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Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Составление и 

использование бухгалтерской отчетности. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

составление и использование бухгалтерской отчетности и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 

в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности «освоен / не освоен». 



1 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Текущий контроль освоения студентами программного материала 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов) 

имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик) с целью определения освоенных знаний 

и умений (базовых) в рамках изучения общепрофессиональных дисциплин: 

Основы бухгалтерского учета, Аудит, Налоги и налогообложение, Статистика, 

Экономика организации, Менеджмент, Документационное обеспечение 

управления, Финансы, денежное обращение и кредит, а также выстраивания 

индивидуальной траектории обучения студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования 

учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических работ, выполнение 

рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью 

обучающихся и т. д.) выбираются преподавателем, исходя из методической 

целесообразности, специфики профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения. 



Экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу 

проводиться по завершению освоения программы междисциплинарного курса. 

Учебная и производственная практика оценивается дифференцированным 

зачетом. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК 

и предусмотренных практик. 

Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю является решение о 

готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента является 

результат научно-исследовательской. 

 



Таблица 1.1 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Рубежный  контроль 

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

 

Экзамен Оценка выполнения 

материала 

практических 

занятий и их 

теоретическое 

обоснование 

МДК 04.02. Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения 

материала 

практических 

занятий и их 

теоретическое 

обоснование. 

Учебная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения 

заданий при 

прохождении 

учебной практики 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики 

ПМ (в целом) Экзамен 

(квалификационный) 

 

 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

 

2.1 В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций 

 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

- демонстрация процедуры закрытия счетов, 

оформления Главной книги, составления 

оборотно-сальдовой ведомости согласно 

заданным условиям на основании регистров 

бухгалтерского учѐта и в соответствии с 

Положением по ведению бухгалтерского учѐта 

и бухгалтерской отчѐтности. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

- формы бухгалтерской отчѐтности, 

составленные согласно заданным условиям в 

установленные сроки и в соответствии с 

Положением (стандартом) бухгалтерского 

учѐта. 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по 

страховым взносам и формы 

 налоговая декларация, составленная 

согласно заданным условиям и в соответствии 

с налоговым законодательством ЛНР; 

 расчѐт по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на социальное страхование 



статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

и обеспечение, составленный согласно 

заданным условиям и в соответствии с 

законодательством; 

 форма статистической отчѐтности, 

составленная согласно заданным условиям в 

соответствии с Положением о документах и 

документообороте в бухгалтерском учѐте. 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

 анализ статей баланса на основании 

заданных условий и в соответствии с учѐтной 

политикой организации и П(с)БУ; 

 отчѐт, составленный по результатам  

проведѐнного анализа информации об 

имуществе и финансовом положении 

организации согласно заданным условиям и 

Положением о документах и документообороте 

в бухгалтерском учѐте. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснованность выбора вида, методов и 

приемов решения поставленной задачи; 

- обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи; 

- совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа решения поставленной 

задачи. 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

- точность и правильность выбора применения 

рациональных методов и способов решения 

профессиональных задач в области приема, 



нести за них ответственность размещения и выписки гостей  в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- показать качественную результативность 

поиска и использования законодательных актов 

и нормативного материала для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

2.2 Общие компетенции 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2.3 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

 

Таблица 2.2 

Иметь практический опыт 

Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и требования к 

их выполнению 

1 2 

составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее 

для анализа финансового 

состояния организации; 

1. Составление форм бухгалтерской 

отчетности: ф. 1 «Баланс», ф. 2 «Отчет о 

финансовых результатах», ф. 3 «Отчет о 

движении денежных средств», ф. 4 «Отчет 

о собственном капитала», ф. 5 

«Примечания к годовой финансовой 

отчетности», ф. 6 «Приложение к 

примечаниям к годовой финансовой 

отчетности» на основании бухгалтерских 

регистров, Главной книги и оборотно-

сальдовой ведомости в соответствии с 

заданными условиями. 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 



учебной практики (место проведения 

лаборатория учебной бухгалтерии или база 

социальных партнеров), в период 

прохождения производственной практики. 

Оформление дневника и отчета 

прохождения учебной и производственной 

практики, с приложением составленных 

форм бухгалтерской отчетности и 

экспертного заключения работодателя по 

составленным формам бухгалтерской 

отчетности (печать, подпись). 

2. Установление соответствия данных 

бухгалтерской отчетности налоговым 

декларациям и статистической отчетности 

в соответствии с заданными условиями. 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (по профилю 

специальности). Оформление дневника и 

отчета о прохождении производственной 

практики, с приложением анализа о 

соответствии данных бухгалтерской 

отчетности, налоговой декларации и 

статистической отчетности. Экспертное 

заключение работодателя об установлении 

соответствия (подпись, печать). 

3. Выполнение сквозного задания по 

анализу финансового состояния 

организации в соответствии с заданными 

условиями 



4. Проведение анализа структуры разделов 

баланса по данным конкретной 

организации 

5. Проведение анализа состава и структуры 

активов по данным конкретной 

организации. Горизонтальный и 

вертикальный анализ изменений статей 

актива баланса конкретной организации. 

Требования к их выполнению (4,5,6): 

выполнение видов работ в период 

прохождения производственной практики 

(место проведения база социальных 

партнеров). Оформление дневника и отчета 

о прохождении производственной практики. 

В отчете дать оценку имущественного 

положения предприятия, 

платежеспособности организации (место 

проведения практики); расчет 

коэффициентов ликвидности по 

финансовым показателям конкретного 

предприятия; оценку финансовой 

устойчивости; расчет коэффициентов 

финансовой устойчивости по финансовым 

показателям конкретной организации; 

оценку деловой активности; расчет 

коэффициентов оборачиваемости по 

финансовым показателям конкретного 

предприятия. Экспертное заключение 

работодателя по выполнению сквозного 

задания. 



6. Проведение анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности по данным 

конкретной организации. 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики. В отчете дать 

оценку состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности по срокам их 

погашения, оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности, соотношение 

дебиторской и кредиторской 

задолженности и анализ резервов по 

сомнительным долгам. Экспертное 

заключение работодателя по выполнению 

задания. 

7. Непосредственное участие в оформлении 

журналов-ордеров и отражение в них 

составленных хозяйственных операций за 

1-2 квартал. 

8. Непосредственное участие составление 

Главной книги и оборотно-сальдовой 

ведомости на основании регистров 

бухгалтерского учета. 

9. Непосредственное участие составлении 

квартальной бухгалтерской отчетности на 

основании бухгалтерских регистров: 

журналов-ордеров, Главной книги, 

оборотно-сальдовой ведомости. 

Требования к их выполнению (8,9,10): 

выполнение видов работ в период 



прохождения учебной и производственной 

практики (место проведения лаборатория 

учебной бухгалтерии техникума и база 

социальных партнеров). В приложение к 

отчету о прохождении практики включить 

формы учетных регистров. Экспертное 

заключение работодателя по выполнению 

задания. 

составления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам и формы 

статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

 Принятие участия в составлении 

сличительных ведомостей по результатам 

годовой инвентаризации имущества и 

финансовых результатов и принятыми 

решениями руководителем организации и 

отраженными результатами в 

бухгалтерском учете. 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения учебной 

и производственной практики (место 

проведения лаборатория учебной 

бухгалтерии и база социальных партнеров). 

Оформление сличительных ведомостей по 

результатам инвентаризации, составление 

корреспонденции. Экспертное заключение 

работодателя по выполнению задания. 

 Принятие участия в составлении 

корректировочных записей по закрытию 

затратных счетов после исчисления 

фактической себестоимости, доведения 

плановой себестоимости до фактической. 

Требования к их выполнению: выполнение 



видов работ в период прохождения учебной 

и производственной практики (место 

проведения лаборатория учебной 

бухгалтерии и база социальных партнеров). 

Оформление бухгалтерских справок, 

журналов-ордеров, Главной книги, 

оборотно-сальдовой ведомости. Экспертное 

заключение работодателя по выполнению 

задания. 

Принятие участия в составлении налоговых 

деклараций по налогу на прибыль, 

подоходному налогу, на имущество, 

транспортному налогу, земельному налогу, 

расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам во внебюджетные фонды 

или налоговых деклараций по особым 

режимам налогообложения. 

 Принятие участия в проведении 

расчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные 

законодательством сроки  

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения учебной 

и производственной практики (место 

проведения лаборатория учебной 

бухгалтерии и база социальных партнеров). 

Оформление налоговых деклараций. 

Экспертное заключение работодателя по 

выполнению задания. 

участия в счетной  Принятие участия в проведении 



проверке бухгалтерской 

отчетности 

счетной проверки бухгалтерской 

отчетности 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (место 

проведения лаборатория учебной 

бухгалтерии и база социальных партнеров). 

Составление заключительного акта 

проверки бухгалтерской отчетности, 

составление пояснительной записки. 

Экспертное заключение работодателя по 

выполнению задания. 

тематического анализа 

хозяйственной деятельности 

организации; 

 Принятие участия в проведении 

тематического анализа деятельности 

конкретной организации. 

 Принятие участия в проведении 

анализа финансового состояния конкретной 

организации и ее финансовой 

устойчивости. 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения учебной 

и  производственной практики. Составление 

рабочих таблиц по анализу и отчета. 

Экспертное заключение работодателя по 

выполнению задания. 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

 Коэффициентная оценка финансового 

состояния по данным баланса конкретной 

организации. 

 Оценка платежеспособности 

организации, расчет коэффициентов 



ликвидности по финансовым показателям 

конкретной организации. 

 Оценка финансовой устойчивости. 

Расчет коэффициентов финансовой 

устойчивости по финансовым показателям 

конкретной организации. 

 Оценка деловой активности. Расчет 

коэффициентов оборачиваемости по 

финансовым показателям конкретной 

организации 

 Принятие участия в анализе 

информации о финансовом положении 

конкретной организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения учебной 

и производственной практики. Составление 

рабочих таблиц по анализу и отчета. 

Экспертное заключение работодателя по 

выполнению задания. 

 



2.4 Освоение умений и усвоение знаний 

 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

1 2 

Освоенные умения  

отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации 

Счета бухгалтерского учета заполненные с 

отражением нарастающего итога 

имущественного и финансового положения 

организации 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

Результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

Корректировочные записи, составленные в 

соответствии с нормативными документами. 

закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Закрытие учетных бухгалтерских регистров в 

соответствии с П(c)БУ 1 «Общие требования 

к финансовой отчетности» с оформлением 

корректировочных записей по результатам 

закрытия затратных счетов.  

Составление бухгалтерских проводок по 

закрытию счетов. 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по 

перерегистрации организации 

в государственных органах 

Последовательное выполнение процедуры 

установления идентичности показателей в 

бухгалтерских регистрах и отчетности путем 

сличения оборотов и остатков по всем 

синтетическим счетам с данными форм 

бухгалтерской отчетности. 

Формы бухгалтерской отчетности, 

заполненные с целью перерегистрации 



организаций в государственных органах. 

обрабатывать экономическую 

информацию в процессе 

анализа хозяйственной 

деятельности организации 

различными способами 

Выбор способа обработки экономической 

информации в процессе анализа 

хозяйственной деятельности организации; 

Обоснование выбранного способа обработки 

экономической информации в процессе 

анализа хозяйственной деятельности 

организации; 

Определение показателей и анализ динамики 

и состава прибыли; 

Расчѐт показателей и анализ влияния факторов 

на изменение прибыли от реализации 

конкретного вида продукции и в целом по 

организации; 

Расчѐт показателей и анализ влияния факторов 

на изменение уровня рентабельности. 

Определение резервов роста прибыли и 

рентабельности; 

Расчѐт показателей и анализ влияния факторов 

на изменение суммы чистой прибыли 

измерять и анализировать 

влияние факторов на 

результаты хозяйственной 

деятельности различными 

способами 

Выбор способа измерения и анализа влияние 

факторов на результаты хозяйственной 

деятельности. 

Обоснование выбранного способа. 

Измерение влияния факторов на  результаты в 

анализе финансово-хозяйственной 

деятельности с применением выбранного 

способа. 

Определение величины хозяйственных 

резервов в анализе финансово-хозяйственной 



деятельности с применением выбранного 

способа. 

определять величину 

хозяйственных резервов 

Выбор и обоснование методики определения 

величины хозяйственных резервов; 

Определение величины хозяйственных 

резервов в соответствии с выбранной 

методикой. 

анализировать хозяйственную 

деятельность организации по 

принятой методике 

Выбор и обоснование методики анализа 

хозяйственной деятельности организации; 

Анализ хозяйственной деятельности 

организации согласно выбранной методике; 

Расчѐт и анализ показателей динамики и 

выполнения плана по производству и 

реализации продукции; 

Расчѐт влияния факторов на изменение 

объемов производства продукции, подсчѐт 

резервов увеличения объемов  производства. 

Расчѐт влияния факторов на изменение 

объемов реализации продукции, подсчѐт 

резервов увеличения объемов  реализации. 

Расчѐт влияния факторов на изменение 

фондорентабельности и фондоотдачи. 

Определение резервов увеличения 

фондоотдачи и фондорентабельности; 

Расчѐт и анализ показателей эффективности 

использования основных средств; 

Расчѐт и анализ показателей обеспеченности 

организации и эффективности использования 

материальных ресурсов 

 

рассчитывать и анализировать 

показатели, характеризующие 

финансовое состояние 

организации и давать оценку 

имущественного положения, 

финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой 

активности организации 



Усвоенные знания  

определение бухгалтерской 

отчетности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации; механизм 

отражения нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных 

за отчетный период 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за 

отчетный период 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

бухгалтерский баланс как 

основную форму 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 



бухгалтерской отчетности 

методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

порядок отражения изменений 

в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

сроки представления 

бухгалтерской отчетности 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

правила внесения исправлений 

в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их 

заполнению 

 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 



форму налоговой декларации 

по единому взносу на 

общеобязательное 

государственное социальное 

страхование и инструкцию по 

ее заполнению 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

форму статистической 

отчетности и инструкцию по 

ее заполнению 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды и государственные 

органы статистики 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

порядок регистрации и 

перерегистрации организации 

в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и 

статистических органах 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 

МДК 

методы финансового анализа Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

виды и приемы финансового 

анализа 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

процедуры анализа Показатель оценивается в рамках 



бухгалтерского баланса дифференцированного зачета по МДК 

порядок общей оценки 

структуры имущества 

организации и его источников 

по показателям баланса 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

порядок определения 

результатов, общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

принципы и методы 

общей оценки 

деловой активности 

организации 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 



технологию расчета и анализа 

финансового цикла 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

научные основы 

экономического анализа и 

информационное обеспечение 

анализа хозяйственной 

деятельности 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

способы обработки 

экономической информации в 

анализе хозяйственной 

деятельности 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

методику факторного анализа Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

способы измерения влияния 

факторов в анализе 

хозяйственной деятельности 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

методику определения 

величины резервов 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

методику комплексного 

анализа хозяйственной 

деятельности организации. 

Показатель оценивается в рамках 

дифференцированного зачета по МДК 

 



3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской отчетности 

 

Задание № 1 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Плутон» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

 

Здание склада готовой продукции  

Готовая продукция на складе 

Металл на складе  

НДС по приобретѐнному металлу 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Добавочный капитал 

Долгосрочный кредит банка 

Задолженность учредителя ОАО «Агрегат» по вкладу 

в уставный капитал предприятия 

1164000 

28000 

224200 

11160 

 

18850 

340790 

148600 

200000 

50000 

 



9 

10 

11 

12 

13 

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность предприятия поставщику металла 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Текущий налог на прибыль 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

114400 

62000 

295000 

17000 

1000000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей I раздела актива бухгалтерского баланса. 

 

Задание №2 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Виктория» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.2 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Ткань на складе 

Строительные материалы на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Незавершѐнное производство 

Финансовые вложения в акции ОАО «Мосстройбыт» 

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 

Денежные средства: 

- в кассе 

127300 

111200 

18950 

14620 

32000 

6000 

 

9300 



 

8 

9 

10 

11 

 

 

12 

 

13 

14 

15 

- на расчѐтном счѐте 

Производственное оборудование  

Амортизация производственного оборудования 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Недостача строительных материалов на складе 

(рыночная стоимость строительных материалов на 

дату взыскания составила 1500 руб.) 

Строительство цеха вспомогательного производства 

хозяйственным способом 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность бюджету по подоходному налогу 

319780 

214000 

106250 

245800 

900 

 

 

83000 

 

43800 

600000 

16800 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей II раздела актива бухгалтерского баланса. 

 

Задание № 3 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

  

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Трикотаж» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

 

 

 

Таблица 3.3 



№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

Пряжа на складе 

Производственное оборудование  

Задолженность подотчѐтного лица Терентьева О.М. 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Тара на складе  

Запасные части на складе 

Амортизация оборудования 

Готовая продукция на складе 

Незавершѐнное производство 

Резерв на оплату отпусков работников основного 

производства 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Задолженность бюджету по налогу на прибыль 

Резерв на ремонт основных средств 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

328100 

916500 

240 

 

27300 

314960 

14180 

16870 

408250 

127300 

59500 

324000 

 

257700 

15000 

200000 

600000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей III раздела  актива бухгалтерского баланса. 

 

Задание № 4 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода. 

 

Исходные данные 



На синтетических счетах ООО «Швея» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.4 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

11 

Швейные машины  

Ткань платьевая на складе 

Нитки на складе 

Задолженность подотчѐтного лица Медведева О.В. 

Амортизация швейных машин 

Отражена неотфактурованная поставка ткани 

подкладочной 

Задолженность предприятия поставщику ткани 

подкладочной 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Расходы на рекламу по продаваемым швейным 

машинам 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

288640 

224630 

22310 

280 

100215 

43700 

 

43700 

 

 

9773 

329217 

365 

 

75000 

700000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей I раздела пассива бухгалтерского баланса. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 5 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Кристалл» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.5 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Товары на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Добавочный капитал 

Резерв на отпуск рабочих основного производства 

Здание механического цеха  

Амортизация здания механического цеха 

Задолженность поставщику стали 

Сталь на складе 

НДС по приобретенным материальным ценностям 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность по подоходному налогу в бюджет 

 

12700 

642690 

116560 

22500 

36280 

123900 

1760400 

743220 

50740 

226450 

7740 

1800000 

34900 

 

 

 



2 этап (устное обоснование задания) 

1. Основные средства, их классификация и оценка. Порядок отражения 

основных средств в балансе. 

 

Задание № 6 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Меркурий» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.6 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

Здание склада 

Доски на складе 

Краска на складе 

Тара на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации 

Здание цеха производства мебели 

Амортизация:  

— здания цеха 

— здания администрации 

1500000 

124800 

73820 

24700 

 

12250 

269010 

34370 

1851840 

2553600 

 

1787520 

1203696 



 

 

10 

11 

12 

— здания склада 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

275000 

700000 

636554 

158380 

2000000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей II раздела пассива бухгалтерского баланса. 

 

Задание № 7 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить Отчет о финансовых результатах.  

 

Исходные данные 

 

ООО "Юпитер" 

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 201_ г. 

         

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) 

         

Счет 
Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода  

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит  

10 6 753 000,00   463 000,00 106 000,00 7 110 000,00    

103 6 753 000,00   410 000,00 53 000,00 7 110 000,00    

104       53 000,00 53 000,00      

13     2 404 710,00 48 752,08 28 468,75   2 384 426,67  

131     2 404 710,00 48 752,08 28 468,75   2 384 426,67  

12 72 000,00       72 000,00    

122 72 000,00       72 000,00    

133     31 250,00   1 200,00   32 450,00  

15       410 000,00 410 000,00      

152       410 000,00 410 000,00      

20 168 080,00   85 589,83 76 936,77 176 733,06    



201 168 080,00   78 389,83 74 056,77 172 413,06    

209       7 200,00 2 880,00 4 320,00    

644       96 982,17 96 982,17      

644.01       68 400,00 68 400,00      

644.03       22 190,64 22 190,64      

644.04       6 391,53 6 391,53      

23 13 600,00   757 655,52 590 400,00 180 855,52    

91       220 730,00 220 730,00      

28 127 500,00   50 400,00 25 144,88 152 755,12    

281 127 500,00   50 400,00 25 144,88 152 755,12    

26       590 400,00 565 800,00 24 600,00    

30 7 130,00   41 950,00 39 200,00 9 880,00    

301 7 130,00   41 950,00 39 200,00 9 880,00    

31 4 239 850,00   1 121 880,00 1 358 052,00 4 003 678,00    

63     64 520,00 700 292,00 635 772,00      

631     64 520,00 700 292,00 635 772,00      

36 23 200,00   1 098 680,00 1 121 880,00      

361 23 200,00   1 098 680,00 1 121 880,00      

50     5 000 000,00       5 000 000,00  

501     5 000 000,00       5 000 000,00  

641       218 922,56 359 954,03   141 031,47  

641.01       54 762,00 58 002,00   3 240,00  

641.02       96 982,17 167 595,25   70 613,08  

641.04       67 178,39 134 356,78   67 178,39  

661       623 000,00 623 000,00      

372       39 200,00 39 200,00      

372.01       39 200,00 39 200,00      

37       3 600,00 3 600,00      

375       3 600,00 3 600,00      

40     10 000,00       10 000,00  

43     1 500 000,00       1 500 000,00  

44     768 600,00       768 600,00  

441     768 600,00       768 600,00  

79       1 098 680,00 1 098 680,00      

791         1 098 680,00   1 098 680,00  

90       590 944,88   590 944,88    

901       590 944,88   590 944,88    

94       7 847,92 7 847,92      

943       4 247,92   4 247,92    

    947       3 600,00 3 600,00      

47     1 625 280,00       1 625 280,00  

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей Отчета о финансовых результатах. 



Задание № 8 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Зевс» на 1 января отчетного года имелись 

следующие остатки 

 

Таблица 3.7 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Цветные металлы на складе 

Запасные части на складе 

Станки токарные  

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация токарных станков 

Расходы будущих периодов  

Затраты на рекламу по продаже готовой продукции 

Задолженность подотчѐтному лицу Попову С.А. 

Готовая продукция на складе 

Задолженность покупателя готовой продукции 

Задолженность бюджету по НДС 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

193720 

48650 

290000 

 

12470 

402260 

217500 

18000 

3490 

210 

46320 

24000 

21200 

800000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику нематериальных активов, их классификацию и 

оценка. Порядок отражения нематериальных активов в балансе. 



Задание № 9 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Призма» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

Таблица 3.8 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

 

15 

Станки универсальные  

Исключительное право пользования изобретением 

(срок полезного использования 5 лет) 

Сталь на складе 

Топливо  

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

НДС по приобретенному топливу 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Михеева А.К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

изобретением 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

504000 

136800 

 

229380 

74500 

100000 

21600 

4950 

27500 

140 

720 

1960 

 

10630 

257740 

403200 

111720 

 

600000 



2 этап (устное обоснование задания) 

1. Особенности учета налога на добавленную стоимость при 

поступлении и отпуске материальных ценностей. 

 

Задание № 10 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ПАО «Водолей» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.9 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4  

5 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

Стальные отливки 

Тара на складе 

Станки с программным управлением  

Амортизация станков с программным управлением 

Резервный капитал 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Готовая продукция на складе 

Строительство здания механического цеха 

хозяйственным способом 

Задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию 

237600 

96000 

933120 

575424 

84000 

 

12500 

465110 

73500 

391400 

 

90500 

 



10 

11 

12 

13 

Задолженность в бюджет по НДС 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Строительные материалы 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

15120 

318686 

93500 

1400000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Понятие материально-производственных запасов, их классификация. 

Отражение МПЗ в Балансе. 

 

Задание № 11 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

ООО "Юпитер" 

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 20__ г. 

 Выводимые 

данные: 

БУ (данные бухгалтерского учета) 

 Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Счет Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

10 6 753 000,00  463 000,00 106 000,00 7 110 000,00  

131  2 404 710,00 48 752,08 28 468,75  2 384 426,67 

12 72 000,00    72 000,00  

133  31 250,00  1 200,00  32 450,00 

15   410 000,00 410 000,00   

20 168 080,00  85 589,83 76 936,77 176 733,06  

644   96 982,17 96 982,17   

23 13 600,00  757 655,52 590 400,00 180 855,52  

91   220 730,00 220 730,00   

28 127 500,00  50 400,00 25 144,88 152 755,12  

26   590 400,00 565 800,00 24 600,00  



30 7 130,00  41 950,00 39 200,00 9 880,00  

31 4 239 850,00  1 121 880,00 1 358 052,00 4 003 678,00  

63  64 520,00 700 292,00 635 772,00   

36 23 200,00  1 098 680,00 1 121 880,00   

50  5 000 000,00    5 000 000,00 

64   218 922,56 359 954,03  141 031,47 

66   623 000,00 623 000,00   

372   39 200,00 39 200,00   

37   3 600,00 3 600,00   

40  10 000,00    10 000,00 

43  1 500 000,00    1 500 000,00 

44  768 600,00    768 600,00 

79   1 098 680,00 1 098 680,00   

94   4 247,92 4 247,92   

947   3 600,00 3 600,00   

47  1 625 280,00    1 625 280,00 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику собственного капитала организации. 

 

Задание № 12 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

 

Исходные данные 

Справка об остатках на синтетических счетах ООО «Меркурий» на 1 

января 20 _г. 

 

 

 

 



Таблица 3.10 

№ 

п/п 
Наименование остатков Сумма, руб. 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

Доски на складе 

Краска на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации  

Здание цеха производства мебели  

Амортизация: 

- здания цеха 

- здания администрации 

Долгосрочный кредит банка 

Добавочный капитал 

Нераспределѐнная прибыль 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

24800 

3820 

 

2240 

69010 

5970 

180000 

208800 

 

46980 

21000 

90000 

3160 

33500 

300000 

  

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Изложить формирование финансового результата организации.  

Задание № 13 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить Отчет о финансовых результатах.  

 

 

 



ООО Прометей 

Оборотно-сальдовая ведомость за март 201_ г. 

 

  

 

Счет 
Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец периода 

Счет Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

10 450 000,00    450 000,00  

131  150 000,0

0 

 2 650,00  152 650,00 

201 20 000,00  28 000,00 45 500,00 2 500,00  

644   4 500,00 4 500,00   

23   83 250,00 42 000,00 41 250,00  

26 15 000,00  42 000,00 26 500,00 30 500,00  

301 5 500,00  23 672,00 23 672,00 5 500,00  

31 50 000,00  41 300,00 81 500,00 9 800,00  

631  25 000,00 54 500,00 29 500,00   

361   41 300,00 41 300,00   

641   7 828,00 11 928,00  4 100,00 

641.01   3 328,00 3 328,00   

641.02   4 500,00 6 300,00  1 800,00 

641.03    2 300,00  2 300,00 

65    8 100,00  8 100,00 

661   27 000,00 27 000,00   

40  300 000,0

0 

   300 000,00 

43  65 500,00    65 500,00 

79   41 300,00 41 300,00   

74   3 000,00 3 000,00   

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей Отчета о финансовых результатах. 

 



Задание № 14 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

2. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Марс» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.11 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Товары на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Добавочный капитал 

Резерв на отпуск рабочих основного производства 

Здание механического цеха  

Амортизация здания механического цеха 

Задолженность поставщику стали 

Сталь на складе 

Хозинвентарь 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность во внебюджетные фонды 

Доходы будущих периодов 

 

16700 

687790 

116560 

32500 

536280 

623900 

1760400 

743220 

50740 

226450 

7740 

10000 

84000 

800000 

 

 



2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей III раздела пассива бухгалтерского 

баланса. 

 

Задание № 15 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Орион» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.12 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

 

Здание склада  

Доски на складе 

Краска на складе 

Тара на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации  

Здание цеха производства мебели  

Амортизация:  

— здания цеха 

— здания администрации 

1500000 

124800 

73820 

24700 

 

12250 

269010 

34370 

1851840 

2563600 

 

1787520 

1203696 



 

10 

11 

12 

13 

14 

— здания склада 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал Долгосрочный 

Кредит банка 

275000 

700000 

636554 

158380 

10000 

2000000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей II раздела актива бухгалтерского баланса. 

 

Задание № 16 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Текстиль» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.13 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Станки ткацкие  

Хлопок на складе 

Незавершенное производство 

Задолженность предприятия поставщику хлопка 

Спецодежда на складе 

Задолженность по заработной плате Максимову А.П. 

Здание склада готовой продукции  

514000 

289240 

13950 

46800 

8424 

16394 

1740000 



8 

9 

10 

 

 

11 

12 

13 

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность подотчѐтного лица Максимова А.П. 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

1392000 

385 

 

11134 

388061 

1350000 

160000 

10000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей IV раздела пассива бухгалтерского 

баланса. 

 

Задание № 17 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Зевс» на 1 января отчетного года имелись 

следующие остатки 

 

Таблица 3.14 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

Цветные металлы на складе 

Запасные части на складе 

Станки токарные  

Денежные средства: 

193720 

58650 

290000 

 



 

 

5 

6 

 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация токарных станков 

Расходы будущих периодов (неисключительное 

право пользования программными продуктами, срок 

их полезного использования 2 года) 

Затраты на рекламу по продаже готовой продукции 

Задолженность подотчѐтному лицу Попову С.А. 

Готовая продукция на складе 

Задолженность покупателя готовой продукции 

Задолженность бюджету по НДС 

Краткосрочный кредит банка 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

12470 

402260 

217500 

18000 

 

 

3490 

210 

46320 

24000 

21200 

800000 

10000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей I раздела актива бухгалтерского баланса. 

 

Задание № 18 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Плутон» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

 

 

 

 



Таблица 3.15 

№ 

 п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

 

15 

16 

Станки универсальные  

Исключительное право пользования изобретением 

Сталь на складе 

Топливо  

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

Детали на складе 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Михеева А.К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

изобретением 

Задолженность во внебюджетные фонды 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

514000 

136800 

229380 

74500 

700000 

21700 

4950 

77500 

140 

720 

1960 

 

10630 

297740 

403200 

111720 

 

90100 

10000 

 

2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику статей II раздела актива бухгалтерского баланса. 

 

 

 

 

 



Задание № 19 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

Исходные данные 

На синтетических счетах ОАО «Водолей» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.16 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4  

5 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

Стальные отливки 

Тара на складе 

Станки с программным управлением  

Амортизация станков с программным управлением 

Резервный капитал 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Готовая продукция на складе 

Строительство здания механического цеха 

хозяйственным способом 

Задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию 

Задолженность в бюджет по НДС 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Строительные материалы 

Долгосрочный кредит банка 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

237600 

96000 

933120 

575424 

84000 

 

12500 

465110 

73500 

391400 

 

100500 

 

15120 

318686 

93500 

1400000 

10000 



2 этап (устное обоснование задания) 

1. Дать характеристику кредиторской задолженности организации и ее 

отражение в балансе. 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчетности 

 

Задание № 1 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет коэффициента абсолютной ликвидности. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Ариадна» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.17 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

Здание склада готовой продукции  

Готовая продукция на складе 

Металл на складе  

НДС по приобретѐнному металлу 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Капитал в дооценках 

Долгосрочный кредит банка 

1164000 

28000 

224200 

11160 

 

18850 

340790 

148600 

200000 



8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

Задолженность учредителя ОАО «Агрегат» по вкладу 

в уставный капитал организации 

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность организации поставщику металла 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Текущий налог на прибыль 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

50000 

 

114400 

62000 

295000 

17000 

1000000 

 

Задание №2 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет ликвидности баланса. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Виктория» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.18 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

Ткань на складе 

Строительные материалы на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Незавершѐнное производство 

Финансовые вложения в акции ОАО «Мосстройбыт» 

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

127300 

111200 

18950 

14620 

32000 

6000 

 

9300 

319780 



8 

9 

10 

11 

 

 

12 

 

13 

14 

15 

Производственное оборудование  

Амортизация производственного оборудования 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Недостача строительных материалов на складе 

(рыночная стоимость строительных материалов на 

дату взыскания составила 1500 руб.) 

Строительство цеха вспомогательного производства 

хозяйственным способом 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность бюджету по подоходному налогу 

214000 

106250 

245800 

900 

 

 

83000 

 

43800 

600000 

16800 

 

Задание № 3 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Оформить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм налога на прибыль. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Трикотаж» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.19 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

Пряжа на складе 

Производственное оборудование  

Задолженность подотчѐтного лица Терентьева О. М. 

Денежные средства: 

328100 

916500 

240 

 



 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Тара на складе  

Запасные части на складе 

Амортизация оборудования 

Готовая продукция на складе 

Незавершѐнное производство 

Резерв на оплату отпусков работников основного 

производства 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Задолженность бюджету по налогу на прибыль 

Резерв на ремонт основных средств 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

27300 

314960 

14180 

16870 

408250 

127300 

59500 

324000 

 

257700 

15000 

200000 

600000 

 

Задание № 4 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет коэффициента текущей ликвидности. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Швея» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.20 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

Швейные машины  

Ткань платьевая на складе 

Нитки на складе 

288640 

224630 

22310 



4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

11 

Задолженность подотчѐтного лица Медведева О. В. 

Амортизация швейных машин 

Отражена неотфактурованная поставка ткани 

подкладочной 

Задолженность организации поставщику ткани 

подкладочной 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Расходы на рекламу по продаваемым швейным 

машинам 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

280 

100215 

43700 

 

43700 

 

 

9773 

329217 

365 

 

75000 

700000 

 

Задание № 5 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Рассчитать величину Собственного оборотного капитала организации. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Кристалл» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.21 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

 

 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

 

12700 

642690 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Товары на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Капитал в дооценках 

Резерв на отпуск рабочих основного производства 

Здание механического цеха  

Амортизация здания механического цеха 

Задолженность поставщику стали 

Сталь на складе 

НДС по приобретенным материальным ценностям 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность по подоходному налогу в бюджет 

116560 

22500 

36280 

123900 

1760400 

743220 

50740 

226450 

7740 

1800000 

34900 

 

Задание № 6 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет факторного анализа коэффициента текущей 

ликвидности. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Меркурий» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.22 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

Здание склада 

Доски на складе 

Краска на складе 

Тара на складе 

1500000 

124800 

73820 

24700 



5 

 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

 

 

10 

11 

12 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации 

Здание цеха производства мебели 

Амортизация:  

— здания цеха 

— здания администрации 

— здания склада 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

 

12250 

269010 

34370 

1851840 

2553600 

 

1787520 

1203696 

275000 

700000 

636554 

158380 

2000000 

 

Задание № 7 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет величины Перманентного капитала. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Текстиль» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.23 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

Станки ткацкие 

Хлопок на складе 

514000 

289240 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

12 

13 

Вспомогательное производство 

Задолженность предприятия поставщику хлопка 

НДС по счѐту поставщика 

Задолженность по заработной плате Максимову А. П. 

Здание склада готовой продукции 

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность подотчѐтного лица Максимова А. П. 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Краткосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

13950 

46800 

8424 

16394 

1740000 

1392000 

385 

 

11134 

388061 

350000 

160000 

1000000 

 

Задание № 8 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет величины Основных источников формирования 

запасов. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Зевс» на 1 января отчетного года имелись 

следующие остатки 

 

Таблица 3.24 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

Цветные металлы на складе 

Запасные части на складе 

193720 

48650 



3 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Станки токарные  

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация токарных станков 

Расходы будущих периодов 

Затраты на рекламу по продаже готовой продукции 

Задолженность подотчѐтному лицу Попову С. А. 

Готовая продукция на складе 

Задолженность покупателя готовой продукции 

Задолженность бюджету по НДС 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

290000 

 

12470 

402260 

217500 

18000 

3490 

210 

46320 

24000 

21200 

800000 

 

Задание № 9 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет коэффициента автономии. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Призма» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.25 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

 

3 

Станки универсальные 

Исключительное право пользования изобретением 

(срок полезного использования 5 лет) 

Сталь на складе 

504000 

136800 

 

229380 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

 

15 

Топливо 

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

НДС по приобретенному топливу 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Михеева А. К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

изобретением 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

74500 

100000 

21600 

4950 

27500 

140 

720 

1960 

 

10630 

257740 

403200 

111720 

 

600000 

 

Задание № 10 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет коэффициента зависимости. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ПАО «Водолей» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 



Таблица 3.26 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4  

5 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

13 

Стальные отливки 

Тара на складе 

Станки с программным управлением  

Амортизация станков с программным управлением 

Резервный капитал 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Готовая продукция на складе 

Строительство здания механического цеха 

хозяйственным способом 

Задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию 

Задолженность в бюджет по НДС 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Строительные материалы 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

237600 

96000 

933120 

575424 

84000 

 

12500 

465110 

73500 

391400 

 

90500 

 

15120 

318686 

93500 

1400000 

 

Задание № 11 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет коэффициента финансовой устойчивости. 

 

Исходные данные 

Справка об остатках на синтетических счетах ОАО «Прометей» на            

1 января 20 _г. 



Таблица 3.27 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

 

11 

12 

Здание цеха основного производства  

Оборудование  

Сырьѐ на складе  

НДС по приобретѐнному сырью 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Задолженность учредителя (юридического лица) по 

вкладу в паевой капитал организации 

Резерв на ремонт основных средств 

Амортизация: 

- здания цеха 

- оборудования 

Задолженность организации поставщику сырья 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

264000 

128000 

24200 

1800 

 

650 

65650 

50000 

24700 

75000 

 

71000 

 

79200 

72000 

11800 

300000 

 

Задание № 12 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет коэффициента финансирования. 

 

 

 

 



Исходные данные 

Справка об остатках на синтетических счетах ООО «Меркурий» на           

1 января 20 _г. 

 

Таблица 3.28 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

Доски на складе 

Краска на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации  

Здание цеха производства мебели  

Амортизация: 

- здания цеха 

- здания администрации 

Долгосрочный кредит банка 

Капитал в дооценках 

Нераспределѐнная прибыль 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

24800 

3820 

 

2240 

69010 

5970 

180000 

208800 

 

46980 

21000 

90000 

3160 

33500 

300000 

 

Задание № 13 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет коэффициента финансовой активности. 

 

 



Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Призма» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.29 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

 

15 

Станки универсальные  

Исключительное право пользования изобретением 

Сталь на складе 

Топливо  

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

НДС по счету поставщика 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Васильева А. К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

изобретением 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

504000 

136800 

229380 

74500 

100000 

21600 

4950 

27500 

140 

720 

1960 

 

10630 

257740 

403200 

111720 

 

600000 

 

Задание № 14 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  



2. Произвести расчет коэффициента маневренности. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Марс» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.29 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Товары на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Капитал в дооценках 

Резерв на отпуск рабочих основного производства 

Здание механического цеха  

Амортизация здания механического цеха 

Задолженность поставщику стали 

Сталь на складе 

Хоз. инвентарь 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность в бюджет по ЕВ 

Долгосрочный кредит банка 

 

16700 

687790 

116560 

32500 

36280 

123900 

1760400 

743220 

50740 

226450 

7740 

10000 

84000 

1800000 

 

Задание № 15 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  



2. Произвести расчет обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Орион» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.30 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

Здание склада  

Доски на складе 

Краска на складе 

Тара на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации  

Здание цеха производства мебели  

Амортизация:  

— здания цеха 

— здания администрации 

— здания склада 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Долгосрочный кредит банка 

1500000 

124800 

73820 

24700 

 

12250 

269010 

34370 

1851840 

2563600 

 

1787520 

1203696 

275000 

700000 

636554 

158380 

10000 

2000000 

 



Задание № 16 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Произвести расчет обеспеченности запасов собственными 

источниками. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Текстиль» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.31 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

12 

13 

Станки ткацкие  

Хлопок на складе 

Вспомогательное производство 

Задолженность организации поставщику хлопка 

Спецодежда на складе 

Задолженность по заработной плате Максимову А. П. 

Здание склада готовой продукции  

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность подотчѐтного лица Максимова А. П. 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

514000 

289240 

13950 

46800 

8424 

16394 

1740000 

1392000 

385 

 

11134 

388061 

1350000 

160000 

10000 

 



Задание № 17 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода. 

2. Произвести расчет коэффициента (индекса) постоянного актива.  

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Зевс» на 1 января отчетного года имелись 

следующие остатки 

 

Таблица 3.32 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Цветные металлы на складе 

Запасные части на складе 

Станки токарные  

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация токарных станков 

Расходы будущих периодов (неисключительное 

право пользования программными продуктами, срок 

их полезного использования 2 года) 

Затраты на рекламу по продаже готовой продукции 

Задолженность подотчѐтному лицу Попову С. А. 

Готовая продукция на складе 

Задолженность покупателя готовой продукции 

Задолженность бюджету по НДС 

Краткосрочный кредит банка 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

193720 

58650 

290000 

 

12470 

402260 

217500 

18000 

 

 

3490 

210 

46320 

24000 

21200 

800000 

10000 



Задание № 18 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Оценить финансовую устойчивость организации. 

 

Исходные данные 

 

На синтетических счетах ООО «Плутон» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.33 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

Станки универсальные  

Исключительное право пользования изобретением 

Сталь на складе 

Топливо  

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

Детали на складе 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Михеева А. К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

514000 

136800 

229380 

74500 

700000 

21700 

4950 

77500 

140 

720 

1960 

 

10630 

297740 

403200 

111720 



 

15 

16 

изобретением 

Задолженность в бюджет по ЕВ 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

 

90100 

10000 

 

Задание № 19 

 

На основании приведѐнных данных следует: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода.  

2. Оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм НДС в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ПАО «Водолей» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 3.34 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4  

5 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

Стальные отливки 

Тара на складе 

Станки с программным управлением  

Амортизация станков с программным управлением 

Резервный капитал 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Готовая продукция на складе 

Строительство здания механического цеха 

хозяйственным способом 

Задолженность покупателей за отгруженную 

237600 

96000 

933120 

575424 

84000 

 

12500 

465110 

73500 

391400 

 

100500 



 

10 

11 

12 

13 

14 

продукцию 

Задолженность в бюджет по НДС 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Строительные материалы 

Долгосрочный кредит банка 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

 

15120 

318686 

93500 

1400000 

10000 



4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: 

1)  Законом «О налоговой системе» от 28.12.2015 г. № 79-II с 

изменениями, внесенными законами ЛНР. 

2)  Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 

Задание №1 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет ликвидности баланса. 

Определить источник уплаты подоходного налога и оформить 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм подоходного 

налога в бюджет, если фонд оплаты труда организации составляет 237000 руб. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Виктория» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

 

 



Таблица 4.1 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

 

 

12 

 

13 

14 

15 

Ткань на складе 

Строительные материалы на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Незавершѐнное производство 

Финансовые вложения в акции ОАО «Мосстройбыт» 

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Производственное оборудование  

Амортизация производственного оборудования 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Недостача строительных материалов на складе 

(рыночная стоимость строительных материалов на 

дату взыскания составила 1500 руб.) 

Строительство цеха вспомогательного производства 

хозяйственным способом 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность бюджету по подоходному налогу 

127300 

111200 

18950 

14620 

32000 

6000 

 

9300 

319780 

214000 

106250 

245800 

900 

 

 

83000 

 

43800 

600000 

16800 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Одним из обязательных реквизитов в документе является: 

A) дата составления документа; 

B) печать организации; 

C) натуральные показатели; 

D) время составления документа. 



2. Первичный документ составляется: 

A) не позднее 3-х дней после совершения хозяйственной операции; 

B) в момент совершения хозяйственной операции, а при отсутствии 

такой возможности — сразу же после ее окончания; 

C) не позднее 5-х дней после совершения хозяйственной операции; 

D) в том же месяце. 

3. Реквизиты бухгалтерских документов представляют собой: 

A) показатели, характеризующие хозяйственные операции и придающие 

документу юридическую силу; 

B) дополнительные сведения о документе; 

C) приказы о результатах хозяйственной деятельности; 

D) назначение документов. 

4. Положения (стандарты) бухгалтерского учета (П(с)БУ) утверждаются: 

A) Государственной налоговой службой; 

B) Государственным банком ЛНР; 

C) Минюстом ЛНР; 

D) Минфином ЛНР. 

5. В соответствии с действующим законодательством организация 

может иметь расчетных счетов: 

A) только по месту регистрации; 

B) один; 

C) три; 

D) неограниченное число в различных кредитных организациях. 

6. Списание денежных средств с расчетных счетов организации 

оформляется: 

A) приходным кассовым ордером; 

B) объявлением на взнос наличными; 

C) платежным поручением; 

D) расходным кассовым ордером. 



7. Сдача наличных денежных средств на расчетные счета организации 

оформляется первичным документом: 

A) чеком; 

B) платежным поручением; 

C) объявлением на взнос наличными; 

D) платежным требованием. 

8. Записи по счету 31 «Расчетные счета» должны соответствовать: 

A) суммам, указанным в чеках; 

B) суммам, указанным в расходных кассовых ордерах; 

C) выпискам банка по расчетному счету; 

D) суммам, указанным в платежных поручениях. 

9. Выдана работнику путевка в санаторий за счет средств социального 

страхования: 

A) Д-т сч. 65 «Расчеты по страхованию» К-т сч. 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

B) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате» К-т сч. 30 «Касса»; 

C) Д-т сч. 685 «Расчеты с разными кредиторами» К-т сч. 33 «Прочие 

средства»; 

D) Д-т сч. 33 «Прочие средства» К-т сч. 65 «Расчеты по страхованию». 

10. Обязательства, принятые организацией, должны исполняться: 

A) исходя из существующего финансового положения; 

B) надлежащим образом исходя из условий обязательств, требований 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии — в соответствии с практикой 

делового оборота или иными предъявляемыми требованиями; 

C)  в соответствии с условиями договора и (или) соглашения; 

D) согласно практике делового оборота. 

 

 

 

 



Задание № 2 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента абсолютной ликвидности. 

Отразить организацию аналитического учета по счету 64 «Расчеты по 

налогам и платежам». 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Ариадна» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.2 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

Здание склада готовой продукции  

Готовая продукция на складе 

Металл на складе  

НДС по приобретѐнному металлу 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Капитал в дооценках 

Долгосрочный кредит банка 

Задолженность учредителя ОАО «Агрегат» по вкладу 

в уставный капитал организации 

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность организации поставщику металла 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

1164000 

28000 

224200 

11160 

 

18850 

340790 

148600 

200000 

50000 

 

114400 

62000 

295000 



12 

13 

Текущий налог на прибыль 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

17000 

1000000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по поступившим 

материальным ценностям отражается бухгалтерской записью: 

A) Д-т сч. 201 «Материалы» К-т сч. 641«Расчеты по налогам» субсчет 

«НДС по приобретенным ценностям»; 

B) Д-т сч. 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 641 

«Расчеты по налогам»; 

C) Д-т сч. 641 «Расчеты по налогам» субсчет «НДС по приобретенным 

ценностям» К-т сч. 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

D) Д-т сч. 64 «Расчеты по налогамм» К-т сч. 641 «Расчеты по налогам» 

субсчет «НДС по приобретенным ценностям». 

2. Начисление отпускных административно-управленческому персоналу 

за текущий месяц отражается записью на счетах (без использования счета 47 

«Резервы предстоящих расходов»): 

A) Д-т сч. 91 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

B) Д-т сч. 65 «Расчеты по страхованию» К-т сч. 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

C) Д-т сч. 23 «Производство» К-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате»; 

D) Д-т сч. 92 «Административные расходы» К-т сч. 661 «Расчеты по 

заработной плате». 

3. Начисление заработной платы рабочим, занятым в производстве 

продукции, отражается записью на счетах: 

A) Д-т сч. 23 «Производство» К-т сч. 685 «Расчеты с прочими 

кредиторами»; 

B) Д-т сч. 91 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 



C) Д-т сч. 23 «Производство» К-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате»; 

D) Д-т сч. 97 «Прочие расходы» К-т сч. 661 «Расчеты по заработной 

плате». 

4. Прием на работу нового сотрудника оформляется: 

A) распоряжением; 

B) приказом; 

C) соглашением; 

D) договором. 

5. Удержание подоходного налога отражается записью на счетах: 

A) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате» К-т сч. 685 «Расчеты с 

прочими кредиторами»; 

B) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате»К-т сч. 65 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

C) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате» К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам»; 

D) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате» К-т сч. 97 «Прочие 

расходы». 

6. Источником выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

является: 

A) себестоимость; 

B) прибыль; 

C) средства пенсионного фонда; 

D) средства органов социального страхования. 

7. Начисление пособия рабочему за 5 дней болезни отражается записью 

на счетах: 

A) Д-т сч. 23 «Производство» К-т сч. 65 «Расчеты по страхованию»; 

B) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате» К-т сч. 65 «Расчеты по 

страхованию»; 

C) Д-т сч. 23 «Производство», К-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате»; 



D) Д-т сч. 65 «Расчеты по страхованию» К-т сч. 661 «Расчеты по 

заработной плате».  

8. Начисление единовременного пособия при рождении ребенка 

отражается записью на счетах: 

A) Д-т сч. 91 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 65 «Расчеты по 

страхованию»; 

B) Д-т сч. 23 «Производство» К-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате»; 

C) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате» К-т сч. 65 «Расчеты по 

страхованию»; 

D) Д-т сч. 97 «Прочие расходы» К-т сч. 661 «Расчеты по заработной 

плате». 

9. Сумма бухгалтерской прибыли, полученная после вычета 

причитающегося бюджету налога на прибыль, отражается записью на счетах: 

A) Д-т сч. 79 «Финансовые результаты» К-т сч. 441 «Прибыль 

нераспределенная»; 

B) Д-т сч. 441 «Прибыль нераспределенная» К-т сч. 64 «Расчеты по 

налогам и платежам»; 

C) Д-т сч. 70 «Доходы от реализации» К-т сч. 441 «Прибыль 

нераспределенная»; 

D) Д-т сч. 97 «Прочие расходы» К-т сч. 441 «Прибыль нераспределенная» 

10. Расходы, связанные с начислением  задолженности по услугам банка 

по договору банковского счета, отражаются записью; 

A) Д-т сч. 91 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 31 «Счета в 

банках»; 

B) Д-т сч. 94 «Прочие расходы операционной деятельности» К-т сч. 685 

«Расчеты с прочими кредиторами»; 

C) Д-т сч. 97 «Прочие расходы» К-т сч. 31 «Счета в банках»; 

D) Д-т сч. 97 «Прочие расходы» К-т сч. 685 «Расчеты с прочими 

кредиторами». 



Задание № 3 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Оформить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

налога на прибыль. 

Произвести расчет коэффициента критической ликвидности. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Трикотаж» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.3 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

Пряжа на складе 

Производственное оборудование  

Задолженность подотчѐтного лица Терентьева О. М. 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Тара на складе  

Запасные части на складе 

Амортизация оборудования 

Готовая продукция на складе 

Незавершѐнное производство 

Резерв на оплату отпусков работников основного 

производства 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

328100 

916500 

240 

 

27300 

314960 

14180 

16870 

408250 

127300 

59500 

324000 

 

257700 



12 

13 

14 

Задолженность бюджету по налогу на прибыль 

Резерв на ремонт основных средств 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

15000 

200000 

600000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Прибыль от продажи продукции отражается бухгалтерской записью на 

счетах: 

A) Д-т сч. 441 «Прибыль нераспределенная» К-т сч. 79 «Финансовые 

результаты»; 

B)  Д-т сч. 361 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 79 

«Финансовые результаты»; 

C)  Д-т сч. 79 «Финансовые результаты» К-т сч. 441 «Прибыль 

нераспределенная»;  

D) Д-т сч. 91 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 441 «Прибыль 

нераспределенная». 

2. Начислен налог на прибыль: 

A) Д-т сч. 98 «Налог на прибыль» К-т сч. 641 «Расчеты по налогам и 

платежам»; 

B)  Д-т сч. 98 «Налог на прибыль» К-т сч. 91 «Общепроизводственные 

расходы»; 

C)  Д-т сч. 91 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам и платежам»; 

D) Д-т сч. 441 «Прибыль нераспределенная» К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам и платежам». 

3. Из нижеперечисленных командировочных расходов принимаются при 

исчислении налога на прибыль организаций в пределах норм, утвержденных 

законодательством: 

A) суточные, наем жилого помещения, проезд к месту командировки и 

обратно; 

B)   суточные и наем жилого помещения; 



C)   суточные, проезд к месту командировки и обратно; 

D) только суточные. 

4. Приняты к вычету перед бюджетом суммы НДС по принятым к учету 

материальным ценностям: 

A) Д-т сч. 641 «Расчеты по налогамм» К-т сч. 644 «Налоговый кредит»; 

B)  Д-т сч. 644 «Налоговый кредит» К-т сч. 63 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

C)  Д-т сч. 97 «Прочие расходы» К-т сч. 641 «Расчеты по налогам»; 

D) Д-т сч. 644 «Налоговый кредит» К-т сч. 641 «Расчеты по налогам». 

5. Начислен НДС с выручки от проданной продукции: 

A) Д-т сч. 701 «Доходы от реализации» К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам»; 

B)  Д-т сч. 641 «Расчеты по налогам» К-т сч. 79 «Финансовые 

результаты»; 

C)  Д-т сч. 79 «Финансовые результаты» К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам»; 

D) Д-т сч. 79 «Финансовые результаты»К-т сч. 644 «Налоговый кредит». 

6. Налоговой базой по налогу на имущество признается: 

A) стоимость имущества; 

B)   среднеквартальная стоимость имущества; 

C)   среднемесячная стоимость имущества; 

D) среднегодовая стоимость имущества. 

7. Сумма налога на имущество в бухгалтерском учете учитывается в 

составе: 

A) себестоимости продукции (работ, услуг); 

B)   прочих расходов; 

C)  убытков организации; 

D)   себестоимости продукции (работ, услуг), расходов на продажу. 

8. Налог на имущество отражается записью на счетах: 



A) Д-т сч. 79 «Финансвые результаты», К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам»; 

B)   Д-т сч.91 «Общепроизводственные расходы», К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам»; 

C)   Д-т сч.441 «Прибыль нераспределенная» К-т сч. 641 «Расчеты по 

налогам»; 

D) Д-т сч. 97 «Прочие расходы» К-т сч. 641 «Расчеты по налогам». 

9. Если по итогам налогового периода дебетовые обороты по счету 641 

«Расчеты по налогам - НДС» больше кредитовых оборотов, то это означает, 

что: 

A) сумма налога, как разность между оборотами, подлежит уплате в 

бюджет; 

B)  сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, отсутствует. 

 

Задание № 4 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента текущей ликвидности. 

Определить источник уплаты подоходного налога и оформить 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм подоходного 

налога в бюджет, если фонд оплаты труда организации составляет 65900 руб. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Швея» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

 

 



Таблица 4.4 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

11 

Швейные машины  

Ткань платьевая на складе 

Нитки на складе 

Задолженность подотчѐтного лица Медведева О. В. 

Амортизация швейных машин 

Отражена неотфактурованная поставка ткани 

подкладочной 

Задолженность организации поставщику ткани 

подкладочной 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Расходы на рекламу по продаваемым швейным 

машинам 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

288640 

224630 

22310 

280 

100215 

43700 

 

43700 

 

 

9773 

329217 

365 

 

75000 

700000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. В бухгалтерской отчетности материально-производственные запасы 

отражаются:  

A) по договорным ценам; 

B) по нормативной стоимости;  

C) по фактической себестоимости; 

D) по плановым ценам.  

2. При формировании бухгалтерской отчетности амортизация основных 

средств отражается:  

A) не отражается. 



B) в активе баланса;  

C) в пассиве баланса;  

D) в отчете о финансовых результатах.  

3. Установите соответствие стоимости основных средств:  

 

Таблица 4.5 

Хозяйственная операция 
Наименование стоимости основных 

средств 

1. приобретение основных средств a) рыночная 

2. переоценка основных средств b) остаточная 

3. отражение в балансе  c) первоначальная 

4. списание основных средств при 

недостаче на виновное лицо 

d) восстановительная 

 

 e) действующая 

A) 1-a; 2-d; 3-e; 4-b. 

B) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a. 

C) 1-b; 2-c; 3-e; 4-d. 

D) 1-c; 2-a; 3-d; 4-c. 

4. При формировании бухгалтерской отчетности денежные средства на 

расчетных счетах отражаются: 

A) в активе баланса; 

B)  в пассиве баланса; 

C)  в отчете о прибылях и убытках; 

D) не отражается. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочный кредит 

банка отражается: 

A) в активе баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) не отражается;  

D) в пассиве баланса. 



6. Cледующий список включает только активы: 

A) расходы будущих периодов, расхода на амортизацию, денежные 

средства; 

B)  товарно-материальные запасы, финансовые вложения, здания; 

C) обыкновенные акции, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

7. Следующий список включает только пассивы? 

A) долгосрочный кредит банка, резерв на ремонт основных средств, 

прибыль отчетного года; 

B)  расходы будущих периодов, расходы на амортизацию, кредиторская 

задолженность; 

C)  прибыль прошлых лет, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

8. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B)  активы, не имеющие вещественного выражения; 

C)  активы, срок полезного использования которых составляет менее 12 

месяцев; 

D) активы, срок службы которых составляет более одного 

операционного цикла, если он продолжается более 12 месяцев. 

9. В балансе основные средства учитываются по стоимости: 

A) остаточной стоимости; 

B)  фактической стоимости;  

C)  первоначальной стоимости; 

D) восстановительной стоимости. 

10. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств;  

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 



C) расходы на подготовку и освоение новых видов продукции; 

D) амортизация основных средств. 

 

Задание № 5 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Рассчитать величину Собственного оборотного капитала организации. 

Оформить платежное поручение на уплату подоходного налога в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Кристалл» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.5 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Товары на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Капитал в дооценках 

Резерв на отпуск рабочих основного производства 

Здание механического цеха  

Амортизация здания механического цеха 

Задолженность поставщику стали 

Сталь на складе 

НДС по приобретенным материальным ценностям 

 

12700 

642690 

116560 

22500 

36280 

123900 

1760400 

743220 

50740 

226450 

7740 



11 

12 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность по подоходному налогу в бюджет 

1800000 

34900 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Материально-производственные запасы – это: 

A) необоротные активы; 

B) оборотные средства; 

C) основные средства; 

D) средства в расчетах.  

2. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) амортизация основных средств;  

D) взносы арендной платы за последующие периоды. 

3. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки и установленных 

испытаний на данном предприятии, не укомплектованная, а также не принятая 

контролем либо заказчиком, называется 

A) незаконченным производством; 

B) незавершѐнным производством; 

C) браком в производстве; 

D) возвратными отходами производства. 

4. Денежные средства организации могут находиться: 

A) в ценных бумагах; 

B) в кассе, на расчетном, валютном, специальных счетах организации в 

учреждениях банка; 

C) в основном производстве; 

D) на складе организации. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в активе баланса;  



B) в отчете о прибылях и убытках;  

C) в пассиве баланса; 

D) не отражается. 

6. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочные 

финансовые вложения отражаются: 

A) в пассиве баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) в активе баланса; 

D) не отражается. 

7. Итог актива баланса должен быть: 

A) больше итога пассива баланса 

B) не должен равняться итогу пассива баланса 

C) равен итогу пассива баланса 

D) меньше итога пассива баланса 

8. Забалансовые счета используются для 

A) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

B) учета средств, взятых в аренду; 

C) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют 

на баланс 

хозяйствующего субъекта; 

D) верно все вышеперечисленное 

9. Валюта баланса – это 

A) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

B) наличие валюты в кассе организации; 

C) остаток денежных средств на валютном счете организации; 

D) разность между полученной и израсходованной валютой. 

11. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, входящие в состав оборотных средств; 



D) активы, срок службы которых составляет более 12 месяцев. 

 

Задание № 6 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет факторного анализа коэффициента текущей 

ликвидности. 

Определить источник  уплаты подоходного налога и оформить 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм подоходного 

налога в бюджет, если фонд оплаты труда организации составляет 435000 руб. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Меркурий» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.6 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

Здание склада (норма амортизации 5%) 

Доски на складе 

Краска на складе 

Тара на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации 

Здание цеха производства мебели 

1500000 

124800 

73820 

24700 

 

12250 

269010 

34370 

1851840 

2553600 



9 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

Амортизация:  

— здания цеха 

— здания администрации 

— здания склада 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

 

1787520 

1203696 

275000 

700000 

636554 

158380 

2000000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Одним из обязательных реквизитов в документе является: 

A) дата составления документа; 

B) печать организации; 

C) натуральные показатели; 

D) время составления документа. 

2. Первичный документ составляется: 

A) не позднее 3-х дней после совершения хозяйственной операции; 

B) в момент совершения хозяйственной операции, а при отсутствии 

такой возможности — сразу же после ее окончания; 

C) не позднее 5-х дней после совершения хозяйственной операции; 

D) в том же месяце. 

3. Реквизиты бухгалтерских документов представляют собой: 

A) показатели, характеризующие хозяйственные операции и придающие 

документу юридическую силу; 

B) дополнительные сведения о документе; 

C) приказы о результатах хозяйственной деятельности; 

D) назначение документов. 

4. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету утверждаются: 

A) Государственной налоговой службой; 

B) Государственным банком ЛНР; 



C) Минюстом ЛНР; 

D) Минфином ЛНР. 

5. В соответствии с действующим законодательством организация 

может иметь расчетных счетов: 

A) только по месту регистрации; 

B) один; 

C) три; 

D) неограниченное число в различных кредитных организациях. 

6. Списание денежных средств с расчетных счетов организации 

оформляется: 

A) приходным кассовым ордером; 

B) объявлением на взнос наличными; 

C) платежным поручением; 

D) расходным кассовым ордером. 

7. Сдача наличных денежных средств на расчетные счета организации 

оформляется первичным документом: 

A) чеком; 

B) платежным поручением; 

C) объявлением на взнос наличными; 

D) платежным требованием. 

8. Записи по счету 31 «Счета в банках» должны соответствовать: 

A) суммам, указанным в чеках; 

B) суммам, указанным в расходных кассовых ордерах; 

C) выпискам банка по расчетному счету; 

D) суммам, указанным в платежных поручениях. 

9. Выдана работнику путевка в санаторий за счет средств социального 

страхования: 

A) Д-т сч. 65 «Расчеты по страхованию» К-т сч. 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

B) Д-т сч. 661 «Расчеты по заработной плате» К-т сч. 30 «Касса»; 



C) Д-т сч. 685 «Расчеты с разными кредиторами» К-т сч. 33 «Прочие 

средства»; 

D) Д-т сч. 33 «Прочие средства» К-т сч. 65 «Расчеты по страхованию». 

10. Обязательства, принятые организацией, должны исполняться: 

A) исходя из существующего финансового положения; 

B) надлежащим образом исходя из условий обязательств, требований 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии — в соответствии с практикой 

делового оборота или иными предъявляемыми требованиями; 

C) в соответствии с условиями договора и (или) соглашения; 

D) согласно практике делового оборота. 

 

Задание № 7 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет величины Перманентного капитала. 

Оформить бухгалтерскими проводками отражение и возмещение сумм 

НДС в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Текстиль» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.7 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

Станки ткацкие 

Хлопок на складе 

Вспомогательное производство 

514000 

289240 

13950 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

12 

13 

Задолженность организации поставщику хлопка 

НДС по счѐту поставщика 

Задолженность по заработной плате Максимову А. П. 

Здание склада готовой продукции  

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность подотчѐтного лица Максимова А. П. 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Краткосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

46800 

8424 

16394 

1740000 

1392000 

385 

 

11134 

388061 

350000 

160000 

1000000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. В бухгалтерской отчетности материально-производственные запасы 

отражаются:  

A) по договорным ценам; 

B) по нормативной стоимости;  

C) по фактической себестоимости; 

D) по плановым ценам.  

2. При формировании бухгалтерской отчетности амортизация основных 

средств отражается:  

A) не отражается. 

B) в активе баланса;  

C) в пассиве баланса;  

D) в отчете о финансовых результатах.  

3. Внутренний анализ бухгалтерской ( финансовой) отчетности 

проводится: 

A) Службами предприятия 

B) Инвесторами 



C) Поставщиками материальных ресурсов 

D) Поставщиками финансовых ресурсов 

4. При формировании бухгалтерской отчетности денежные средства на 

расчетных счетах отражаются: 

A) в активе баланса; 

B) в пассиве баланса; 

C) в отчете о прибылях и убытках; 

D) не отражается. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочный кредит 

банка отражается: 

A) в активе баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) не отражается;  

D) в пассиве баланса. 

6. Cледующий список включает только активы: 

A) расходы будущих периодов, расхода на амортизацию, денежные 

средства; 

B) товарно-материальные запасы, финансовые вложения, здания; 

C) обыкновенные акции, нераспределѐнная прибыль, денежные средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

7. Cледующий список включает только пассивы? 

A) долгосрочный кредит банка, резерв на ремонт основных средств, 

прибыль отчетного года; 

B) расходы будущих периодов, расходы на амортизацию, кредиторская 

задолженность; 

C) прибыль прошлых лет, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

8. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 



B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, срок полезного использования которых составляет менее 12 

месяцев; 

D) активы, срок службы которых составляет более одного операционного 

цикла, если он продолжается более 12 месяцев. 

9. В балансе основные средства учитываются по  стоимости: 

A) остаточной стоимости; 

B) фактической стоимости;  

C) первоначальной стоимости; 

D) восстановительной стоимости. 

10. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) расходы на подготовку и освоение новых видов продукции; 

D) амортизация основных средств. 

 

Задание № 8 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет величины Основных источников формирования 

запасов. 

Оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

НДС в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Зевс» на 1 января отчетного года имелись 

следующие остатки 

 

 



Таблица 4.8 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Цветные металлы на складе 

Запасные части на складе 

Станки токарные  

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация токарных станков 

Расходы будущих периодов  

Затраты на рекламу по продаже готовой продукции 

Задолженность подотчѐтному лицу Попову С. А. 

Готовая продукция на складе 

Задолженность покупателя готовой продукции 

Задолженность бюджету по НДС 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

193720 

48650 

290000 

 

12470 

402260 

217500 

18000 

3490 

210 

46320 

24000 

21200 

800000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

A) Валовой прибыли 

B) Чистой прибыли 

C) Прибыли от продаж 

D) Прибыли до налогообложения 

2. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) амортизация основных средств;  

D) взносы арендной платы за последующие периоды. 



3. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки и установленных 

испытаний на данном предприятии, не укомплектованная, а также не принятая 

контролем либо заказчиком, называется 

A) незаконченным производством; 

B) незавершѐнным производством; 

C) браком в производстве; 

D) возвратными отходами производства. 

4. Денежные средства организации могут находиться: 

A) в ценных бумагах; 

B) в кассе, на расчетном, валютном, специальных счетах организации в 

учреждениях банка; 

C) в основном производстве; 

D) на складе организации. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в активе баланса;  

B) в отчете о прибылях и убытках;  

C) в пассиве баланса; 

D) не отражается. 

6. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочные 

финансовые вложения отражаются: 

A) в пассиве баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) в активе баланса; 

D) не отражается. 

7. Итог актива баланса должен быть: 

A) больше итога пассива баланса 

B) не должен равняться итогу пассива баланса 

C) равен итогу пассива баланса 

D) меньше итога пассива баланса 



8. Забалансовые счета используются для 

A) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

B) учета средств, взятых в аренду; 

C) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют 

на баланс 

хозяйствующего субъекта; 

D) верно все вышеперечисленное 

9. Валюта баланса – это 

A) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

B) наличие валюты в кассе организации; 

C) остаток денежных средств на валютном счете организации; 

D) разность между полученной и израсходованной валютой. 

10. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, входящие в состав оборотных средств; 

D) активы, срок службы которых составляет более 12 месяцев. 

 

Задание № 9 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента автономии. 

Оформить бухгалтерскими проводками отражение и возмещение сумм 

НДС в бюджет. 

 

 

 

 



Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Призма» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.9 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

 

15 

Станки универсальные  

Исключительное право пользования изобретением 

(срок полезного использования 5 лет) 

Сталь на складе 

Топливо  

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

НДС по приобретенному топливу 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Михеева А.К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

изобретением 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

504000 

136800 

 

229380 

74500 

100000 

21600 

4950 

27500 

140 

720 

1960 

 

10630 

257740 

403200 

111720 

 

600000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы: 

A) один раз в год; 



B) два раза в год; 

C) три раза в год; 

D) четыре раза в год.  

2. Отчетность организации предоставляется в следующих денежных 

единицах: 

A) условных единицах; 

B) в рублях Российской Федерации; 

C) в долларах США; 

D) в евро.  

3. В бухгалтерской отчетности материально-производственные запасы 

отражаются:  

A) по договорным ценам; 

B) по нормативной стоимости;  

C) по фактической себестоимости; 

D) по плановым ценам.  

4. В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет __ ________ 

организации. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности амортизация основных 

средств активов отражается:  

A) не отражается. 

B) в активе баланса;  

C) в пассиве баланса;  

D) в отчете о прибылях и убытках;  

6. Установите соответствие стоимости основных средств:  

 

 

 

 



Таблица 4.10 

Хозяйственная операция 
Наименование стоимости основных 

средств 

1. приобретение основных средств a) рыночная 

2. переоценка основных средств b) остаточная 

3. отражение в балансе  c) первоначальная 

4. списание основных средств при 

недостаче на виновное лицо 

d) восстановительная 

 

 e) действующая 

A) 1-a; 2-d; 3-e; 4-b. 

B) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a. 

C) 1-b; 2-c; 3-e; 4-d. 

D) 1-c; 2-a; 3-d; 4-c. 

7. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в активе баланса;  

B) в отчете о прибылях и убытках;  

C) в пассиве баланса; 

D) не отражается. 

8. При формировании бухгалтерской отчетности денежные средства на 

расчетных счетах отражаются: 

A) в активе баланса; 

B) в пассиве баланса 

C) в отчете о прибылях и убытках 

D) не отражается 

9. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочный кредит 

банка отражается: 

A) в активе баланса 

B) в отчете о прибылях и убытках 

C) не отражается  



D) в пассиве баланса 

10. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочные 

финансовые вложения отражаются: 

A) в пассиве баланса 

B) в отчете о прибылях и убытках 

C) в активе баланса 

D) не отражается 

 

Задание № 10 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента зависимости. 

Оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

НДС в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ОАО «Водолей» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.11 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4  

5 

6 

Стальные отливки 

Тара на складе 

Станки с программным управлением  

Амортизация станков с программным управлением 

Резервный капитал 

Денежные средства: 

237600 

96000 

933120 

575424 

84000 

 



 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

13 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Готовая продукция на складе 

Строительство здания механического цеха 

хозяйственным способом 

Задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию 

Задолженность в бюджет по НДС 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Строительные материалы 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

12500 

465110 

73500 

391400 

 

90500 

 

15120 

318686 

93500 

1400000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. В бухгалтерской отчетности материально-производственные запасы 

отражаются:  

A) по договорным ценам; 

B) по нормативной стоимости;  

C) по фактической себестоимости; 

D) по плановым ценам.  

2. При формировании бухгалтерской отчетности амортизация основных 

средств отражается:  

A) не отражается. 

B) в активе баланса;  

C) в пассиве баланса;  

D) в отчете о финансовых результатах.  

3. Внутренний анализ бухгалтерской ( финансовой) отчетности 

проводится: 

A) Службами предприятия 

B) Инвесторами 

C) Поставщиками материальных ресурсов 



D) Поставщиками финансовых ресурсов 

4. При формировании бухгалтерской отчетности денежные средства на 

расчетных счетах отражаются: 

A) в активе баланса; 

B) в пассиве баланса; 

C) в отчете о прибылях и убытках; 

D) не отражается. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочный кредит 

банка отражается: 

A) в активе баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) не отражается;  

D) в пассиве баланса. 

6. Cледующий список включает только активы: 

A) расходы будущих периодов, расхода на амортизацию, денежные 

средства; 

B) товарно-материальные запасы, финансовые вложения, здания; 

C) обыкновенные акции, нераспределѐнная прибыль, денежные средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

7. Cледующий список включает только пассивы? 

A) долгосрочный кредит банка, резерв на ремонт основных средств, 

прибыль отчетного года; 

B) расходы будущих периодов, расходы на амортизацию, кредиторская 

задолженность; 

C) прибыль прошлых лет, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

8. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 



C) активы, срок полезного использования которых составляет менее 12 

месяцев; 

D) активы, срок службы которых составляет более одного операционного 

цикла, если он продолжается более 12 месяцев. 

9. В балансе основные средства учитываются по  стоимости: 

A) остаточной стоимости; 

B) фактической стоимости;  

C) первоначальной стоимости; 

D) восстановительной стоимости. 

10. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) расходы на подготовку и освоение новых видов продукции; 

D) амортизация основных средств. 

 

Задание № 11 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента финансовой устойчивости. 

Оформить бухгалтерскими проводками отражение и возмещение сумм 

НДС в бюджет. 

 

Исходные данные 

Справка об остатках на синтетических счетах ОАО «Прометей» на 1 

января 20 _г. 

 

 

 



Таблица 4.12 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

 

11 

12 

Здание цеха основного производства  

Оборудование  

Сырьѐ на складе  

НДС по приобретѐнному сырью 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Задолженность учредителя (юридического лица) по 

вкладу в паевой капитал организации 

Резерв на ремонт основных средств 

Амортизация: 

- здания цеха 

- оборудования 

Задолженность организации поставщику сырья 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

264000 

128000 

24200 

1800 

 

650 

65650 

50000 

24700 

75000 

 

71000 

 

79200 

72000 

11800 

300000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

A) Валовой прибыли 

B) Чистой прибыли 

C) Прибыли от продаж 

D) Прибыли до налогообложения 

2. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 



C) амортизация основных средств;  

D) взносы арендной платы за последующие периоды. 

3. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки и установленных 

испытаний на данном предприятии, не укомплектованная, а также не принятая 

контролем либо заказчиком, называется 

A) незаконченным производством; 

B) незавершѐнным производством; 

C) браком в производстве; 

D) возвратными отходами производства. 

4. Денежные средства организации могут находиться: 

A) в ценных бумагах; 

B) в кассе, на расчетном, валютном, специальных счетах организации в 

учреждениях банка; 

C) в основном производстве; 

D) на складе организации. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в активе баланса;  

B) в отчете о прибылях и убытках;  

C) в пассиве баланса; 

D) не отражается. 

6. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочные 

финансовые вложения отражаются: 

A) в пассиве баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) в активе баланса; 

D) не отражается. 

7. Итог актива баланса должен быть: 

A) больше итога пассива баланса 

B) не должен равняться итогу пассива баланса 



C) равен итогу пассива баланса 

D) меньше итога пассива баланса 

8. Забалансовые счета используются для 

A) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

B) учета средств, взятых в аренду; 

C) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют 

на баланс хозяйствующего субъекта; 

D) верно все вышеперечисленное 

9. Валюта баланса – это 

A) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

B) наличие валюты в кассе организации; 

C) остаток денежных средств на валютном счете организации; 

D) разность между полученной и израсходованной валютой. 

10. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, входящие в состав оборотных средств; 

D) активы, срок службы которых составляет более 12 месяцев. 

 

Задание № 12 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента финансирования. 

Определить источник уплаты подоходного налога и оформить 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм подоходного 

налога в бюджет, если фонд оплаты труда организации составляет 372000 руб. 

 

 



Исходные данные 

Справка об остатках на синтетических счетах ООО «Меркурий» на           

1 января 20 _г. 

 

Таблица 4.13 

№ 

п/п 
Наименование остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

Доски на складе 

Краска на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации  

Здание цеха производства мебели  

Амортизация: 

- здания цеха 

- здания администрации 

Долгосрочный кредит банка 

Капитал в дооценках 

Нераспределѐнная прибыль 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

24800 

3820 

 

2240 

69010 

5970 

180000 

208800 

 

46980 

21000 

90000 

3160 

33500 

300000 

  

2 этап (тестовое задание) 

1. Как группируется имущество организации по источникам 

формирования? 

A) Собственные и заемные обязательства.  

B) Капитал и резервы, долговые обязательства.  

C) Обязательства по расчетам, займы и кредиты банка.  

D) Фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование и поступления. 



2. Какой объект бухгалтерского учета относится к источникам 

(обязательствам)? 

A) Дебиторская задолженность.  

B) Расчеты с покупателями по отгруженной продукции.  

C) Задолженность Пенсионному фонду по отчислениям.  

D) Незавершенное производство. 

3. Внесение основных средств учредителями в счѐт вклада в уставный 

капитал предприятия отражается проводкой: 

A) Дебет счета  10 «Основные средства» Кредит счета 40 

«Зарегистрированный (паевой) капитал»; 

B) Дебет счета 10 «Основные средства» Кредит счета 67 «Расчеты с 

участниками»; 

C) Дебет счета 40 «Зарегистрированный (паевой) капитал» Кредит счета 

67 «Расчеты с участниками»; 

D) Дебет счета 67 «Расчеты с участниками»; Кредит счета 10 «Основные 

средства» 

4. Заработная плата рабочему основного производства предприятия 

начисляется проводкой: 

A) Дебет счета 23 «Производство» Кредит счета 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

B) Дебет счета 91 «Общепроизводственные расходы» Кредит счета 661 

«Расчеты по заработной плате»; 

C) Дебет счета 97 «Прочие расходы» Кредит счета 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

D) Дебет счета 26 «Готовая продукция» Кредит счета 661 «Расчеты по 

заработной плате». 

5. Нераспределенная прибыль прошлых лет учитывается на счете: 

A) 441 

B) 442 

C) 443 



D) 79 

6. Какой бухгалтерской записью отражается операция «С расчетного 

счета получены наличные деньги для выплаты заработной платы»? 

A) Д 661 «Расчеты по заработной плате»;К 31 «Счета в банках»; 

B) Д 661 «Расчеты по заработной плате»;К 30 «Касса»; 

C) Д 30  «Касса» К 31«Счета в банках»; 

D) Д 31 «Счета в банках» К 30 «Касса». 

7. Какая составляется проводка на образование резерва предстоящих 

платежей? 

A) Д 97 К 47 

B) Д 23 К 47 

C) Д 47 К 661 

D) Д 23 К 661 

8. Какая составляется проводка на получение краткосрочной ссуды 

банка? 

A) Д 50 К 31 

B) Д 31 К 60 

C) Д 60 К 31 

D) Д 31 К 50 

9. Перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

отражается: 

A) Д 641 «Расчеты по налогам» К 31«Счета в банках»; 

B) Д 65 «Расчеты по страхованию» К «Счета в банках»; 

C) Д 685 «Расчеты с прочими кредиторами» К «Счета в банках»; 

D) Д 661 «Расчеты по заработной плате» К «Счета в банках». 

10. Собственный капитал включает следующие составляющие  

A) займы и кредиты  

B) кредиторская задолженность  

C) дебиторская задолженность  

D) уставный капитал. 



Задание № 13 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента финансовой активности. 

Оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

НДС в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Призма» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.14 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

Станки универсальные  

Исключительное право пользования изобретением 

Сталь на складе 

Топливо  

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

НДС по счету поставщика 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Васильева А.К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

504000 

136800 

229380 

74500 

100000 

21600 

4950 

27500 

140 

720 

1960 

 

10630 

257740 



13 

14 

 

15 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

изобретением 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

403200 

111720 

 

600000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Что относится к заемным источникам средств? 

A) Краткосрочные и долгосрочные кредиты банка. 

B) Долгосрочные обязательства организации. 

C) Кредиты банка, займы и кредиторская задолженность. 

D) Обязательства организации по расчетам. 

2. Дайте понятие капитала. 

A) Совокупность денежных средств и долговых обязательств. 

B) Совокупность материальных ценностей и денежных средств. 

C) Совокупность собственного и привлеченного капитала.  

D) Совокупность основных средств и нематериальных активов. 

3. Поступление покупных полуфабрикатов от поставщиков на 

машиностроительном  заводе отражается проводкой: 

A) Дебет счета 201 «Сырье и материалы» Кредит счета 23 

«Производство»; 

B) Дебет счета 202 «Покупные полуфабрикаты» Кредит счета 63 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

C) Дебет счета 25 «Полуфабрикаты» Кредит счета 63 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

D) Дебет счета 206 «Материалы, переданные в переработку» Кредит 

счета 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

4. Собственный капитал включает следующие составляющие  

A) займы и кредиты  

B) кредиторская задолженность  

C) дебиторская задолженность  



D) добавочный капитал  

5. На конец отчетного года счет 91: 

А) не должен иметь остатка; 

В) может иметь остаток. 

6. Какова корреспонденция счетов при удержании из заработной платы 

работников сумм в возмещение потерь от брака:  

A) Д  661 «Расчеты по заработной плате» К  24 «Брак в производстве» 

B) Д  24 «Брак в производстве» К 661 «Расчеты по заработной плате» 

C) Д  661 «Расчеты по заработной плате» К  30 «Касса» 

D) Д 661 «Расчеты по заработной плате» К 31 «Счета в банках» 

7. Услуги по доставке материально – производственных запасов 

сторонней организацией отражаются по кредиту счета  

A) 63 

B) 36 

C) 31 

D) 685 

8. Что используется в качестве оценки при формировании 

первоначальной стоимости нематериальных активов, поступивших как вклад в 

уставный капитал предприятия: 

A)  рыночная стоимость; 

B) денежная оценка, согласованная с учредителями; 

C) первоначальная стоимость 

D) остаточная стоимость. 

9.  Следующий список включает только пассивы? 

A) долгосрочный кредит банка, резерв на ремонт основных средств, 

прибыль отчетного года; 

B) расходы будущих периодов, расходы на амортизацию, кредиторская 

задолженность 

C) прибыль прошлых лет, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства 



D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность 

10. Какая составляется проводка на получение краткосрочной ссуды 

банка? 

A) Д 50 К 31 

B) Д 31 К 60 

C) Д 60 К 31 

D) Д 31 К 50 

 

Задание № 14 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет коэффициента маневренности. 

Организовать аналитический учет по счету 65 «Расчеты по страхованию». 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Марс» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.15 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Товары на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Капитал в дооценках 

Резерв на отпуск рабочих основного производства 

 

16700 

687790 

116560 

32500 

36280 

123900 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Здание механического цеха  

Амортизация здания механического цеха 

Задолженность поставщику стали 

Сталь на складе 

Хоз. инвентарь 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность в бюджет по ЕВ 

Долгосрочный кредит банка 

1760400 

743220 

50740 

226450 

7740 

10000 

84000 

1800000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. К заемным источникам финансирования долгосрочных вложений 

можно отнести: 

A) Кредиты банков краткосрочные.  

B) Кредиты банков долгосрочные.  

C) Долгосрочные и краткосрочные займы.  

D) Кредиты банков и займы. 

2. Резервный капитал создается за счет: 

A) Нераспределенной прибыли; 

B) Прибыли до налогообложения; 

C) Выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

D) Поступлений от покупателей. 

3. Убыток, полученный от продажи основных средств, отражается: 

A) Д-т 91 К-т 79  

B) Д-т 90 К-т 79  

C) Д-т 442 К-т 79  

D) Д-т 79 К-т 947 

4. Заработная плата главному бухгалтеру предприятия начисляется 

проводкой: 

A) Дебет счета 91 «Общепроизводственные расходы» Кредит счета 661 

«Расчеты по заработной плате»; 



B) Дебет счета 23 «Производство» Кредит счета 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

C) Дебет счета 92 «Административные расходы» Кредит счета 661 

«Расчеты по заработной плате»; 

D) Дебет счета 93 «Расходы на сбыт» Кредит счета 661 «Расчеты по 

заработной плате».  

5. Какая операция не может быть осуществлена за счет резервного 

капитала? 

A) Увеличен уставный капитала 

B) Выплачены дивиденды по привилегированным акциям. 

C) Выкуплены акции собственной эмиссии. 

D) Покрыт убыток отчетного периода. 

6. Какой налог удерживается из заработной платы работника 

предприятия 

A) НДС 

B) налог на прибыль 

C) подоходный налог 

D) страховые взносы 

7. Какой бухгалтерской записью отражается операция «С расчетного 

счета получены наличные деньги для выплаты заработной платы»? 

A) Д 661 «Расчеты по заработной плате»;К 31 «Счета в банках»; 

B) Д 661 «Расчеты по заработной плате»;К 30 «Касса»; 

C) Д 30  «Касса» К 31«Счета в банках»; 

D) Д 31 «Счета в банках» К 30 «Касса». 

8. Собственный капитал включает следующие составляющие  

A) займы и кредиты  

B) кредиторская задолженность  

C) дебиторская задолженность  

D) резервный капитал  

9. Начисление подоходного налога производится проводкой 



A) Д 661 «Расчеты по заработной плате» К 641 «Расчеты по налогам» 

B) Д 661 «Расчеты по заработной плате» К 65 «Расчеты по 

страхованию»; 

C) Д 23 «Производство» К 661 «Расчеты по заработной плате» 

D) Д 641 «Расчеты по налогам» К 661 «Расчеты по заработной плате» 

10. Начислена премия рабочим основного производства за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет. Составлены бухгалтерские проводки: 

A) Д 23 К 661 

B) Д 91 К 661 

C) Д 441 К 661 

D) Д 92 К 661. 

 

Задание № 15 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет  обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Дать характеристику источников уплаты налога на имущество 

организации и оформить бухгалтерскими проводками его начисление. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Орион» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.16 

№ 

п/п 

Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 Здание склада  1500000 



2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

Доски на складе 

Краска на складе 

Тара на складе 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Незавершѐнное производство 

Здание администрации  

Здание цеха производства мебели  

Амортизация:  

— здания цеха 

— здания администрации 

— здания склада 

Долгосрочный кредит банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Готовая продукция на складе 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Долгосрочный кредит банка 

124800 

73820 

24700 

 

12250 

269010 

34370 

1851840 

2563600 

 

1787520 

1203696 

275000 

700000 

636554 

158380 

10000 

2000000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. Бухгалтерской записью Дебет счета 23 «Производство» Кредит счета 

47 «Резервы предстоящих расходов» отражается: 

A) списание потерь от брака; 

B) создание резерва на отпуск; 

C) начисление отпускных; 

D) списание на склад готовой продукции. 

2. Учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда ведѐтся на счѐте:  

A) 661 «Расчеты по заработной плате»; 

B) 372 Расчеты с подотчетными лицами»; 

C) 67 «Расчеты с участниками»; 



D) 685 «Расчеты прочими кредиторами». 

3. Заработная плата директору предприятия начисляется проводкой: 

A) Дебет счета 23 «Производство» Кредит счета 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

B) Дебет счета 91 «Общепроизводственные расходы» Кредит счета 661 

«Расчеты по заработной плате»; 

C) Дебет счета 97 «Прочие расходы» Кредит счета 661 «Расчеты по 

заработной плате»; 

D) Дебет счета 92 «Административные расходы» Кредит счета 661 

«Расчеты по заработной плате».  

4. Бухгалтерская запись Дебет счета 30 «Касса» Кредит счета 663 

«Расчеты по прочим выплатам» означает: 

A) получено в кассу в счет погашения задолженности виновного лица по 

выявленной недостаче; 

B) получено в кассу в счет погашения задолженности подотчетного лица; 

C) получено в кассу в счет погашения задолженности за приобретенные 

материалы; 

D) получены деньги в кассу с расчетного счета. 

5. Поступление сырья в качестве вклада в уставный капитал 

организации отражается проводкой: 

A) Дебет счета 201 «Сырье и материалы» Кредит счета 67 «Расчеты с 

участниками»; 

B) Дебет счета 201 «Сырье и материалы» Кредит счета 40 

«Зарегистрированный (паевой) капитал»; 

C) Дебет счета 201 «Сырье и материалы»  Кредит счета 97 «Прочие 

расходы»; 

D) Дебет счета 201 «Сырье и материалы» Кредит счета 79 «Финансовые 

результаты».  

6. Собственный капитал включает следующие составляющие  

A) займы и кредиты  



B) кредиторская задолженность  

C) дебиторская задолженность  

D) нераспределенная прибыль  

7. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в пассиве баланса; 

B) в активе баланса;  

C) в отчете о прибылях и убытках;  

D) не отражается. 

8. При формировании бухгалтерской отчетности денежные средства на 

расчетных счетах отражаются: 

A) в пассиве баланса 

B) в активе баланса; 

C) в отчете о прибылях и убытках 

D) не отражается 

9. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочный кредит 

банка отражается: 

A) в активе баланса 

B) в отчете о прибылях и убытках 

C) в пассиве баланса 

D) не отражается  

10. Cледующий список включает только пассивы? 

A) расходы будущих периодов, расходы на амортизацию, кредиторская 

задолженность 

B) прибыль прошлых лет, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства 

C) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность 

D) долгосрочный кредит банка, резерв на ремонт основных средств, 

прибыль отчетного года; 

 



Задание № 16 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Произвести расчет обеспеченности запасов собственными источниками. 

Определить источник уплаты подоходного налога и оформить 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм подоходного 

налога в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Текстиль» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.17 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

Станки ткацкие  

Хлопок на складе 

Вспомогательное производство 

Задолженность организации поставщику хлопка 

Спецодежда на складе 

Задолженность по заработной плате Максимову А.П. 

Здание склада готовой продукции  

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность подотчѐтного лица Максимова А.П. 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Долгосрочный кредит банка 

514000 

289240 

13950 

46800 

8424 

16394 

1740000 

1392000 

385 

 

11134 

388061 

1350000 



12 

13 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

160000 

10000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. В бухгалтерской отчетности материально-производственные запасы 

отражаются:  

A) по договорным ценам; 

B) по нормативной стоимости;  

C) по фактической себестоимости; 

D) по плановым ценам.  

2. При формировании бухгалтерской отчетности амортизация основных 

средств отражается:  

A) не отражается. 

B) в активе баланса;  

C) в пассиве баланса;  

D) в отчете о финансовых результатах.  

3. Установите соответствие стоимости основных средств:  

 

Таблица 4.18 

Хозяйственная операция 
Наименование стоимости основных 

средств 

1. приобретение основных 

средств 

a) рыночная 

2. переоценка основных средств b) остаточная 

3. отражение в балансе  c) первоначальная 

4. списание основных средств 

при недостаче на виновное лицо 

d) восстановительная 

 

 e) действующая 

A) 1-a; 2-d; 3-e; 4-b. 

B) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a. 



C) 1-b; 2-c; 3-e; 4-d. 

D) 1-c; 2-a; 3-d; 4-c. 

4. При формировании бухгалтерской отчетности денежные средства на 

расчетных счетах отражаются: 

A) в активе баланса; 

B) в пассиве баланса; 

C) в отчете о прибылях и убытках; 

D) не отражается. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочный кредит 

банка отражается: 

A) в активе баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) не отражается;  

D) в пассиве баланса. 

6. Cледующий список включает только активы: 

A) расходы будущих периодов, расхода на амортизацию, денежные 

средства; 

B) товарно-материальные запасы, финансовые вложения, здания; 

C) обыкновенные акции, нераспределѐнная прибыль, денежные средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

7. Cледующий список включает только пассивы? 

A) долгосрочный кредит банка, резерв на ремонт основных средств, 

прибыль отчетного года; 

B) расходы будущих периодов, расходы на амортизацию, кредиторская 

задолженность; 

C) прибыль прошлых лет, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

8. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 



B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, срок полезного использования которых составляет менее 12 

месяцев; 

D) активы, срок службы которых составляет более одного операционного 

цикла, если он продолжается более 12 месяцев. 

9. В балансе основные средства учитываются по стоимости: 

A) остаточной стоимости; 

B) фактической стоимости;  

C) первоначальной стоимости; 

D) восстановительной стоимости. 

10. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) расходы на подготовку и освоение новых видов продукции; 

D) амортизация основных средств. 

 

Задание № 17 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода. 

Произвести расчет коэффициента (индекса) постоянного актива.  

Организовать аналитический учет  по счету 641 «Расчеты по налогам». 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Зевс» на 1 января отчетного года имелись 

следующие остатки 

 



Таблица 4.19 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Цветные металлы на складе 

Запасные части на складе 

Станки токарные  

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация токарных станков 

Расходы будущих периодов (неисключительное 

право пользования программными продуктами, срок 

их полезного использования 2 года) 

Затраты на рекламу по продаже готовой продукции 

Задолженность подотчѐтному лицу Попову С.А. 

Готовая продукция на складе 

Задолженность покупателя готовой продукции 

Задолженность бюджету по НДС 

Краткосрочный кредит банка 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

193720 

58650 

290000 

 

12470 

402260 

217500 

18000 

 

 

3490 

210 

46320 

24000 

21200 

800000 

10000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

A) Валовой прибыли 

B) Чистой прибыли 

C) Прибыли от продаж 

D) Прибыли до налогообложения 

2. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 



C) амортизация основных средств;  

D) взносы арендной платы за последующие периоды. 

3. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки и установленных 

испытаний на данном предприятии, не укомплектованная, а также не принятая 

контролем либо заказчиком, называется 

A) незаконченным производством; 

B) незавершѐнным производством; 

C) браком в производстве; 

D) возвратными отходами производства. 

4. Денежные средства организации могут находиться: 

A) в ценных бумагах; 

B) в кассе, на расчетном, валютном, специальных счетах организации в 

учреждениях банка; 

C) в основном производстве; 

D) на складе организации. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в активе баланса;  

B) в отчете о прибылях и убытках;  

C) в пассиве баланса; 

D) не отражается. 

6. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочные 

финансовые вложения отражаются: 

A) в пассиве баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) в активе баланса; 

D) не отражается. 

7. Итог актива баланса должен быть: 

A) больше итога пассива баланса 

B) не должен равняться итогу пассива баланса 



C) равен итогу пассива баланса 

D) меньше итога пассива баланса 

8. Забалансовые счета используются для 

A) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

B) учета средств, взятых в аренду; 

C) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют 

на баланс хозяйствующего субъекта; 

D) верно все вышеперечисленное 

9. Валюта баланса – это 

A) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

B) наличие валюты в кассе организации; 

C) остаток денежных средств на валютном счете организации; 

D) разность между полученной и израсходованной валютой. 

10. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, входящие в состав оборотных средств; 

D) активы, срок службы которых составляет более 12 месяцев. 

 

Задание № 18 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Оценить финансовую устойчивость организации. 

Организовать аналитический учет по счету 65 «Расчеты по страхованию». 

 

 

 

 



Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Плутон» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.20 

Наименование  остатков 
Сумма, 

руб. 

Станки универсальные  

Исключительное право пользования изобретением 

Сталь на складе 

Топливо  

Краткосрочный кредит банка 

Готовая продукция на складе 

Детали на складе 

Задолженность поставщику топлива 

Задолженность подотчѐтного лица Михеева А.К. 

Расходы на продажу 

Незавершѐнное производство 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Амортизация станков универсальных 

Амортизация исключительного права пользования 

изобретением 

Задолженность в бюджет по ЕВ 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

514000 

136800 

229380 

74500 

700000 

21700 

4950 

77500 

140 

720 

1960 

 

10630 

297740 

403200 

111720 

 

90100 

10000 

 

 

 



2 этап (тестовое задание) 

1. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

A) Валовой прибыли 

B) Чистой прибыли 

C) Прибыли от продаж 

D) Прибыли до налогообложения 

2. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) амортизация основных средств;  

D) взносы арендной платы за последующие периоды. 

3. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки и установленных 

испытаний на данном предприятии, не укомплектованная, а также не принятая 

контролем либо заказчиком, называется 

A) незаконченным производством; 

B) незавершѐнным производством; 

C) браком в производстве; 

D) возвратными отходами производства. 

4. Денежные средства организации могут находиться: 

A) в ценных бумагах; 

B) в кассе, на расчетном, валютном, специальных счетах организации в 

учреждениях банка; 

C) в основном производстве; 

D) на складе организации. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в активе баланса;  

B) в отчете о финансовых результатах;  

C) в пассиве баланса; 

D) не отражается. 



6. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочные 

финансовые вложения отражаются: 

A) в пассиве баланса; 

B) в отчете о финансовых результатах; 

C) в активе баланса; 

D) не отражается. 

7. Итог актива баланса должен быть: 

A) больше итога пассива баланса 

B) не должен равняться итогу пассива баланса 

C) равен итогу пассива баланса 

D) меньше итога пассива баланса 

8. Забалансовые счета используются для 

A) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

B) учета средств, взятых в аренду; 

C) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют 

на баланс хозяйствующего субъекта; 

D) верно все вышеперечисленное 

9. Валюта баланса – это 

A) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

B) наличие валюты в кассе организации; 

C) остаток денежных средств на валютном счете организации; 

D) разность между полученной и израсходованной валютой. 

10. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, входящие в состав оборотных средств; 

D) активы, срок службы которых составляет более 12 месяцев. 

 

 

 



Задание № 19 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

НДС в бюджет. 

Произвести расчет ликвидности баланса. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ОАО «Водолей» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.21 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4  

5 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

Стальные отливки 

Тара на складе 

Станки с программным управлением  

Амортизация станков с программным управлением 

Резервный капитал 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Готовая продукция на складе 

Строительство здания механического цеха 

хозяйственным способом 

Задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию 

Задолженность в бюджет по НДС 

237600 

96000 

933120 

575424 

84000 

 

12500 

465110 

73500 

391400 

 

100500 

 

15120 



11 

12 

13 

14 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Строительные материалы 

Долгосрочный кредит банка 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

318686 

93500 

1400000 

10000 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. В бухгалтерской отчетности материально-производственные запасы 

отражаются:  

A) по договорным ценам; 

B) по нормативной стоимости;  

C) по фактической себестоимости; 

D) по плановым ценам.  

2. При формировании бухгалтерской отчетности амортизация основных 

средств отражается:  

A) не отражается. 

B) в активе баланса;  

C) в пассиве баланса;  

D) в отчете о финансовых результатах.  

3. Внутренний анализ бухгалтерской ( финансовой) отчетности 

проводится: 

A) Службами предприятия 

B) Инвесторами 

C) Поставщиками материальных ресурсов 

D) Поставщиками финансовых ресурсов 

4. При формировании бухгалтерской отчетности денежные средства на 

расчетных счетах отражаются: 

A) в активе баланса; 

B) в пассиве баланса; 

C) в отчете о прибылях и убытках; 

D) не отражается. 



5. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочный кредит 

банка отражается: 

A) в активе баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) не отражается;  

D) в пассиве баланса. 

6. Cледующий список включает только активы: 

A) расходы будущих периодов, расхода на амортизацию, денежные 

средства; 

B) товарно-материальные запасы, финансовые вложения, здания; 

C) обыкновенные акции, нераспределѐнная прибыль, денежные средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

7. Cледующий список включает только пассивы? 

A) долгосрочный кредит банка, резерв на ремонт основных средств, 

прибыль отчетного года; 

B) расходы будущих периодов, расходы на амортизацию, кредиторская 

задолженность; 

C) прибыль прошлых лет, нераспределѐнная прибыль, денежные 

средства; 

D) доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность. 

8. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, срок полезного использования которых составляет менее 12 

месяцев; 

D) активы, срок службы которых составляет более одного операционного 

цикла, если он продолжается более 12 месяцев. 

9. В балансе основные средства учитываются по стоимости: 

A) остаточной стоимости; 

B) фактической стоимости;  



C) первоначальной стоимости; 

D) восстановительной стоимости. 

10. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) расходы на подготовку и освоение новых видов продукции; 

D) амортизация основных средств. 

 

Задание № 20 

 

1 этап (практическое задание) 

На основании приведѐнных данных следует: 

Составить баланс на начало отчетного периода.  

Рассчитать величину Собственного оборотного капитала организации. 

Оформить платежное поручение на уплату подоходного налога в бюджет. 

 

Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Кристалл» на 1 января отчетного года 

имелись следующие остатки 

 

Таблица 4.22 

№ 

п/п 
Наименование  остатков 

Сумма, 

руб. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

Денежные средства: 

- в кассе 

- на расчѐтном счѐте 

Товары на складе 

Полуфабрикаты на складе  

Капитал в дооценках 

Резерв на отпуск рабочих основного производства 

 

12700 

642690 

116560 

22500 

36280 

123900 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Здание механического цеха  

Амортизация здания механического цеха 

Задолженность поставщику стали 

Сталь на складе 

НДС по приобретенным материальным ценностям 

Зарегистрированный (паевой) капитал 

Задолженность по подоходному налогу в бюджет 

1760400 

743220 

50740 

226450 

7740 

1800000 

34900 

 

2 этап (тестовое задание) 

1. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

A) Валовой прибыли 

B) Чистой прибыли 

C) Прибыли от продаж 

D) Прибыли до налогообложения 

2. В расходы будущих периодов включаются расходы: 

A) строительство объектов основных средств; 

B) затраты на приобретение материалов на производственные цели; 

C) амортизация основных средств;  

D) взносы арендной платы за последующие периоды. 

3. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки и установленных 

испытаний на данном предприятии, не укомплектованная, а также не принятая 

контролем либо заказчиком, называется 

A) незаконченным производством; 

B) незавершѐнным производством; 

C) браком в производстве; 

D) возвратными отходами производства. 

4. Денежные средства организации могут находиться: 

A) в ценных бумагах; 

B) в кассе, на расчетном, валютном, специальных счетах организации в 

учреждениях банка; 



C) в основном производстве; 

D) на складе организации. 

5. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность 

поставщикам отражается:   

A) в активе баланса;  

B) в отчете о прибылях и убытках;  

C) в пассиве баланса; 

D) не отражается. 

6. При формировании бухгалтерской отчетности долгосрочные 

финансовые вложения отражаются: 

A) в пассиве баланса; 

B) в отчете о прибылях и убытках; 

C) в активе баланса; 

D) не отражается. 

7. Итог актива баланса должен быть: 

A) больше итога пассива баланса 

B) не должен равняться итогу пассива баланса 

C) равен итогу пассива баланса 

D) меньше итога пассива баланса 

8. Забалансовые счета используются для 

A) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

B) учета средств, взятых в аренду; 

C) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют 

на баланс хозяйствующего субъекта; 

D) верно все вышеперечисленное 

9. Валюта баланса – это 

A) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

B) наличие валюты в кассе организации; 

C) остаток денежных средств на валютном счете организации; 

D) разность между полученной и израсходованной валютой. 



10. Основные средства – это: 

A) активы, используемые при продаже продукции; 

B) активы, не имеющие вещественного выражения; 

C) активы, входящие в состав оборотных средств; 

D) активы, срок службы которых составляет более 12 месяцев. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 20 

Литература для обучающегося (на экзамене): 

1. Закон «О налоговой системе» от 28.12.2015 г. № 79-II с изменениями, 

внесенными законами ЛНР. 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

Выполнение задания: 

- ознакомление с заданием; 

- планирование выполнения практического задания; 

-поэтапное решение практического задания в соответствии с планом; 

- своевременное обращение к информационным источникам в ходе 

выполнения практического задания; 

- обоснованность выбора алгоритма решения поставленной задачи; 

- произведение расчетов, относящихся к практическому заданию; 

- подготовка ответов на теоретические вопросы; 

- проверка правильности выполнения задания. 

60 – 74 баллов – оценка удовлетворительно; 

75 – 89 баллов – оценка хорошо;  

90 – 100 баллов – оценка отлично. 



Таблица 4.23 

Наименование критериев 

оценки 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию 

Полученное 

количество баллов 

по критерию 

1 этап – выполнение практического задания 

Правильно выбраны учѐтные 

регистры и верно составлен 

бухгалтерский баланс в 

соответствии с заданием 1   

30  

Проведены полные и 

последовательные расчѐты в 

соответствии с заданием 2 

20  

Проведены полные и 

последовательные расчѐты в 

соответствии с заданием 3 

20  

2 этап – устное обоснование результатов работы 

Грамотное изложение 

фактического материала 

5  

Соответствие ответа 

нормативным и 

законодательным актам ЛНР 

10  

Понимание назначения 

оформленных хозяйственных 

операций 

10  

Рациональное планирование 

работы 

5  

 



5 ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходили практику. 

 

5.1 Форма аттестационного листа 

 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во 

время учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес ___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 



Структура комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю: 

 

Общие положения 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене  

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

4. Пакет контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

5. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 


