экзамен 300 мин.
Условия выполнения заданий

Задание 1 Выполняется в виде письменного решения задания с применением 
плана счетов бухгалтерского учета

Задание 2, 3,4,5 Выполняется в виде расчетов и отражении на счетах 
бухгалтерского учета по видам объектов бухгалтерского учета

Задание 6 Выполняется в виде задания с оформлением бухгалтерских 
документов

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности при работе с ПК

Оборудование: ПК, бланки документов, план счетов

Литература для экзаменующихся: 1. Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации : учебное пособие / Любушин Н.П., под 
ред., Варпаева И.А., Жаринов В.В., Ивашечкина Л.Г., Кельдина Л.И. — Москва : КноРус, 2021.



— 345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02118-7. — URL: https://book.ru/book/935760 (дата 
обращения: 29.01.2020).

2. Муравицкая, Н.К. Бухгалтерский учет. Задачи. Тесты : учебник / Муравицкая Н.К. — 
Москва : КноРус, 2020. — 225 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-03097-4. — URL: 
https://book.ru/book

Инструкция

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент).
2. Ознакомьтесь с оборудованием для выполнения задания.
3. Ознакомьтесь с литературой для экзаменующихся.

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год по ПМ. 01

Документирование хозяйственных средств и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации.

В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК

«»20 г. (протокол №).
Председатель ЦК  //

https://book.ru/book/935760
https://book.ru/book


РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств
по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
преподавателя Мызниковой Е.Ю

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС СПО и 
предназначен для оценки уровня освоения профессионального модуля ПМ. 02 Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации специальности 

’’38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по профессии бухгалтер. КОС в 
полном объеме соответствует основной образовательной программе; учебному плану 
направления подготовки специальности; образовательным технологиям, используемым при 
реализации образовательной программы. Теоретические вопросы, практические задания, 
включенные в КОС максимально приближены к условиям профессиональной деятельности 
выпускника. В структуре и содержании комплекта полностью показаны виды работ, 
которые предназначены для полного овладения студентами как общих, так и 
профессиональных компетенций.

Выбранные и представленные инструментарии позволяют оценить соответствие 
персональных достижений студента поэтапным требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена.

КОС составлены так, что овладение профессиональных компетенций с 
практическими навыками находятся в тесной взаимосвязи с предметами 

. .. профессионального и общеобразовательного цикла. При проектировании КОС 
принималась во внимание оценка способности студента к творческой деятельности, 
готовности вести поиск решения новых задач, связанных с конкретными специальными 
знаниями.

Представленные контрольно-оценочные материалы позволяют дать объективную 
оценку готовности студента решать производственные задачи на основе усвоенных знаний 
и позволяют определить уровень подготовленности к самостоятельной профессиональной 
деятельности.

Данные контрольно-оценочные средства рационально сбалансированы и могут быть 
рекомендованы к применению по изучению профессионального модуля ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

Л.И.Губарь., преподаватель первой категории 
Филиала СамГУПС в г Ртищево

Рецензент:



Рецензия

на комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, 
специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
преподавателя Мызниковой Е.Ю.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС СПО и 
предназначен для оценки уровня освоения профессионального модуля ПМ. 02 Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, МДК 
02.01Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 
организации специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) по 
профессии бухгалтер. КОС в полном объеме соответствует основной образовательной 
программе; учебному плану направления подготовки специальности; образовательным 
технологиям, используемым при реализации образовательной программы. Теоретические 
вопросы, практические задания, включенные в КОС максимально приближены к условиям 
профессиональной деятельности выпускника. В структуре и содержании комплекта 
полностью показаны виды работ, которые предназначены для полного овладения 
студентами как общих, так и профессиональных компетенций. Выбранные и 
представленные инструментарии позволяют оценить соответствие персональных 
достижений студента поэтапным требованиям программы подготовки специалистов 
среднего звена. КОС составлены так, что овладение профессиональных компетенций с 
практическими навыками находятся в тесной взаимосвязи с предметами 
профессионального и общеобразовательного цикла. При проектировании КОС 
принималась во внимание оценка способности студента к творческой деятельности, 
готовности вести поиск решения новых задач, связанных с конкретными специальными 
знаниями. Представленные контрольно-оценочные материалы позволяют дать объективную 
оценку готовности студента решать производственные задачи на основе усвоенных знаний 
и позволяют определить уровень подготовленности к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Данные контрольно-оценочные средства рационально сбалансированы и 
могут быть рекомендованы к применению по изучению профессионального модуля ПМ.02 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

Т.Ю. Маслова, ведущий экономист Ртищевской дистанции 
электроснабжения структурного подразделения Юго

- Восточной дирекции по энергоснабжению 
структурного подразделения Трансэнерго 
филиала ОАО « РЖД»



Лист тсования
* 
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Дополнения и изменения к комплектам оценочных средств на 2020-2021 

учебный год по ПМ. 02 Веление бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполн абот по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации

1. На основании Приказа филиала СамГУПС в г.Ртищево от 28.08.2020 

г.№109 «Об организации учебного процесса в филиале СамГУПС в г.Ртищево в 

условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID -19» и Положения о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в филиале 

СамГУПС в г. Ртищево (приказ филиа мГУПС в г. Рт^щево от 28.08.2020г. 

№107) преподавание ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации ведётся в дистанционном формате на 

образовательной платформе ZOOM Г то особого распоряжения.

2.’ На основании учебного плана 2019 года, на 2020-2021 учебный год 

внесены следующие изменения по общим (ОК) и профессиональным 

компетенциям( ПК):

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 2. 2.4

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ЦК

« »Л Л 20 & . (протокол № Л ).

Председатель ЦК

■1ОО


