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1. Контрольно – оценочные средства включают контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

  

 

Вопросы к  экзамену  

1. Хозяйственный учет - сущность, цель, задачи и функции. 

2. Бухгалтерский учет – понятие, предмет и объект бухгалтерского учета 

3. Понятие бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета. 

4. Бухгалтерские счета – понятие, классификация. 
5. Метод бухгалтерского учета, его элементы и их характеристика. 
6. Классификация имущества предприятия по их видам и составу. 
7. Классификация имущества предприятия по источникам его образования и 

целевому назначению. 
8. Бухгалтерский баланс - сущность и структура. 
9. Бухгалтерский баланс – понятие, виды, функции 

10. Синтетические и аналитические счета бухучета. 

11. Бухгалтерские счета и двойная запись. 

12. Типы изменений бухгалтерского баланса. 

13. Учет денежных средств в кассе. 
14. Учет операций на расчетном счете в банке. 
15. Документальное оформление движения основных средств. 
16. Капитальные вложения — понятие и их учет 
17. Учет основных средств. 
18. Основные средства — понятие, классификация, виды стоимости, учет 

поступлений и их оценка 

19. Амортизация основных средств. 
20. Учет выбытия основных средств 
21. Учет МПЗ - понятие, методы определения фактической себестоимости. 
22. Транспортно-заготовительные расходы: понятие, состав, метод списания. 
23. Документальное оформление МЦ и их учет на складе. 
24. Учет материалов с использованием сч.10, 15, 16. 
25. Учет труда и заработной платы - виды, формы и системы заработной платы. 
26. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормы. 
27. Расчет заработной платы за неотработанное время и расчет пособий по 

временной нетрудоспособности.  
28. Понятие и виды удержаний из заработной платы и их учет  
29. НДФЛ  - понятие, ставка, порядок удержания 

30. Учет собственного (уставного) капитала.  
31. Учет добавочного и резервного капитала.  
32. Учет расходов по обслуживанию производства и управления.  
33. Готовая продукция, её виды, оценка и синтетический учет.  
34. Понятие и учет финансовых результатов.  
35. Учет фондов и резервов. 
36. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.  
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37. Вспомогательное производство - понятие, виды и учет затрат.  
38. Учет брака и простоев. 

39. Учет отгруженной продукции и расходов, связанных с продажей. 

40. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

Тесты 
 

Тема 2.1. Учет производственных запасов 

Тест 

 1. Какой проводкой оформляют операцию «акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы на склад»? 

+а) Д-т10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

б) Д-т 10 К-т 60; 

в) Д-т 10 К-т 62. 

 

2. Какой проводкой оформляют отпуск материала со склада для упаковки готовой 

продукции на складе? 

а) Д-т 43 К-т 10; 

+б) Д-т 44 К-т10; 

 в)Д-т 25 К-т 10. 

 

3. По какой оценке отражаются в балансе материалы? 

а) по плановой; 

б) по учетной; 

в) по договорной; 

+г) по фактической себестоимости. 

 

4. Указать проводку операции перечисления средств транспортной организации за 

доставку материалов: 

а) Д-т 10 К-т 60; 

+б) Д-т 76 К-т51; 

в) Д-т 10 К-т51. 

 

5. Что означает оценка материалов по методу ФИФО? 

+а) первая партия на приход — первая на расход; 

б) последняя на приход — первая на расход; 

в) первая на приход — последняя на расход. 

 

6 Какую бухгалтерскую запись составляют на недостачу материалов, выявленную при 

приемке грузов от транспортной организации? 

+а) Д-т 94 К-т 60; 

б) Д-т 46 К-т 10; 

в) Д-т 94 К-т 10. 

 

7. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д-т сч. 91 

«Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» К-т сч. 10 «Материалы»: 

а) списываются отклонения в стоимости материалов; 

б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного производства; 

+в) отпущены для реализации на сторону материалы? 

 

8.На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов: 

а) 10 «Материалы»; 

б) 51 «Расчетные счета»; 

в) 90 «Продажи»; 
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+г) 91 «Прочие доходы и расходы»? 

9. Какой счет дебетуется при перечислении средств транспортной организации за 

доставку материалов: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

+б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) 10 «Материалы»; 

г) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»?  

 

 

Тема 2.2. Учет затрат на производство 

Тест 

1. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

а) номенклатура выпускаемой продукции; 

б) место возникновения затрат; 

+в) экономическая однородность затрат; 

г) объем производства. 

 

2. Полная себестоимость продукции определяется: 

а) путем суммирования всех затрат на производство; 

+б) путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных расходов; 

в) путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации продуктов; 

 

3. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования является: 

а) основная заработная плата производственных рабочих; 

б) сумма прямых затрат на изготовление продукции; 

+в) сметная (нормативная) ставка; 

г) объем выпуска продукции. 

 

4. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства составляют 

бухгалтерскую запись: 

а) Д-т 20 К-т 21; 

б) Д-т 10 К-т 28; 

+в) Д-т 28 К-т 20; 

г) Д-т 70 К-т 28. 

 

5. Бухгалтерской записью Д-т 20 К-т 97 отражают:  

а) списание потерь от брака; 

+б) создание резерва на ремонт основных средств;  

в) погашение расходов на освоение новых видов продукции.  

 

6. При списании расходов сборочного цеха делают бухгалтерскую запись: 

 а) Д-т 02  К-т 10;    б) Д-т 23  К-т 26; 

 +в) Д-т 20  К-т 25;    г) Д-т 44 К-т 25.  

 

7. На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах составляют 

бухгалтерскую запись:  

а) Д-т 10 К-т 20;    +б) Д-т 94 К-т 20;  

в) Д-т 84 К-т 20;    г)Д-т 99 К-т 20.  

 

8. Какой проводкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, выполненных 

работ?  

+а) Д-т 90 К-т 20;  

б) Д-т 91 К-т 20;  

в) Д-т 43 К-т 20.  
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9. Какой проводкой отражают невозмещенные потери от брака? 

+а) Д-т 20 К-т 28; 

б) Д-т 28 К-т 20; 

в) Д-т 43 К-т 28. 

 

10. К представительским относят расходы: 

а) на подготовку кадров; 

+б) на проведение официального приема; 

в) на содержание администрации организации. 

 

11. Затраты на освоение новых видов продукции учитывают на счете: 

а) 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

+б) 97 «Расходы будущих периодов»; 

в) 20 «Основное производство»; 

г) 23 «Вспомогательное производство». 

 

 

Тема 2.3. Учет готовой продукции и товаров 

Тест 

1. В соответствии с международными стандартами учета в балансе готовая продукция 

оценивается по: 

а) нормативной стоимости; 

б) договорной цене; 

+в) фактической себестоимости. 

 

2. Бухгалтерская запись Д-т 45 К-т 43 означает:  

а) выпуск продукции;  

б) продажу продукции; 

+в) отгрузку продукции. 

 

3. При списании фактической себестоимости реализованной продукции на счетах 

бухгалтерского учета делают запись: 

а) Д-т 45 К-т 60; 

б) Д-т 60 К-т 45; 

+в) Д-т 90 К-т 45. 

 

4. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой: 

а) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

+б) сумму фактической себестоимости реализованной продукции и расходов на продажу. 

 

5. Прибыль от продажи продукции — это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции; 

+б) разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической 

    себестоимостью; 

в) выручка от продажи продукции. 

 

6. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете: 

а) 43 «Готовая продукция»; 

+б) 90»Продажи»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

 

7. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится: 

а) в момент поступления платежей от покупателей; 

+б) в момент отражения отгрузки продукции покупателя; 
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в) в соответствии со сроками платежей в бюджет. 

 

8. Начисление НДС отражают в учете проводкой: 

а) Д-т 68 К-т 90; 

+б) Д-т 90 К-т 68;  

в)Д-т 68 К-т 43. 

 

9. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 

а) Д-т 91 К-т 99; 

б) Д-т 99 К-т 84; 

+в) Д-т 90 К-т 99. 

 

10. К доходам от обычных видов деятельности относят: 

а) суммы дооценки активов, 

б) поступления от продажи основных средств; 

+в) выручку от продажи продукции, товаров (работ, услуг). 

 

11. В платежном поручении покупатель указывает платеж: 

а) общей суммой, не выделяя НДС; 

б) общей суммой с указанием НДС в процентах; 

+в) общей суммой с указанием суммы НДС. 

 

12. Какими проводками отражают оприходование поступившего от поставщика товара и 

тары: 

+а) Д-т 41 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

б) Д-т 60 К-т 41; 

в) Д-т 41 К-т 44. 

 

13. По какой стоимости отражают товары в балансе: 

а) по учетной; 

+б) по фактической; 

в) по рыночной. 

 

14. Какую проводку делают на сумму торговой наценки в организациях розничной торговли: 

а) Д-т 42 К-т 41 

+б) Д-т 41 К-т 42; 

в) Д-т 44 К-т 42. 

 

15. Учет продажи  товаров ведет на счете: 

а) 44; 

+б) 90; 

в) 91. 

 

Тема 2.4.  Учет денежных средств 

Тест 

1. Какой бухгалтерской записью отражают продажу продукции за наличный расчет? 

а) Д-т51  К-т 90; 

+б) Д-т 50 К-т 90; 

в) Д-т50 К-т 51; 

г) Д-т50 К-т76. 

 

2. Что означает бухгалтерская запись Д-т 60 К-т 51? 

+а) оплата счетов поставщиков за поступившие от них материалы; 

б) оплата расходов по изготовлению продукции; 

в) оплата услуг банка. 
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3. Расчеты по специальным счетам в банке на счете 55 ведут: 

а) в журнале-ордере № 2; 

+б) в журнале-ордере № 3; 

в) в журнале-ордере № 4. 

 

4. Аккредитивную форму расчетов применяют для расчетов:  

а) с дебиторами и кредиторами; 

б) физическими лицами; 

+в) с поставщиками и подрядчиками. 

 

5. Какой проводкой оформляют погашение недостачи кассиром? 

а) Д-т 94 К-т 50; 

б) Д-т 50 К-т 94; 

+в) Д-т 50 К-т 73/2; 

г) Д-т 73/2 К-т 50. 

 

6. С какого субсчета валютного счета производят продажу иностранной валюты? 

+а) транзитного; 

б) текущего. 

 

7. Какой проводкой отражают приобретение чековой книжки для расчетов чеками? 

+а) Д-т 55/2 К-т 51; 

б) Д-т 60 К-т 55/2;  

в) Д-т 76 К-т 55/2. 

 

8. Излишне зачисленные (списанные) банком суммы отражаются на счете: 

а) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

+б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) 99 «Прибыли и убытки»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

9. Выявленные излишки денег в кассе отражаются записью: 

+а) Д-т 50 К-т 91; 

б) Д-т 50 К-т 99; 

в) Д-т 50 К-т 76/2. 

 

10. Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью: 

+а) Д-т 52 «Транзитный валютный счет» К-т 90 «Продажи»; 

б) Д-т 52 «Текущий валютный счет» К-т 90 «Продажи». 

 

Тема  2.5. Учет дебиторской задолженности 

Тест  

1. Что означает бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 62? 

а) перечисление покупателю денежных средств; 

+б) получение аванса от покупателя. 

 

2. Что означает сальдо дебетовое на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами»? 

+а) задолженность подотчетных лиц предприятию; 

б) задолженность предприятия подотчетным лицам. 

 

3. Расчеты по депонированной заработной плате относят: 

а) к дебиторской задолженности; 

+б) к кредиторской задолженности. 
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4. Какой проводкой отражает поставщик предварительную оплату полученную от 

покупателя? 

а) Д-т51 К-т 60; 

+б) Д-т51 К-т62; 

в) Д-т 60 К-т51. 

 

5. Какой проводкой заказчик отражает предварительную оплату услуг? 

а) Д-т 51 К-т62; 

б) Д-62 К-Т51; 

+в) Д-т 60 К-т51. 

 

Тест 

 

1. Какой проводкой оформляют операцию «акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы на склад»? 

+а) Д-т10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

б) Д-т 10 К-т 60; 

в) Д-т 10 К-т 62. 

 

2. Указать проводку операции перечисления средств транспортной организации за 

доставку материалов: 

а) Д-т 10 К-т 60; 

+б) Д-т 76 К-т51; 

в) Д-т 10 К-т51. 

 

3. По какой оценке отражаются в балансе материалы? 

а) по плановой; 

б) по учетной; 

в) по договорной; 

+г) по фактической себестоимости. 

 

4.На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов: 

а) 10 «Материалы»; 

б) 51 «Расчетные счета»; 

в) 90 «Продажи»; 

+г) 91 «Прочие доходы и расходы»? 

 

5. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

а) номенклатура выпускаемой продукции; 

б) место возникновения затрат; 

+в) экономическая однородность затрат; 

г) объем производства. 

 

6. Полная себестоимость продукции определяется: 

а) путем суммирования всех затрат на производство; 

+б) путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных расходов; 

в) путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации продуктов; 

 

7. Какой проводкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, выполненных 

работ?  

+а) Д-т 90 К-т 20;  

б) Д-т 91 К-т 20;  

в) Д-т 43 К-т 20.  

  

8. Затраты на освоение новых видов продукции учитывают на счете: 
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а) 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

+б) 97 «Расходы будущих периодов»; 

в) 20 «Основное производство»; 

г) 23 «Вспомогательное производство». 

 

9. В соответствии с международными стандартами учета в балансе готовая продукция 

оценивается по: 

а) нормативной стоимости; 

б) договорной цене; 

+в) фактической себестоимости. 

 

10. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой: 

а) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

+б) сумму фактической себестоимости реализованной продукции и расходов на продажу. 

 

11. Начисление НДС отражают в учете проводкой: 

а) Д-т 68 К-т 90; 

+б) Д-т 90 К-т 68;  

в)Д-т 68 К-т 43. 

 

12. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 

а) Д-т 91 К-т 99; 

б) Д-т 99 К-т 84; 

+в) Д-т 90 К-т 99. 

 

13.В платежном поручении покупатель указывает платеж: 

а) общей суммой, не выделяя НДС; 

б) общей суммой с указанием НДС в процентах; 

+в) общей суммой с указанием суммы НДС. 

 

14. Какими проводками отражают оприходование поступившего от поставщика товара и 

тары: 

+а) Д-т 41 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

б) Д-т 60 К-т 41; 

в) Д-т 41 К-т 44. 

 

15. По какой стоимости отражают товары в балансе: 

а) по учетной; 

+б) по фактической; 

в) по рыночной. 

 

16. Какую проводку делают на сумму торговой наценки в организациях розничной торговли: 

а) Д-т 42 К-т 41 

+б) Д-т 41 К-т 42; 

в) Д-т 44 К-т 42. 

 

17. Учет продажи  товаров ведет на счете: 

а) 44; 

+б) 90; 

в) 91. 

 

18. Что означает бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 62? 

а) перечисление покупателю денежных средств; 

+б) получение аванса от покупателя. 
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19. Что означает сальдо дебетовое на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами»? 

+а) задолженность подотчетных лиц предприятию; 

б) задолженность предприятия подотчетным лицам. 

 

20. Расчеты по депонированной заработной плате относят: 

а) к дебиторской задолженности; 

+б) к кредиторской задолженности. 

 

21. Какой проводкой отражает поставщик предварительную оплату полученную от 

покупателя? 

а) Д-т51 К-т 60; 

+б) Д-т51 К-т62; 

в) Д-т 60 К-т51. 

 

22. Какой проводкой заказчик отражает предварительную оплату услуг? 

а) Д-т 51 К-т62; 

б) Д-62 К-Т51; 

+в) Д-т 60 К-т51. 

 

23.Какой бухгалтерской записью отражают продажу продукции за наличный расчет? 

а) Д-т51  К-т 90; 

+б) Д-т 50 К-т 90; 

в) Д-т50 К-т 51; 

г) Д-т50 К-т76. 

 

24. Излишне зачисленные (списанные) банком суммы отражаются на счете: 

а) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

+б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) 99 «Прибыли и убытки»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

25. Какой проводкой отражают приобретение чековой книжки для расчетов чеками? 

+а) Д-т 55/2 К-т 51; 

б) Д-т 60 К-т 55/2;  

в) Д-т 76 К-т 55/2. 

 

26. Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью: 

+а) Д-т 52 «Транзитный валютный счет» К-т 90 «Продажи»; 

б) Д-т 52 «Текущий валютный счет» К-т 90 «Продажи». 

 

27. Аккредитивную форму расчетов применяют для расчетов:  

а) с дебиторами и кредиторами; 

б) физическими лицами; 

+в) с поставщиками и подрядчиками. 
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За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка — 1 балл. 

 За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка — 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, интерактивная доска, 

компьютер.  

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории: не предусмотрены.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 
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13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

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

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. 

приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом 

Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 
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38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

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

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

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

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. 

приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция); 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст); 

54. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования/ Н.В.Брыкова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

55. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Издательский 

центр «Академия»,2014.-384с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. ж. «Налоговый учёт для бухгалтера». Практический журнал. 

2. ж. «Консультант». Ежемесячное издание. 

3. ж. «Бухгалтерский учёт». 

4. ж. «Главный бухгалтер» 

5. Нормативная база «Консультант- Плюс» 

 

 
 


