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I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» 
 
по междисциплинарному курсу МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» по специальности СПО 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

Умения Наименование Метод контроля 

У 1 рассчитывать заработную плату сотрудников, сумму 

отпускных и больничных; 

Ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование 
У 2 определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

У 3 определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

У 4 определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

У 5 проводить учет нераспределенной прибыли; 

У 6 проводить учет фондов и резервов; 

У 7 проводить учет уставного капитала; 

У 8 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

У 9 проводить учет кредитов и займов; 

У 10 начислять амортизацию внеоборотных активов; 

У 11 отражать и списывать величину доходов будущих периодов; 

У 12 проводить учет кредиторской задолженности; 

Знания   

З 1 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

формирования и использования собственного и заемного 

капитала; 

Ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование З 2 методологию учета труда и его оплаты; 

З 3 порядок удержаний из заработной платы работников; 

З 4 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

З 5 учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

З 6 учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

З 7 учет доходов будущих периодов; 

З 8 учет нераспределенной прибыли; 

З 9 учет фондов и резервов; 

З 10 учет уставного капитала; 

З 11 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

З 12 учет кредитов и займов; 

З 13 учет кредиторской задолженности 

Общие компетенции  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

Письменные ответы на 

тестовые вопросы, 



5 

 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

письменное решение 

задач 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 
  

Профессиональные компетенции  

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

Письменные ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное решение 

задач 
 

Личностные результаты:  

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

 

 
 
по междисциплинарному курсу МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

Умения Наименование Метод контроля 

У 1 определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

Письменные ответы на 

тестовые вопросы, 
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У 2 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

письменное решение 

задач 

У 3 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

У 4 давать характеристику активов организации; 

У 5 готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

У 6 составлять инвентаризационные описи; 

У 7 проводить физический подсчет активов; 

У 8 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

У 9 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

У 10 выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

У 11 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

У 12 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

У 13 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

У 14 составлять акт по результатам инвентаризации; 

У 15 проводить выверку финансовых обязательств; 

У 16 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

У 17 проводить инвентаризацию расчетов; 

У 18 определять реальное состояние расчетов; 

У 19 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

У 20 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

У 21 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов; 

У 22 выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

Знания   

З 1 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

Письменные ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное решение 

задач 
З 2 основные понятия инвентаризации активов; 

З 3 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
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З 4 цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

З 5 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

З 6 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

З 7 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации 

З 8 методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов 

З 9 приемы физического подсчета активов; 

З 10 порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

З 11 порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

З 12 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

З 13 порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

З 14 порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

З 15 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

З 16 формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

З 17 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

З 18 порядок инвентаризации расчетов; 

З 19 технологию определения реального состояния расчетов; 

З 20 порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

З 21 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

З 23 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

З 24 методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов. 

З 25 методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов. 

З 26 методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов. 

Общие компетенции  
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

Письменные ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное решение 

задач 
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 
  

Профессиональные компетенции  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

Ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

Письменные ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное решение 

задач 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 
 

Личностные результаты:  

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 
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Ресурсы, необходимые для оценки:  
Помещение: учебный класс. 

Оборудование: калькуляторы. 

Инструменты: ручки. 

Необходимые материалы: тестовые задания, бумага, бланки инвентаризационной описи и 

сличительной ведомости, эталоны ответов для педагога. 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель. 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора. 

Задания включают в себя практические работы, ориентированные на проверку освоения 

компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

По междисциплинарному курсу МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. К какому виду хозяйственных средств относятся авансы, полученные от покупателя за 

предстоящую поставку им товаров? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  дебиторская задолженность 

Б)  кредиторская задолженность 

В)  расходы будущих периодов 

Г)  финансовые вложения 

 

2. Решите задачу. Рассчитать амортизацию объекта основных средств за год линейным 

методом, если его первоначальная стоимость – 410000 руб. Срок полезного использования 

– 5 лет. Ликвидационная стоимость – 10000 руб. (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) 330000 

Б) 82000 

В) 400000 

Г) 80000 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие методы начисления амортизации нематериальных активов предусмотрены в 

финансовом учете? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) линейный метод 

Б) нелинейный метод 

В) метод уменьшаемого остатка 

Г) метод суммы чисел лет срока полезного использования объекта НМА 

Д) метод списания стоимости НМА пропорционально объема продукции (работ, услуг) 

 

4. Какие номера бухгалтерских счетов можно использовать при начислении налогов и 

страховых взносов? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 01 

Б) 14 

В) 68 

Г) 69 

Д) 94 

 

Тестовые здания на соответствие: 
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5. Выявите соответствие между содержанием хозяйственной операции и бухгалтерской 

проводкой: 

 

1. Перечислено поставщику с 

расчетного счета за приобретенное 

топливо 

 А) Дт 70 – Кт 50 

2. Начислены страховые взносы на 

обязательное социальное страхование и 

обеспечение работников 

 Б) Дт 51 – Кт 66 

3. Получен долгосрочный банковский 

кредит на расчетный счет организации 

 В) Дт 51– Кт 67 

4. Выдана заработная плата работникам 

из кассы за прошлый месяц 

 Г) Дт 20 – Кт 69 

  Д) Дт 60 – Кт 51 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. ________________ капитал – это первоначальное 

накопление организации, сформированное за счет взносов участников (акционеров, 

учредителей) согласно учредительным документам организации. 
 

7. Решите задачу.  

Оклад работника 25000 руб. В январе текущего года ему предоставлен ежегодный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с утвержденным графиком отпусков на период с 10 

по 23 января. Расчетный период отработан работником полностью. Рассчитайте сумму 

отпускных, начисленных работнику (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность основных стадий бухгалтерского учета (Введите 

соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации; 2) классификация и обобщение полученной 

информации на счетах и в учетных регистрах; 3) принятие экономических решений; 4) 

формирование первичной информации; 5) формирование отчетных показателей. 

 

 

9. Порядок определения повременного и сдельного заработка (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Порядок начисления и выплаты процентов по привлеченным средствам (Дайте 

развернутый ответ) 

 

11. Понятие об источниках финансирования, их виды и классификация (Дайте 

развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 02. Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. В каком разделе 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность формирования счетов от 

поставщиков? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  Покупки 

Б)  Продажи 

В)  ОС и НМА 

Г)  Банк и касса 

 

2. Организация относится к XXXII классу профессионального риска. Какой тариф 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний установлен действующим российским 

законодательством? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 0,2% 

Б) 3,1% 

В) 5,0% 

Г) 8,5% 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие нормативные документы регламентируют организацию и ведение финансового 

учета кредитов и займов полученных? (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ  

Б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н 

В) ФСБУ 25/2018 

Г) ПБУ 15/2008 

Д) ПБУ 19/2002 

 

4. В каких разделах 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность формирования актов сверки 

расчетов с контрагентами? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Продажи 

Б) Склад 

В) Производство 

Г) Зарплата и кадры 

Д) Покупки 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между названием нормативного документа по бухгалтерскому 

учету пассивов и его номером: 

 

1. Доходы организации  А) ПБУ 18/02 

2. Учет расходов по займам и кредитам  Б) ПБУ 13/2000 
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3. Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций 

 В) ПБУ 10/99 

4. Учет государственной помощи  Г) ПБУ 9/99 

  Д) ПБУ 15/2008 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Одна из финансовых функций в Excel, возвращающая 

приведенную (к текущему моменту) стоимость займа или инвестиции на основе 

постоянной процентной ставки – это функция ____________. Ее можно применять как для 

периодических постоянных выплат (например, по ипотеке или другим займам), так и для 

будущей стоимости, являющейся целью инвестиции. 

 

7. Решите задачу. Коммерческая организация получила в банке кредит на приобретение 

материалов под 24% годовых. Сумма кредита 1500000 рублей, срок кредита 6 месяцев 

(условно принимать количество календарных дней в месяце = 30, в году = 360), 

периодичность уплаты платежей по кредиту ежемесячно, не позднее 10-го числа каждого 

месяца. 

В соответствии с кредитным договором сумма процентов по кредиту рассчитывается от 

остатка кредита. Составить график платежей по данному виду кредита с использованием 

средств Microsoft Excel. Рассчитать наращенную сумму кредита за весь срок действия 

кредитного договора (Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицы 

измерения «рубль» и «копейка» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность отражения операций по уплате налогов и страховых 

взносов в 1С Бухгалтерия 8.3 (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Провести экспресс-проверку ведения учета в разделе «Отчеты», 

исправить имеющиеся ошибки; 2) Отправить платежные поручения на уплату налогов и 

взносов в обсуживающий банк после проверки правильности оформления платежных 

поручений и их подписания; 3) Оформить банковскую выписку на оплату налогов и 

взносов с расчетного счета организации в разделе «Банк и касса» на основании выписки 

банка с лицевого счета; 4) Подготовить шаблоны платежных поручений на уплату налогов 

нажатием на кнопку «Оплатить  Начисленные налоги и взносы» в документе 

«Платежные поручения», раздел «Банк и касса»; 5) Провести операцию «Закрытие 

месяца» в разделе «Операции», исправить имеющиеся ошибки. 

 

 

9. Порядок начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование и обеспечение, нормативно-законодательное регулирование. 

 (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Нормативно-законодательное регулирование в области формирования уставного 

капитала и осуществления расчетов с учредителями (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Состав доходов и расходов от обычных видов деятельности, нормативно-

законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d8
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Оценка сформированности компетенции: ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. При получении банковского кредита какое из условий выгоднее для заемщика? 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) 24% годовых от первоначальной суммы кредита 

Б) 24% годовых от остатка кредита 

В) 18% годовых от первоначальной суммы кредита 

Г) 18% годовых от остатка кредита 

 

2. Какая организация защищает права потребителя финансовых услуг? (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

Б) коммерческий банк, в котором организация-заемщик получила кредит 

В) МЧС России 

Г) Минэкономразития субъекта Российской Федерации 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Налоговая ставка НДФЛ в размере 35% устанавливается в отношении следующих 

доходов работников (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) начисленного дохода за выполнение трудовых обязанностей, не превышающего с 

начала года 5 млн. руб. 

Б) материальной помощи, не превышающей 4 тыс. руб. 

В) стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, превышающей 4 тыс. руб. 

Г) суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных 

(кредитных) средств в части превышения 2/3 действующей ставки рефинансирования ЦБ 

РФ на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, 

исчисленной исходя из условий договора 

Д) дивидендов за долевое участие в деятельности организации 

 

4. На каких счетах Плана счетов бухгалтерского учета ведутся операции по обязательному 

и добровольному страхованию? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 28 

Б) 69 

В) 75 

Г) 76/1 

Д) 80 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между видом прибыли и формулой ее расчета: 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=12453&date=27.12.2022
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1. Чистая прибыль  А) выручка-нетто «минус» полная 

себестоимость продаж 

2. Прибыль от продаж  Б) выручка-нетто «минус» 

производственная себестоимость 

проданной продукции (работ, услуг) 

3. Валовая прибыль  В) прибыль до налогообложения 

«минус» налог на прибыль «минус» 

отвлеченные средства в бюджет 

4. Бухгалтерская прибыль  Г) прибыль от обычных видов 

деятельности «плюс» прибыль от 

прочих видов деятельности 
  Д) прочие доходы «минус» прочие 

расходы 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Эти общие признаки характерны для финансовых 

______________: 

- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 

- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 

- агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием 

высокой доходности; 

- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации; 

- выплата денежных средств за счет новых привлеченных участников; 

- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; 

- нет точного определения деятельности организации; 

- отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке / 

информации в реестрах Банка России. 

 

7. Решите задачу. 

Российская внешнеторговая организация получила краткосрочный валютный кредит в 

банке 01 декабря в сумме 5 000 $ США. 28 декабря кредит был полностью погашен 

перечислением средств с валютного счета. Определить курсовую валютную разницу по 

краткосрочному валютному кредиту на отчетную дату. 

Справка: Официальный курс ЦБ РФ: на 01.12 – 70,00; на 28.12 – 71,50; на 31.12 – 72,00 

руб. за 1 $. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. При выявлении положительной 

курсовой разницы перед числом проставьте знак «+», при выявлении отрицательной 

курсовой разницы перед числом проставьте знак «-». Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность действий управленческого персонала организации-

покупателя по отношению к потенциальному поставщику с целью проверки данных 

будущего контрагента и получения комплексной информации о нем (Введите 

соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Выбрать сервис 

«Прозрачный бизнес»; 2) Выбрать категорию поиска информации (Искать по ИНН; по 

представленным документам и т.д.); 3) Зайти на официальный сайт Федеральной 

налоговой службы https://nalog.ru/; 4) Ввести данные в строку поиска и изучить 

информацию о контрагенте; 5) Выбрать раздел «Юридические лица», или 

https://nalog.ru/
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«Индивидуальные предприниматели», или «Физические лица» (в том числе для проверки 

самозанятых) в зависимости от категории, к которой относится потенциальный 

поставщик. 

 

 

9. Понятие об оценочных резервах. Порядок их формирования и использования. 

Нормативно-законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Направления использования чистой прибыли (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Понятие кредитов и займов, их виды, особенности (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Определите величину уставного капитала организации на 01.01.2006 г., используя 

остатки по счетам (в рублях): 

1) Основные средства – 1 500 000; 

2) Долгосрочные финансовые вложения – 75 000; 

3) Материальные запасы – 28 000; 

4) Денежные средства – 130 000; 

5) Чистая (нераспределенная) прибыль – 205 000; 

6) Кредиторская задолженность – 47 000. 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) 1 331 000 

Б) 1 481 000 

В) 1 575 000 

Г) 1 425 000 

 

2. На каком счете ведется учет резерва на отпуск? (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) 14 

Б) 59 

В) 63 

Г) 96 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие бухгалтерские записи отражают формирование собственных источников 

финансирования? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 75/1 – Кт 80 

Б) Дт 26 – Кт 60 

В) Дт 66 – Кт 51 

Г) Дт 51 – Кт 86 

Д) Дт 99 – Кт 84 

 

4. К заемному капиталу относятся (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Кредит банка на срок 90 дней 
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Б) Долг перед Энергосбытовой компанией за электроэнергию 

В) Резерв по сомнительным долгам 

Г) Денежные средства 

Д) Отложенные налоговые активы 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между бухгалтерскими записями и проведенными расчетами по 

данной задаче: 

 

Организация работает по пятидневной рабочей неделе, относится к I классу 

профессионального риска. 

Начислена заработная плата работнику организации – экономисту производственной 

организации за октябрь 2022 г., если его оклад – 21000 руб., отработано 17 рабочих дней. 

На остальные рабочие дни был предоставлен административный отпуск по заявлению 

работника. У работника трое несовершеннолетних детей. Сумма заработной платы 

выплачивается на банковскую карту работника. 

 

1. Дт 26 – Кт 70  А) 17000 

2. Дт 26 – Кт 69  Б) 5100 

3. Дт 70 – Кт 68  В) 5134 

4. Дт 70 – Кт 51  Г) 1456 

  Д) 15544 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Оценочные _________________ – это накопления 

организации, формируемые за счет финансовых результатов от прочих видов 

деятельности для покрытия непредвиденных потерь и снижения возможного риска 

организации по ее требованиям в будущем. 

 

7. Решите задачу. 

Чистая прибыль ООО «Пассив» по итогам 2022 года составила 300000 руб. В I квартале 

2023 г. на общем собрании учредителей 80% прибыли 2022 года было решено 

распределить между участниками ООО пропорционально их долям в уставном капитале; 

1/3 часть оставшейся прибыли направить на формирование резервного капитала; 15000 

руб. выделить на благотворительные цели. 

Рассчитайте остаток неиспользованной прибыли на 31.03.2023 г. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность действий для расчета финансового результата от 

обычных видов деятельности коммерческой организации и отражения его в 

бухгалтерском учете (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) Начислить НДС и акцизы в бюджет с доходов от реализации по дебету 
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счетов 90/3, 90/4; 2) После признания доходов от реализации по дебету счета 90 отражать 

расходы от продаж (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы и 

т.п.); 3) В течение каждого месяца по кредиту счета 90/1 отражать выручку от продаж и 

другие доходы от обычных видов деятельности; 4) По окончании каждого месяца 

подсчитать итоги оборотов по счету 90 и предварительное сальдо на последнее 

календарное число месяца, что представляет собой величину финансового результата от 

продаж; 5) Списать сальдо по счету 90 в полном объеме на специальный счет 99 

«Прибыли и убытки» таким образом, чтобы Ск 90 стало равным нулю. 

 

 

9. Учет выпущенных долговых ценных бумаг (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Состав фонда оплаты труда в организации (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Особенности учета расчетов с филиалами и иными обособленными структурными 

подразделениями организации (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Бухгалтерские, распорядительные, иные внутрихозяйственные документы, налоговая, 

бухгалтерская и статистическая отчетность хозяйствующих субъектов в г. Стерлитамак 

заполняются: 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) на турецком языке 

Б) на узбекском языке 

В) на армянском языке 

Г) на русском языке 

 
2. В каком нормативном документе зафиксировано, что пересчет стоимости обязательства, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой 

иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 

Федерации, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей 

валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных 

Центральным банком Российской Федерации? (Укажите только один правильный ответ) 

А) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

Б) ПБУ 1/2008 

В) ПБУ 3/2006 

Г) ПБУ 4/99 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете финансовых 

обязательств? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) платежное поручение 

Б) платежное требование 
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В) акт выполненных работ (оказанных услуг) и УПД от сторонней организации 

Г) акцептованный счет-фактура от поставщика 

Д) приходный кассовый ордер 

 

4. Выберите правильные утверждения из положений ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) Документы бухгалтерского учета должны быть составлены на родном языке субъекта 

Российской Федерации, который признан государственным в рамках Конституции этого 

субъекта. 

Б) Первичный учетный документ, составленный на иностранном языке, должен содержать 

построчный перевод на русский язык, за исключением случая, установленного абз. 1 п. 6 

ФСБУ 27/2021. 

В) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения деятельности за 

пределами Российской Федерации требуют составления документов бухгалтерского учета 

на языке данной страны, то такие документы составляются строго на русском языке с 

построчным переводом на английский язык. 

Г) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения деятельности за 

пределами Российской Федерации требуют составления документов бухгалтерского учета 

на языке данной страны, то регистр бухгалтерского учета, составленный на иностранном 

языке, должен содержать построчный перевод на русский язык. 

Д) Величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета безоговорочно 

записывается в регистрах бухгалтерского учета в рублях независимо от валюты факта 

хозяйственной жизни и (или) места ведения деятельности экономическим субъектом. 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между совершенными валютными операциями с обязательствами 

и датами пересчета их стоимости в рубли по официальному курсу Центрального Банка 

Российской Федерации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте»: 

 

1. Получение валютного кредита в 

уполномоченном банке 

 А) Дата признания расходов 

по приобретению товарно-

материальных ценностей 

2. Погашение валютного кредита и 

процентов по нему в иностранной 

валюте 

 Б) Дата утверждения 

авансового отчета по 

загранкомандировке 

3. Импорт материально-

производственных запасов 

 В) Дата признания доходов 

организации в иностранной 

валюте 

4. Валютная выручка от экспорта  Г) Дата поступления 

иностранной валюты на 

ссудный счет по банковской 

выписке 
  Д) Дата списания 

иностранной валюты с 

ссудного счета и лицевого 

счета для уплаты процентов 

по банковским выпискам 
 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408090&dst=100021&field=134&date=25.12.2022
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Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. По российскому бухгалтерскому законодательству 

денежное измерение обязательств, источников финансирования деятельности 

экономического субъекта, его доходов производится в _________________ Российской 

Федерации. 

 

7. Решите задачу. 

Рассмотрите фрагмент объявления по поиску сотрудников в организацию. 

 
Сколько орфографических ошибок допущено в этом объявлении? 

(Введите правильный ответ цифрой/числом). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность склонения должности и фамилии, имени, отчества 

сотрудника организации по падежам в русском языке (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) бухгалтером-кассиром Прокопьевой 

Дарьей Ильиничной; 2) бухгалтере-кассире Прокопьевой Дарье Ильиничне; 3) бухгалтера-

кассира Прокопьевой Дарьи Ильиничны; 4) бухгалтеру-кассиру Прокопьевой Дарье 

Ильиничне; 5) бухгалтер-кассир Прокопьева Дарья Ильинична; 6) бухгалтера-кассира 

Прокопьеву Дарью Ильиничну. 

 

 

 

9. Собственный и заемный капитал. Нормативно-законодательное регулирование (Дайте 

развернутый ответ) 

 

10. Документальное оформление операций по расчетам с учредителями (Дайте 

развернутый ответ)  
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11. Понятие о добавочном капитале. Порядок его формирования и использования. 

Нормативно-законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Отразите корреспонденцию счетов по следующей операции: «Начислен налог на 

прибыль в бюджет за период» (Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 84 – Кт 68 

Б) Дт 68 – Кт 51 

В) Дт 99 – Кт 68 

Г) Дт 68 – Кт 90/3 

 
2. Восстановите содержание бухгалтерской записи: Дт 07 – Кт 60 (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) Приобретено оборудование у поставщика, требующее установки и монтажа 

Б) Введен объект основных средств в эксплуатацию по первоначальной стоимости 

В) Отражены расходы по строительству здания хозяйственным способом 

Г) Перечислен аванс поставщику за приобретенное оборудование 

 

3. К какому виду хозяйственных средств относятся авансы, полученные от покупателя за 

предстоящую поставку им товаров? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  дебиторская задолженность 

Б)  кредиторская задолженность 

В)  доходы будущих периодов 

Г)  финансовые вложения 

 

4. Решите задачу. Рассчитать амортизацию объекта основных средств за год линейным 

методом, если его первоначальная стоимость – 410000 руб. Срок полезного использования 

– 5 лет. Ликвидационная стоимость – 10000 руб. (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) 330000 

Б) 82000 

В) 400000 

Г) 80000 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

5. Выберите бухгалтерские записи по погашению кредитов и займов за период (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 08/5 – Кт 76 

Б) Дт 51 – Кт 86 

В) Дт 90/2 – Кт 43 

Г) Дт 67 – Кт 51 

Д) Дт 66 – Кт 52 
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6. Выберите номера бухгалтерских счетов, используемых только для учета пассивов 

организации? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 01 

Б) 60 

В) 63 

Г) 80 

Д) 94 

 

7. Какие бухгалтерские записи отражают формирование собственных источников 

финансирования? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 75/1 – Кт 80 

Б) Дт 26 – Кт 60 

В) Дт 66 – Кт 51 

Г) Дт 51 – Кт 86 

Д) Дт 99 – Кт 84 

 

8. К заемному капиталу относятся (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Кредит банка на срок 90 дней 

Б) Долг перед Энергосбытовой компанией за электроэнергию 

В) Резерв по сомнительным долгам 

Г) Денежные средства 

Д) Отложенные налоговые активы 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

9. Выявите соответствие между бухгалтерской проводкой и содержанием хозяйственной 

операции: 

 

1. Дт 80 – Кт 81  А) На расчетный счет поступили 

средства целевого финансирования 

2. Дт 51 – Кт 86  Б) Уменьшен размер уставного 

капитала за счет аннулирования 

собственных акций, выкупленных 

ранее у акционеров 

3. Дт 96 – Кт 70  В) Начислены отпускные 

работникам за счет резерва на отпуск 

4. Дт 84 – Кт 82  Г) Увеличен размер уставного 

капитала за счет чистой прибыли 

  Д) Сформирован резервный капитал 

за счет чистой прибыли 

 

10. Выявите соответствие между бухгалтерскими записями и проведенными расчетами по 

данной задаче: 

 

Организация работает по пятидневной рабочей неделе, относится к I классу 

профессионального риска. 

Начислена заработная плата работнику организации – экономисту производственной 

организации за октябрь 2022 г., если его оклад – 21000 руб., отработано 17 рабочих дней. 

На остальные рабочие дни был предоставлен административный отпуск по заявлению 

работника. У работника трое несовершеннолетних детей. Сумма заработной платы 

выплачивается на банковскую карту работника. 
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1. Дт 26 – Кт 70  А) 17000 

2. Дт 26 – Кт 69  Б) 5100 

3. Дт 70 – Кт 68  В) 5134 

4. Дт 70 – Кт 51  Г) 1456 

  Д) 15544 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

11. Вставьте пропущенное слово. В инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации указано, что аналитический учет по 

счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ведется по каждому _______________ 

организации 

 

12. Решите задачу. 

Определить остаток задолженности организации перед работниками по оплате труда на 

конец месяца, если известно: 

Остаток задолженности организации перед работниками по оплате труда на начало месяца 

40200 руб. 

За месяц совершены следующие операции: 

1) выдана заработная плата работникам из кассы за прошлый месяц – 25200 руб.; 

2) начислена заработная плата работникам за текущий месяц – 16000 руб.; 

3) удержан НДФЛ в бюджет из заработной платы работников - ? руб. 

4) начислены отпускные работникам за счет резерва на отпуск – 37800 руб.; 

5) удержан НДФЛ в бюджет из отпускных, начисленных работникам, - ? руб. 

6) удержан из заработной платы работника остаток задолженности за причиненный 

предприятию ущерб – 380 руб. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

13. Определите последовательность этапов для составления корреспонденции счетов по 

операции (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

Определить по каждой из корреспондирующих статей признак по отношению к балансу: 

активный или пассивный; 2) По каждой хозяйственной операции определить две статьи из 

бухгалтерской классификации, которые друг с другом непосредственно взаимодействуют 

(корреспондируют) по закону сохранения стоимости; 3) Пользуясь схемой строения 

активного или пассивного счета для каждой из корреспондирующих статей, составить 

правильную бухгалтерскую запись по дебету одного счета и кредиту другого счета на 

одну и ту же сумму; 4) Определить по каждой из корреспондирующих статей направление 

ее изменения в ходе операции: в сторону уменьшения или в сторону увеличения; 5) 

Присвоить каждой из корреспондирующих статей номер счета из Плана счетов. 

 

 

14. Учет начисленных доходов работников (Дайте развернутый ответ) 

 

15. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (Дайте развернутый ответ) 
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16. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам (Дайте развернутый ответ) 

 

17. Учет добавочного капитала (Дайте развернутый ответ) 

 

18. Учет резервного капитала (Дайте развернутый ответ) 

 

19. Учет амортизационного фонда (Дайте развернутый ответ) 

 

20. Учет доходов будущих периодов (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Учет резервов предстоящих расходов и платежей (Дайте развернутый ответ) 

 

22. Учет оценочных резервов (Дайте развернутый ответ) 

 

23. Учет целевого финансирования (Дайте развернутый ответ) 

 

24. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 

 

25. Учет финансовых результатов от прочих видов деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 

 

26. Учет использования прибыли (Дайте развернутый ответ) 

 

27. Учет финансовых результатов деятельности организации (Дайте развернутый 

ответ) 

 

28. Налоговые разницы в учете. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (Дайте развернутый ответ) 

 

29. Учет чистой прибыли (Дайте развернутый ответ) 

 

30. Учет кредитов и займов полученных (Дайте развернутый ответ) 

 

31. Учет выпущенных долговых ценных бумаг (Дайте развернутый ответ) 

 

32. Порядок начисления и выплаты процентов по привлеченным средствам (Дайте 

развернутый ответ) 

 

33. Сущность оплаты труда. Нормативно-законодательное регулирование (Дайте 

развернутый ответ) 

 

34. Виды, формы и системы оплаты труда (Дайте развернутый ответ) 

 

35. Документальное оформление расчетов по оплате труда (Дайте развернутый ответ) 

 

36. Порядок определения среднего заработка при расчете отпускных (Дайте 

развернутый ответ) 

 

37. Порядок определения среднего заработка при расчете пособий по временной 

нетрудоспособности (Дайте развернутый ответ) 



25 

 

 

38. Учет депонированной заработной платы (Дайте развернутый ответ) 

 

39. Учет удержаний из заработной платы (Дайте развернутый ответ) 

 

40. Учет выплаты заработной платы. 

 

41. Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование и обеспечение 

работников. 

 

42. Учет авансов полученных. 

 

43. Учет расчетов с учредителями. 

 

44. Учет расчетов с разными кредиторами. 

 

45. Учет внутрихозяйственных расчетов (Дайте развернутый ответ) 

 

46. Понятие об источниках финансирования, их виды и классификация (Дайте 

развернутый ответ) 

 

47. Собственный капитал. Нормативно-законодательное регулирование (Дайте 

развернутый ответ) 

 

48. Заемный капитал. Нормативно-законодательное регулирование (Дайте развернутый 

ответ) 

 

49. Сущность дебиторской и кредиторской задолженности, их классификация (Дайте 

развернутый ответ) 

 

50. Документальное оформление операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

Дайте развернутый ответ) 
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По междисциплинарному курсу МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Выберите правильную бухгалтерскую запись по операции: «Обнаружена 

недостача денег в кассе по результатам проведенной инвентаризации». (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) Дт 50 – Кт 91/1 

Б) Дт 91/2 – Кт 50 

В) Дт 50 – Кт 94 

Г) Дт 94 – Кт 50 

 
2. Инвентаризация основных средств может проводиться … (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) один раз в 5 лет 

Б) один раз в 4 года 

В) один раз в 3 года перед составлением годового отчета, но не ранее 1 октября 

отчетного года 

Г) по усмотрению главного бухгалтера 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного … (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) подсчета 

Б) опроса материально-ответственного лица 

В) взвешивания 

Г) формальной проверки документов 

Д) обмера 

 

4. По полноте проведения выделяют следующие виды инвентаризации: (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) обязательная 

Б) инициативная 

В) сплошная 

Г) выборочная 

Д) внезапная 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между названием нормативного документа и выдержками 

из него об инвентаризации: 

 

1. Активы и обязательства подлежат 

инвентаризации. 

 А) Налоговый кодекс Российской 

Федерации 

2. Для обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и 

 Б) Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 
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бухгалтерской отчетности организации 

обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств, в ходе 

которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние 

и оценка. 

бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. 

Приказом Минфина России от 

29.07.1998 № 34н 

3. Инвентаризации подлежит все 

имущество организации независимо от 

его местонахождения и все виды 

финансовых обязательств. 

 В) Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» 

4. Внереализационными доходами 

налогоплательщика признаются, в 

частности, доходы в виде стоимости 

излишков материально-

производственных запасов и прочего 

имущества, которые выявлены в 

результате инвентаризации. 

 Г) ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» 

  Д) Методические указания по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утв. 

Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 

№ 49 
 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. По бухгалтерскому законодательству выявленные 

при инвентаризации ________________ между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация. 

 

7. Решите задачу. Какой результат инвентаризации выявлен на основе данных 

инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей №2 от 30 ноября т.г. и на 

какую сумму? 

№ 

п\п 

Товарно-материальные 

ценности  

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

1. Бархат на шифоне м 900 70 70 

2. Бархат шелковый м 950 80 80 

3. Бархат-стрейч м 300 45 45 

4. Велюр-стрейч м 540 100 100 

5. Лен м 350 115 115 

6. Меланж м 670 50 50 

7. Ткань костюмная м 800 33 30 

8. Флис м 190 100 100 

9. Хлопок набивной м 415 95 95 

10. Хлопок однотонный м 630 110 110 

(Введите правильный ответ цифрой/числом. Если получена недостача, то перед 

числом проставьте знак «-». Если получен излишек, то перед числом проставьте знак 
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«+». Если расхождения не обнаружены, то проставьте цифру 0. Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность основных этапов отражения операций по 

инвентаризации имущества организации в 1С: Бухгалтерия 8.3 (Введите 

соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) раздел «Операции» → 

Операции, введенные вручную → Проводка по списанию задолженности по недостаче на 

виновное лицо; 2) раздел «Склад» → Оприходование товаров; 3) раздел «Склад» → 

Списание товаров; 4) раздел «Банк и касса» → Банковская выписка или Кассовые 

документы → Проводка по поступлению денежных средств от виновного лица в 

погашение его задолженности по недостаче; 5) раздел «Склад» → Инвентаризация 

товаров. 
 

 

9. Приемы физического подсчета имущества (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Виды инвентаризаций и их классификация (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета (Дайте развернутый 

ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02. Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. В каком нормативном документе отражен порядок учета пересортицы? 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) Налоговый кодекс Российской Федерации 

Б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н 

В) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

Г) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 

 

2. В каком пункте Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» прописано, что решение вопросов сохранности денежных средств 

полностью отнесено к компетенции самой организации? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) пункт 2 

Б) пункт 4.1 

В) пункт 5.3 

Г) пункт 7 
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Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие нормативные документы регламентируют порядок отражения излишков 

по результатам инвентаризации в учете? (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) Налоговый кодекс Российской Федерации 

Б) Трудовой кодекс Российской Федерации 

В) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н 

Г) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 

Д) ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

 

4. Перечислите виды имущества, по которым действующим законодательством 

установлены нормы естественной убыли при нормальных условиях хранения (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) Фрукты сушеные 

Б) Сахарная пудра 

В) Бензин автомобильный 

Г) Дрова 

Д) Банкноты и монеты 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между названием раздела рабочего стола программы 1С: 

Бухгалтерия 8.3 и названием объекта, используемого для составления документов по 

инвентаризации: 

 

1. Склад  А) Анализ счета 

2. Операции  Б) Операции, введенные 

вручную 

3. Банк и касса  В) Депонирования 

4. Отчеты  Г) Кассовые документы 

  Д) Инвентаризация товаров 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. По бухгалтерскому законодательству Российской 

Федерации Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации 

является одним из приложений к приказу об ___________________ в части бухгалтерского 

учета и утверждается руководителем организации. 

 

7. Решите задачу. Парфюмерно-косметическая фабрика ЗАО «Новая заря» г. 

Москва изготавливает духи, одеколоны, туалетные воды, парфюмы. В результате 

инвентаризации в производственном отделе аптеки была выявлена недостача этилового 

спирта – 200 мл на сумму 100 рублей, которая образовалась вследствие изготовления 

продукции. 
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Для списания недостач в расходы с уменьшением налогооблагаемой прибыли 

организация пользуется Приказом Минфина России от 14.12.2021 № 211н «Об 

утверждении норм естественной убыли при производстве и обороте (за исключением 

розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

В период между последними смежными инвентаризациями ЗАО «Новая заря» 

использовала 15 л безводного спирта. 

Определите, какое максимальное количество спирта (в миллилитрах) подлежит 

списанию на издержки производства? (Введите правильный ответ с округлением до 

целых. Единицу измерения «миллилитр (или мл)» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите хронологическую последовательность вступления в законную силу 

нормативно-законодательных актов, регулирующих порядок проведения и отражения в 

учете результатов инвентаризации (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 2) Налоговый 

кодекс РФ (часть вторая); 3) Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; 4) Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 5) ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». 

 

 

9. Нормативное регулирование в области проведения и отражения в учете 

результатов инвентаризации в РФ (Дайте развернутый ответ) 

 

 

10. Подготовительный этап перед проведением инвентаризации (Дайте 

развернутый ответ) 

 

11. Периодичность проведения инвентаризации (Дайте развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какой нормативный документ устанавливает штрафные санкции за нарушение 

порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций? 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) Гражданский кодекс Российской Федерации 

Б) Налоговый кодекс Российской Федерации 

В) Трудовой кодекс Российской Федерации 

Г) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

2. Какой результат инвентаризации должен быть достигнут согласно 

действующему законодательству? (Укажите только один правильный ответ): 

А) излишки 

Б) недостачи 

В) расхождений не обнаружено 

Г) прибыль от продаж 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Выберите способы погашения дебиторской задолженности виновного лица за 

нанесенный организации материальный ущерб, не противоречащие действующему 

законодательству (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) наличными в кассу организации без ограничения по сумме 

Б) наличными в кассу организации в пределах установленного лимита кассового 

остатка 

В) на расчетный счет организации, открытый в банке, без ограничения по сумме 

Г) на расчетный счет организации, открытый в банке, в пределах 100 тыс. руб. за 

одну транзакцию 

Д) удержание из заработной платы виновного лица с ограничениями, указанными в 

статье 138 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

4. Какая ответственность в отношении виновных лиц – работников организации 

предусмотрена российским законодательством? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) административная ответственность 

Б) уголовная ответственность 

В) материальная ответственность 

Г) личная ответственность 

Д) дисциплинарная ответственность 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между методом измерений в ходе инвентаризации и видом 

запасов, подлежащих измерению, на складе готовой продукции: 
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1. Подсчет  А) Наличные деньги в кассовом 

помещении (10 банкнот номиналом 

1000 руб., 5 банкнот номиналом 2000 

руб., 300 банкнот номиналом 500 

руб.) 

2. Обмер  Б) Ткань «Мокрый шелк», ширина 

140 см (единица измерения – 

погонный метр) 

3. Взвешивание  В) Мука ржаная обдирная (единица 

измерения – килограмм) 
  Г) Игрушка детская «Погремушка» 

(единица измерения – штука) 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. __________________ – это преднамеренно 

неправильное отражение и представление данных учета и отчетности одним или 

несколькими лицами из состава руководства предприятия, других должностных лиц, 

включающее: 

- манипуляцию учетными записями и фальсификацию первичных документов, 

учетных регистров, отчетности; 

- умышленное изменение записей в учете, которые искажают смысл хозяйственных 

операций и нарушают правила, определенные законодательством РФ или учетной 

политикой предприятия; 

- преднамеренно неправильную оценку активов и методов их списания; 

- уничтожение или пропуск результата корректировочных записей или документов. 

 

7. Решите задачу. Какой внутрихозяйственный документ будет составлен в 

бухгалтерии на основе данных инвентаризационной описи материальных ценностей №15 

от 30 ноября т.г.? (Введите правильный ответ в И.п.). 

 

Наименование 

материалов 

Балансовая 

цена за ед., руб. 

Количество Рыночная цена 

за ед., руб. По данным бух. 

учета 

По данным 

инвентаризации 

Пластик, кв.м 1200,00 15 25 1600,00 

ДСП, кв. м 900,00 22 19 1000,00 

Белила, кг 300,00 70 70 400,00 

Краска, кг 160,00 130 120 175,00 

Ацетон, кг 90,00 25 25 110,00 

Бензин, л 50,00 500 460 54,00 

 
 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность действий работника бухгалтерии, кадровой 

службы, иного лица, на которого возложены функции по приему на работу сотрудников, 

по отношению к обследуемым физическим лицам с целью проверки их данных и 

получения их ИНН через Федеральную налоговую службу (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Выбрать раздел «Физические лица»; 2) 

Выбрать категорию поиска информации «Узнать ИНН»; 3) Зайти на официальный сайт 

Федеральной налоговой службы https://nalog.ru/; 4) Ввести паспортные данные 

https://nalog.ru/
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обследуемого физического лица в строку поиска; 5) Ввести фамилию, имя и отчество 

(последнее – при наличии) обследуемого физического лица в строку поиска. 

 

 

9. Понятие и цели инвентаризации (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Место и роль инвентаризации (Дайте развернутый ответ) 

 

11. История возникновения и развития инвентаризации (Дайте развернутый 

ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Выберите название внутрихозяйственного документа по инвентаризации по 

данному фрагменту: 

 
(Укажите только один правильный ответ): 

А) Приказ руководителя 

Б) Акт инвентаризации 

В) Инвентаризационная опись 

Г) Расписка материально-ответственного лица 

 

2. По данному фрагменту внутрихозяйственного документа по инвентаризации 

определите результат инвентаризации и выберите правильную бухгалтерскую запись для 

его отражения в учете: 
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(Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 50 – Кт 91/1 – 2000 руб. 

Б) Дт 91/2 – Кт 50 – 112000 руб. 

В) Дт 50 – Кт 91/1 – 110000 руб. 

Г) Дт 94 – Кт 50 – 2000 руб. 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Выберите формы документации, составляемой при инвентаризации активов и 

предусмотренные в Методических указаниях по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) Приказ руководителя на командировку 

Б) Инвентаризационная опись основных средств 

В) Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

Г) Акт инвентаризации расходов будущих периодов 

Д) Акт инвентаризации резервного капитала 

 

4. Выявите ошибки, допущенные при составлении приказа о проведении 

инвентаризации: 
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(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) неверный формат даты документа 

Б) неверная причина инвентаризации 

В) материально-ответственное лицо не может являться членом 

инвентаризационной комиссии 

Г) отсутствуют обязательные реквизиты руководителя организации, подписавшего 

приказ 

Д) какие-либо существенные ошибки в приказе отсутствуют 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между структурным подразделением организации с 

указанием должности и инициалов материально-ответственного лица и номером 

бухгалтерского счета затрат этого структурного подразделения: 

 
1. Бухгалтер-кассир Овчинникова О.Р., 

администрация производственного 

предприятия 

 А) 26 

2. Товаровед Лопухина Л.В., оптовая 

торговая фирма 
 Б) 25 
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3. Заведующий складом общецехового 

назначения Егоров Е.Ф. 
 В) 21 

4. Заведующий столовой для работников 

строительной фирмы Попова П.А. 
 Г) 44 

  Д) 29 

 
 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. В соответствии с пунктом 1 статьи 15.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение порядка 

работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в 

неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тыс. руб. до 5 

тыс. руб.; на юридических лиц – от 40 тыс. руб. до ____ тыс. руб. (Введите ответ 

числом/цифрой). 

 

7. Вставьте пропущенное слово. В бухгалтерию организации поступила 

инвентаризационная опись с внесенными инвентаризационной комиссией данными 

корректурным способом (вручную) о фактическом количестве сырья и материалов на 

складе №3 на дату проведении инвентаризации. 

В какой документ в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 должны быть внесены эти 

данные бухгалтером? 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность этапов проведения инвентаризации активов по 

российскому законодательству (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Сверка фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерских документов, отражение и списание результатов проведенной 

инвентаризации в бухгалтерии; 2) Создание инвентаризационной комиссии; 3) 

Заключение договора о полной материальной ответственности, устанавливающего права, 

обязанности и ответственность работника как материально-ответственного лица; 4) 

Подготовка к проведению инвентаризации; 5) Проверка фактического наличия активов в 

местах хранения. 

 

 

9. Инвентаризация целевого финансирования (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Инвентаризация резервов предстоящих расходов (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Инвентаризация доходов будущих периодов (Дайте развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Бухгалтерские, распорядительные, иные внутрихозяйственные документы, 

налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность хозяйствующих субъектов в г. 

Бикин заполняются: 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) на китайском языке 

Б) на узбекском языке 

В) на русском языке 

Н) на английском языке 
 

2. В каком нормативном документе зафиксировано, что пересчет стоимости актива, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой 

иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 

Федерации, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей 

валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных 

Центральным банком Российской Федерации? (Укажите только один правильный ответ) 

А) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

Б) ПБУ 1/2008 

В) ПБУ 3/2006 

Г) ПБУ 4/99 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете 

финансовых обязательств? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) платежное поручение 

Б) платежное требование 

В) акт выполненных работ (оказанных услуг) и УПД от сторонней организации 

Г) акцептованный счет-фактура от поставщика 

Д) приходный кассовый ордер 

 

4. Выберите правильные утверждения из положений ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) Документы бухгалтерского учета должны быть составлены на родном языке 

субъекта Российской Федерации, который признан государственным в рамках 

Конституции этого субъекта. 

Б) Первичный учетный документ, составленный на иностранном языке, должен 

содержать построчный перевод на русский язык, за исключением случая, установленного 

абз. 1 п. 6 ФСБУ 27/2021. 

В) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения 

деятельности за пределами Российской Федерации требуют составления документов 

бухгалтерского учета на языке данной страны, то такие документы составляются строго 

на русском языке с построчным переводом на английский язык. 

Г) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения 

деятельности за пределами Российской Федерации требуют составления документов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408090&dst=100021&field=134&date=25.12.2022
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бухгалтерского учета на языке данной страны, то регистр бухгалтерского учета, 

составленный на иностранном языке, должен содержать построчный перевод на русский 

язык. 

Д) Величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета безоговорочно 

записывается в регистрах бухгалтерского учета в рублях независимо от валюты факта 

хозяйственной жизни и (или) места ведения деятельности экономическим субъектом. 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между совершенными валютными операциями с активами 

и датами пересчета их стоимости в рубли по официальному курсу Центрального Банка 

Российской Федерации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте»: 

 

1. Кассовые операции с иностранной 

валютой 

 А) Дата признания расходов 

по приобретению товарно-

материальных ценностей 

2. Командировочные расходы в 

иностранной валюте 

 Б) Дата утверждения 

авансового отчета по 

загранкомандировке 

3. Импорт материально-

производственных запасов 

 В) Дата признания доходов 

организации в иностранной 

валюте 

4. Валютная выручка от экспорта  Г) Дата поступления 

инвалюты, денежных 

документов в инвалюте в 

валютную кассу или их 

выдачи из валютной кассы 

организации 
  Д) Дата признания затрат, 

формирующих стоимость 

внеоборотных активов 
 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. По российскому бухгалтерскому законодательству 

денежное измерение активов, обязательств, источников финансирования деятельности 

экономического субъекта, его доходов производится в _________________ Российской 

Федерации. 

 

7. Решите задачу. Изучите внимательно приказ руководителя организации о 

проведении служебного расследования. Согласуйте фамилию, имя и отчество 

председателя комиссии в нужном падеже: 
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(Введите только Имя, Отчество, Фамилию сотрудника без указания его 

должности). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность процедуры подписания актов сверки 

взаиморасчетов с контрагентами (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Бухгалтер стороны-инициатора проведения сверки расчетов 

выводит сальдо на последний день периода сверки; 2) Бухгалтер стороны-инициатора 

проведения сверки расчетов заполняет левую часть основной таблицы акта на основании 

данных бухгалтерского учета; 3) Бухгалтерия контрагента сверяет данные акта со 

своими данными, заполняет свою часть таблицы и отправляет инициатору. Если 

обнаружены расхождения, то они отражаются в подписанном акте; 4) Бухгалтер 

стороны-инициатора проведения сверки расчетов составляет акт в двух экземплярах, 

подписывает каждый из них у руководителя или иного лица, на которого возложено 

право подписи, при наличии ставит печать и передает контрагенту; 5) При наличии 

расхождений стороны выясняют причины, запрашивают друг у друга недостающие 

документы, затем акт формируется повторно без расхождений. 

 

 

9. Нормативное регулирование в области проведения и отражения в учете 

результатов инвентаризации в РФ (Дайте развернутый ответ) 
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10. Подготовительный этап перед проведением инвентаризации (Дайте 

развернутый ответ) 

 

11. Документальное оформление результатов инвентаризации (Дайте 

развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. При выявлении недостач и излишков соответствующие объяснения в 

письменном виде предоставляет … (Укажите только один правильный ответ): 

А) председатель инвентаризационной комиссии 

Б) любой член инвентаризационной комиссии 

В) материально-ответственное лицо 

Г) главный бухгалтер 

 
2. Инвентаризация основных средств может проводиться … (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) один раз в 5 лет 

Б) один раз в 4 года 

В) один раз в 3 года перед составлением годового отчета, но не ранее 1 октября 

отчетного года 

Г) по усмотрению главного бухгалтера 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Выберите бухгалтерские записи по отражению в учете результатов 

инвентаризации (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 08/5 – Кт 76 

Б) Дт 51 – Кт 86 

В) Дт 94 – Кт 43 

Г) Дт 50 – Кт 91/1 

Д) Дт 66 – Кт 52 

 

4. Какие документы используются в ходе инвентаризации для отражения сведений 

о фактическом наличии имущества в местах хранения? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) накладная на внутреннее перемещение 

Б) инвентаризационная опись 

В) инвентарная карточка складского учета запасов 

Г) акт инвентаризации 

Д) счет-фактура или универсальный передаточный документ 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между методом измерений в ходе инвентаризации и видом 

запасов, подлежащих измерению, на складе готовой продукции: 
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1. Подсчет  А) Наличные деньги в кассовом 

помещении (10 банкнот номиналом 

1000 руб., 5 банкнот номиналом 2000 

руб., 300 банкнот номиналом 500 

руб.) 

2. Обмер  Б) Ткань «Мокрый шелк», ширина 

140 см (единица измерения – 

погонный метр) 

3. Взвешивание  В) Мука ржаная обдирная (единица 

измерения – килограмм) 
  Г) Игрушка детская «Погремушка» 

(единица измерения – штука) 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Товарно-материальные ценности, поступающие во 

время проведения инвентаризации, принимаются материально ответственными лицами в 

присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру или 

товарному отчету после инвентаризации. Эти товарно-материальные ценности заносятся в 

отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные ценности, поступившие во 

время инвентаризации». Одновременно на приходном документе за подписью 

________________ инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена 

комиссии) делается отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую 

записаны эти ценности. 

 

7. Вставьте пропущенное слово. Укажите номер подпункта ___ пункта 1 статьи 13 

Федерального закона №307-ФЗ, в котором указано, что при оказании аудиторских услуг 

аудиторская организация, индивидуальный аудитор вправе принимать участие в 

инвентаризации активов аудируемого лица (Введите только номер подпункта без 

указания знака №). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность этапов проведения инвентаризации активов по 

российскому законодательству (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Сверка фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерских документов, отражение и списание результатов проведенной 

инвентаризации в бухгалтерии; 2) Создание инвентаризационной комиссии; 3) 

Заключение договора о полной материальной ответственности, устанавливающего права, 

обязанности и ответственность работника как материально-ответственного лица; 4) 

Подготовка к проведению инвентаризации; 5) Проверка фактического наличия активов в 

местах хранения. 

 

 

9. Инвентаризация денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Инвентаризация основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Инвентаризация запасов (Дайте развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какой документ является основанием для отражения операций по расчетному 

счету организации? (Укажите только один правильный ответ): 

А) Платежное поручение 

Б) Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 

В) Выписка банка с лицевого счета 

Г) Карточка счета 51 

 
2. Лимит остатка денежной наличности… (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) рассчитывается организацией самостоятельно по специальной формуле и 

утверждается руководителем организации 

Б) устанавливается обслуживающим банком и фиксируется в дополнительном 

соглашении к договору с банком на расчетно-кассовое обслуживание  

В) необязателен для применения, устанавливается по усмотрению главного 

бухгалтера 

Г) зафиксирован в Указании Банка России №3210-У в размере 100 тыс. руб., 

начиная с 2022 года 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 

операций? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) платежное поручение 

Б) оборотно-сальдовая ведомость 

В) расходный кассовый ордер 

Г) акт выполненных работ (оказанных услуг) 

Д) приходный кассовый ордер 

 

4. По каким формулам может производиться расчет остатков по счету 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками» на конец периода? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А)  Ск
Кт

 = Сн
Кт

 + ДтОб – КтОб 

Б)  Ск
Кт

 = Сн
Кт

 + КтОб – ДтОб  

В)  Ск
Дт

 = Сн
Дт

 + ДтОб – КтОб 

Г)  Ск
Дт

 = Сн
Дт

 + КтОб – ДтОб 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между показателями, полученными при инвентаризации, и 

ее результатами: 

 

1. Фактическое наличие денег в кассе – 

2000 руб. 

 А) Расхождений не обнаружено 
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Остаток денег по кассовой книге на 

дату проведения инвентаризации – 1500 

руб. 

2. Фактическое наличие материалов на 

складе – 280 кг, 39200 руб. 

Остаток материалов на складе на 

дату проведения инвентаризации – 300 

кг, 42000 руб. 

 Б) Недостача 

3. Фактическое наличие товаров на 

складе – 1000 шт., 10000 руб. 

Остаток товаров на складе на дату 

проведения инвентаризации – 1000 шт., 

10000 руб. 

 В) Излишки 

  Г) Пересортица 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Основными целями инвентаризации являются: 

выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия 

имущества с данными ______________________; проверка полноты отражения в учете 

обязательств. 

 

7. Решите задачу. 

В ходе аудита 10 февраля была проведена инвентаризация Главной кассы торговой 

организации. Старший кассир предъявил комиссии наличные деньги – 12 500 руб. 

По данным кассового отчета числится: 

-остаток денежных средств в кассе на начало дня – 556 руб.; 

-приходный кассовый ордер №151 от 10 февраля на сумму выручки операционной 

кассы №1 – 30 000 руб.; 

-приходный кассовый ордер №152 от 10 февраля на сумму выручки операционной 

кассы №2 – 27 000 руб.; 

-расходный кассовый ордер №137 от 10 февраля на сданную выручку в банк – 

44 800 руб.; 

В объяснительной записке старший кассир показал, что из кассы были выданы 

деньги взаимообразно (т.е. указанные суммы будут внесены в кассу в день выдачи 

заработной платы): 

1) Труневой Т.Т. (продавец) – 250 руб.; 

2) Беловой Б.Б. (рабочая) – 40 руб.; 

3) Крохиной К.К. (кассир) – 10 руб. 

Установите законность и хозяйственную целесообразность кассовых операций. 

Какой результат инвентаризации выявлен? (Введите правильный ответ цифрой/числом. 

Если получена недостача, то перед числом проставьте знак «-». Если получен излишек, 

то перед числом проставьте знак «+». Если расхождения не обнаружены, то 

проставьте цифру 0. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность этапов проведения инвентаризации активов и 

финансовых обязательств по российскому законодательству (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Сверка фактического наличия активов и 
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обязательств с данными бухгалтерских документов, отражение и списание результатов 

проведенной инвентаризации в бухгалтерии; 2) Создание инвентаризационной комиссии; 

3) Заключение договора о полной материальной ответственности, устанавливающего 

права, обязанности и ответственность работника как материально-ответственного лица; 4) 

Подготовка к проведению инвентаризации; 5) Проверка фактического наличия активов и 

финансовых обязательств. 

 

 

9. Инвентаризация денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Инвентаризация расчетных операций (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Инвентаризация запасов (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Пересортица – это… (Укажите только один правильный ответ): 

А) одновременная недостача одного сорта товаров и излишек другого сорта 

товаров одного и того же наименования, возникающая в результате нарушения порядка 

приемки и хранения товаров на складе, отсутствия надлежащего внутреннего контроля 

или надлежащего документооборота 

Б) маркировка товаров, кредитных карточек и т.п., в которой число изображается 

набором черных полос разной толщины 

В) упорядочивание набора однотипных данных по возрастанию или убыванию 

Г) самостоятельное подразделение производственной организации, которое 

осуществляет независимый контроль соответствия продукции установленным 

требованиям и гарантирует это соответствие потребителю 

 

2. Выберите правильную бухгалтерскую запись по операции: «Обнаружен излишек 

товаров на складе по результатам проведенной инвентаризации». (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) Дт 41 – Кт 91/1 

Б) Дт 91/2 – Кт 41 

В) Дт 91/2 – Кт 94 

Г) Дт 94 – Кт 41 

 

3. По данному фрагменту внутрихозяйственного документа по инвентаризации 

определите результат инвентаризации и выберите правильную бухгалтерскую запись для 

его отражения в учете: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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(Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 50 – Кт 91/1 – 2000 руб. 

Б) Дт 91/2 – Кт 50 – 112000 руб. 

В) Дт 50 – Кт 91/1 – 110000 руб. 

Г) Дт 94 – Кт 50 – 2000 руб. 

 

4. По какой формуле производится расчет остатков задолженности виновного лица по 

счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям, субсчет 2 «Расчеты по 

возмещению материального ущерба» на конец периода? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А)  Ск
Кт

 = Сн
Кт

 + ДтОб – КтОб 

Б)  Ск
Кт

 = Сн
Кт

 + КтОб – ДтОб  

В)  Ск
Дт

 = Сн
Дт

 + ДтОб – КтОб 

Г)  Ск
Дт

 = Сн
Дт

 + КтОб – ДтОб 

 

5. Зачет пересортицы при проведении инвентаризации допускается, но лишь… (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) за один и тот же проверяемый период, у одного и того же материально-

ответственного лица, в отношении ценностей одного и того же наименования и в 

тождественных количествах 

Б) за разные проверяемые периоды, у одного и того же материально-

ответственного лица, в отношении ценностей одного и того же наименования и в 

тождественных количествах 

В) за один и тот же проверяемый период, у разных материально-ответственных 

лиц, в отношении ценностей одного и того же наименования и в тождественных 

количествах 

Г) за один и тот же проверяемый период, у одного и того же материально-

ответственного лица, в отношении ценностей разных наименований и в тождественных 

количествах 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

6. Выберите бухгалтерские записи по отражению в учете результатов инвентаризации 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 08/5 – Кт 76 
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Б) Дт 51 – Кт 86 

В) Дт 94 – Кт 43 

Г) Дт 41 – Кт 91/1 

Д) Дт 66 – Кт 52 

 

7. Выберите пункты с наименованиями тех товаров, по которым возможен зачет 

пересортицы при проведении инвентаризации? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Недостача 5 коробок краски для волос «Fara» русого цвета по 300 руб., излишек 

5 коробок краски для волос «Fara» цвета карамель по 350 руб. 

Б) Недостача 10 кг муки пшеничной хлебопекарной «Макфа» первого сорта по 50 

руб., излишек 10 кг муки пшеничной хлебопекарной «Птица-Мельница» первого сорта по 

61 руб. 

В) Недостача 6 упаковок (750 г) крупы гречневой высшего сорта по 115 руб., 

излишек 6 упаковок (550 г) риса шлифованного высшего сорта по 99 руб. 

Г) Недостача 7 бутылок (0,5 л) лимонада «Байкал» (Черноголовка) по 60 руб., 

излишек 7 бутылок (0,5 л) лимонада «Буратино» (Черноголовка) по 60 руб. 

Д) Недостача одного ноутбука Honor MagicBook 16 R5/16/512 Grey (HYM-W56), 

диагональ/разрешение16.1"/1920x1080 пикс., процессор AMD Ryzen 5 5600H 3.3 ГГц, 

оперативная память (RAM) 16 ГБ, графический контроллер Radeon Graphics, объем SSD 

512 ГБ по цене 60000 руб., излишек одного ноутбука Acer Aspire 3 A315-34 

(NX.HE3ER.026), диагональ/разрешение15.6"/1920x1080 пикс., процессор Intel Pentium 

N5030 1.1 ГГц, оперативная память (RAM) 8 ГБ, графический контроллер UHD Graphics 

605, объем SSD 256 ГБ 

 

8. Какие из объектов учета подлежат проверке обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета в ходе инвентаризации? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) расчеты по кредитам и займам 

Б) расчеты с бюджетом 

В) расчеты с поставщиками 

Г) прибыль 

Д) резервы предстоящих расходов и платежей 

 

9. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

… (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) подсчета 

Б) опроса материально-ответственного лица 

В) взвешивания 

Г) формальной проверки документов 

Д) обмера 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

10. Выявите соответствие между показателями, полученными при инвентаризации 

товаров, и проводкой по окончательному отражению результата инвентаризации после 

зачета пересортицы: 

 

1. Недостача 3 рулона обоев Дворцовый 

вензель/ Элизиум (винил Новосибирск) 

0,53*10м, цвет бежевый по 630 руб. 

Излишек 7 рулонов обоев Розы/ 

 А) Дт 41 – Кт 91/1 – 2520 руб. 

https://www.ozon.ru/product/muka-psh-hp-ptitsa-melnitsa-v-s-2kg-6sht-500449688/?asb=yXxPGBpKnsnncIjUI6oh0T2ftY85C2eqBfqV%252B3IDs2A%253D&asb2=a3mZVbd8yk-GVrtYdLQFUMBkROSZ1rFb8tMXt1CgiC_mzjyg7Xn5lhPA7_UZPDwa&avtc=1&avte=2&avts=1672924196&keywords=%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%88
https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-honor-magicbook-16-r5-16-512-grey-hym-w56-30066661
https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-acer-aspire-3-a315-34-nxhe3er026-30062302
https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-acer-aspire-3-a315-34-nxhe3er026-30062302
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Элизиум (винил Новосибирск) 0,53*10м, 

цвет серый по 630 руб. 

2. Недостача 18 кг макарон (перья) 

весовые по 84 руб. 

Излишек 21 кг макарон (ракушки) 

весовые по 87 руб. 

 Б) Дт 94 – Кт 41 – 1860 руб. 

     Дт 73/2 – Кт 94 – 1860 руб. 

3. Недостача 10 бутылок моторного 

масла ZIС X7 LS 10W-40 синтетическое 

(1 л) по 630 руб. 

Излишек 12 бутылок моторного 

масла MECHANICALBROTHERS 10W-

40 синтетическое (1 л) по 370 руб. 

 В) Дт 94 – Кт 41 – 6300 руб. 

     Дт 73/2 – Кт 94 – 6300 руб. 

     Дт 41 – Кт 91/1 – 4440 руб. 

  Г) Дт 41 – Кт 91/1 – 315 руб. 

 

11. Выявите соответствие между названием раздела рабочего стола программы 1С: 

Бухгалтерия 8.3 и названием объекта, используемого для составления документов по 

инвентаризации: 

 

1. Склад  А) Анализ счета 

2. Операции  Б) Операции, введенные 

вручную 

3. Банк и касса  В) Депонирования 

4. Отчеты  Г) Кассовые документы 

  Д) Инвентаризация товаров 

 

12. Выявите соответствие между показателями, полученными при инвентаризации, и ее 

результатами: 

 

1. Фактическое наличие денег в кассе – 

2000 руб. 

Остаток денег по кассовой книге на 

дату проведения инвентаризации – 1500 

руб. 

 А) Расхождений не обнаружено 

2. Фактическое наличие материалов на 

складе – 280 кг, 39200 руб. 

Остаток материалов на складе на 

дату проведения инвентаризации – 300 

кг, 42000 руб. 

 Б) Недостача 

3. Фактическое наличие товаров на 

складе – 1000 шт., 10000 руб. 

Остаток товаров на складе на дату 

проведения инвентаризации – 1000 шт., 

10000 руб. 

 В) Излишки 

  Г) Пересортица 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-zis-x7-ls-10w-40-sinteticheskoe-1-l-813522081/?asb=ALBGUzxvOybBzDRDIa%252BUcvEjjEhf%252FtFqfzO%252Bbzi4qak%253D&asb2=FvW04e79r1vnhFgVpD2-LB3S_cuv9wBFrgoSvWSJ7LV-cL2SXFT1G8tOtz600kNB&avtc=1&avte=2&avts=1672929423
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-zis-x7-ls-10w-40-sinteticheskoe-1-l-813522081/?asb=ALBGUzxvOybBzDRDIa%252BUcvEjjEhf%252FtFqfzO%252Bbzi4qak%253D&asb2=FvW04e79r1vnhFgVpD2-LB3S_cuv9wBFrgoSvWSJ7LV-cL2SXFT1G8tOtz600kNB&avtc=1&avte=2&avts=1672929423
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-zis-x7-ls-10w-40-sinteticheskoe-1-l-813522081/?asb=ALBGUzxvOybBzDRDIa%252BUcvEjjEhf%252FtFqfzO%252Bbzi4qak%253D&asb2=FvW04e79r1vnhFgVpD2-LB3S_cuv9wBFrgoSvWSJ7LV-cL2SXFT1G8tOtz600kNB&avtc=1&avte=2&avts=1672929423
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-zis-x7-ls-10w-40-sinteticheskoe-1-l-813522081/?asb=ALBGUzxvOybBzDRDIa%252BUcvEjjEhf%252FtFqfzO%252Bbzi4qak%253D&asb2=FvW04e79r1vnhFgVpD2-LB3S_cuv9wBFrgoSvWSJ7LV-cL2SXFT1G8tOtz600kNB&avtc=1&avte=2&avts=1672929423
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-zis-x7-ls-10w-40-sinteticheskoe-1-l-813522081/?asb=ALBGUzxvOybBzDRDIa%252BUcvEjjEhf%252FtFqfzO%252Bbzi4qak%253D&asb2=FvW04e79r1vnhFgVpD2-LB3S_cuv9wBFrgoSvWSJ7LV-cL2SXFT1G8tOtz600kNB&avtc=1&avte=2&avts=1672929423
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-zis-x7-ls-10w-40-sinteticheskoe-1-l-813522081/?asb=ALBGUzxvOybBzDRDIa%252BUcvEjjEhf%252FtFqfzO%252Bbzi4qak%253D&asb2=FvW04e79r1vnhFgVpD2-LB3S_cuv9wBFrgoSvWSJ7LV-cL2SXFT1G8tOtz600kNB&avtc=1&avte=2&avts=1672929423
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13. Вставьте пропущенное слово. По российскому законодательству убыль ценностей в 

пределах установленных норм определяется ________ зачета недостач ценностей 

излишками по пересортице. 

 

14. Вставьте пропущенное слово. Товарно-материальные ценности, поступающие во 

время проведения инвентаризации, принимаются материально ответственными лицами в 

присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру или 

товарному отчету после инвентаризации. Эти товарно-материальные ценности заносятся в 

отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные ценности, поступившие во 

время инвентаризации». Одновременно на приходном документе за подписью 

________________ инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена 

комиссии) делается отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую 

записаны эти ценности. 

 

Ответ: председателя 

 

15. Решите задачу. В результате инвентаризации на складе организации была выявлена 

недостача бумаги «Снегурочка» А4 (500 листов) в количестве 8 пачек по цене 150 руб. и 

излишек 5 пачек бумаги «SvetoCopy» А4 (500 листов) по цене 170 руб. 

По распоряжению руководителя произведен зачет недостач излишками, а 

остающаяся после перезачета недостача будет отнесена на виновное лицо – кладовщика, 

который согласился возместить недостачу добровольно. 

Рассчитайте окончательный результат инвентаризации после зачета пересортицы 

(Введите правильный ответ цифрой/числом. Если получена недостача, то перед числом 

проставьте знак «-». Если получен излишек, то перед числом проставьте знак «+». Если 

расхождения не обнаружены, то проставьте цифру 0. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

16. Решите задачу. Какой результат инвентаризации выявлен на основе данных 

инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей №2 от 30 ноября т.г. и на 

какую сумму? 

№ 

п\п 

Товарно-материальные 

ценности  

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

1. Бархат на шифоне м 900 70 70 

2. Бархат шелковый м 950 80 80 

3. Бархат-стрейч м 300 45 45 

4. Велюр-стрейч м 540 100 100 

5. Лен м 350 115 115 

6. Меланж м 670 50 50 

7. Ткань костюмная м 800 33 30 

8. Флис м 190 100 100 

9. Хлопок набивной м 415 95 95 

10. Хлопок однотонный м 630 110 110 

(Введите правильный ответ цифрой/числом. Если получена недостача, то перед 

числом проставьте знак «-». Если получен излишек, то перед числом проставьте знак 

«+». Если расхождения не обнаружены, то проставьте цифру 0. Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
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17. Установите последовательность действий, которые нужно выполнить после признания 

пересортицы товаров на складе у данного материально-ответственного лица на дату 

проведения инвентаризации (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Если предложение было принято, то председатель 

инвентаризационной комиссии готовит приказ для бухгалтерии о зачете пересортицы; 2) 

На основании приказа о зачете пересортицы составляется ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией (ранее ф. ИНВ-26), и отражаются соответствующие 

бухгалтерские записи; 3) Работник - материально-ответственное лицо пишет 

объяснительную записку, в которой указывает причины, повлекшие за собой 

возникновение излишков по одному количеству ценностей и недостач по другому; 4) В 

конце объяснительной записки работником - материально-ответственным лицом вносится 

предложение о взаимозачете в письменной форме; 5) Сумма оставшейся задолженности 

по недостаче вносится работником на счета денежных средств организации или 

удерживается из его заработной платы. 

 

18. Определите последовательность основных этапов отражения операций по 

инвентаризации имущества организации в 1С: Бухгалтерия 8.3 (Введите 

соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) раздел «Операции» → 

Операции, введенные вручную → Проводка по списанию задолженности по недостаче на 

виновное лицо; 2) раздел «Склад» → Оприходование товаров; 3) раздел «Склад» → 

Списание товаров; 4) раздел «Банк и касса» → Банковская выписка или Кассовые 

документы → Проводка по поступлению денежных средств от виновного лица в 

погашение его задолженности по недостаче; 5) раздел «Склад» → Инвентаризация 

товаров. 

 

 

19. Инвентаризация просроченной задолженности (Дайте развернутый ответ) 

 

20. Инвентаризация нематериальных активов (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Инвентаризация запасов (Дайте развернутый ответ) 

 

22. Приемы физического подсчета имущества (Дайте развернутый ответ) 

 

23. Виды инвентаризаций и их классификация (Дайте развернутый ответ) 

 

24. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета (Дайте развернутый 

ответ) 

 

25. Нормативное регулирование в области проведения и отражения в учете результатов 

инвентаризации в РФ (Дайте развернутый ответ) 

 

26. Подготовительный этап перед проведением инвентаризации (Дайте развернутый 

ответ) 

 

27. Периодичность проведения инвентаризации (Дайте развернутый ответ) 

 

28. Понятие и цели инвентаризации (Дайте развернутый ответ) 

 

29. Место и роль инвентаризации (Дайте развернутый ответ) 
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30. История возникновения и развития инвентаризации (Дайте развернутый ответ) 

 

31. Инвентаризация целевого финансирования (Дайте развернутый ответ) 

 

32. Инвентаризация резервов предстоящих расходов (Дайте развернутый ответ) 

 

33. Инвентаризация доходов будущих периодов (Дайте развернутый ответ) 

 

34. Документальное оформление результатов инвентаризации (Дайте развернутый 

ответ) 

 

35. Инвентаризация денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

36. Инвентаризация основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

37. Инвентаризация расчетных операций (Дайте развернутый ответ) 

 

38. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств (Дайте развернутый 

ответ) 

 

39. Инвентаризация затрат на производство продукции (работ, услуг) (Дайте развернутый 

ответ) 

 

40. Процесс внутреннего аудита в организации (Дайте развернутый ответ) 

 

41. Определение внутреннего контроля и его основные элементы (Дайте развернутый 

ответ) 

 

42. Документирование внутреннего контроля (Дайте развернутый ответ) 

 

43. Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками (Дайте развернутый 

ответ) 

 

44. Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками (Дайте развернутый ответ) 

 

45. Инвентаризация расчетов по кредитам и займам полученным (Дайте развернутый 

ответ) 

 

46. Инвентаризация расчетов по налогам и сборам (Дайте развернутый ответ) 

 

47. Инвентаризация расчетов по обязательному социальному страхованию и обеспечению 

(Дайте развернутый ответ) 

 

48. Инвентаризация расчетов с персоналом по оплате труда (Дайте развернутый ответ) 

 

49. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами (Дайте развернутый ответ) 

 

50. Инвентаризация расчетов с персоналом по прочим операциям (Дайте развернутый 

ответ) 

 

51. Инвентаризация расчетов с учредителями (Дайте развернутый ответ) 
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52. Инвентаризация расчетов с разными дебиторами и кредиторами (Дайте развернутый 

ответ) 

 

53. Инвентаризация финансовых вложений (Дайте развернутый ответ) 

 

54. Инвентаризация денежной наличности (Дайте развернутый ответ) 

 

55. Инвентаризация остатков на банковских счетах (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. К какому виду хозяйственных средств относятся авансы, полученные от 

покупателя за предстоящую поставку им товаров? (Укажите только один правильный 

ответ): 

А)  дебиторская задолженность 

Б)  кредиторская задолженность 

В)  расходы будущих периодов 

Г)  финансовые вложения 

 
2. В каком нормативном документе указано, что финансовые обязательства 

организации подлежат инвентаризации? (Укажите только один правильный ответ): 

А) ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

Б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

В) Трудовой кодекс Российской Федерации  

Г) Указание Банка России №3210-У 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие из объектов учета подлежат проверке обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета в ходе инвентаризации? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) расчеты по кредитам и займам 

Б) расчеты с бюджетом 

В) расчеты с поставщиками 

Г) прибыль 

Д) резервы предстоящих расходов и платежей 

 

4. Выберите номера бухгалтерских счетов, используемых для учета финансовых 

обязательств организации? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 20 

Б) 60 

В) 66 

Г) 70 

Д) 84 

 

Тестовые здания на соответствие: 



52 

 

 

5. Выявите соответствие между описанием порядка проведения инвентаризации и 

бухгалтерским счетом, к которому это описание относится: 

 

1. По задолженности работникам 

организации выявляются не 

выплаченные суммы по оплате труда, 

подлежащие перечислению на счет 

депонентов, а также суммы и причины 

возникновения переплат работникам. 

 А) счет 71 

2. При инвентаризации подотчетных 

сумм проверяются отчеты подотчетных 

лиц по выданным авансам с учетом их 

целевого использования, а также суммы 

выданных авансов по каждому 

подотчетному лицу (даты выдачи, 

целевое назначение). 

 Б) счета 66,67 

3. Инвентаризация расчетов с банками и 

другими кредитными учреждениями по 

ссудам заключается в проверке 

обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета. 

 В) счет 96 

4. Инвентаризация резерва 

сомнительных долгов, созданного у 

организации, применяющей метод 

определения выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) по мере 

отгрузки товаров (выполнения работ, 

услуг) и предъявления покупателю 

(заказчику) расчетных документов, 

заключается в проверке обоснованности 

сумм, которые не погашены в сроки, 

установленные договорами, и не 

обеспечены соответствующими 

гарантиями. 

 Г) счет 70 

  Д) счет 63 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. При инвентаризации _______________ и платежей 

проверяется правильность и обоснованность созданных в организации резервов: на 

предстоящую оплату отпусков работникам; на выплату ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет; на выплату вознаграждений по итогам работы организации за год; расходов 

на ремонт основных средств; производственных затрат по подготовительным работам в 

связи с сезонным характером производства; предстоящих затрат по ремонту предметов 

проката и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и отраслевыми 

особенностями состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 

утвержденными в установленном порядке. 
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7. Решите задачу. 

По данным аналитического учета расчетов с поставщиками, отраженных в 

оборотных ведомостях по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

кредитовое сальдо составляет 500 700 руб., а дебетовое – 70 350 руб. В бухгалтерском 

балансе в строке «Кредиторская задолженность поставщикам» отражена сумма 430 тыс. 

руб. 

При проведении аудиторской проверки по данному участку учета обнаружена 

ошибка. Какая сумма должна быть проставлена в строке «Кредиторская задолженность» 

по требованиям российского законодательства? (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тысяч рублей» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Установите правильную последовательность расположения счетов финансовых 

обязательств в типовом Плане счетов исходя из их названий (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Расчеты с персоналом по оплате труда; 2) 

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам; 3) Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами; 4) Расчеты с поставщиками и подрядчиками; 5) Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению. 

 

 

9. Инвентаризация целевого финансирования (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Инвентаризация резервов предстоящих расходов (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Инвентаризация доходов будущих периодов (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какая статья Федерального закона «О бухгалтерском учете» обязывает каждый 

экономический субъект организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  статья 1 

Б)  статья 8 

В)  статья 19 

Г)  статья 30 

 
2. Кто из экономических субъектов обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? (Укажите только один правильный ответ): 

А) организации в форме общества с ограниченной ответственностью, в которых 

руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя 

Б) организации, подлежащие обязательному аудиту в соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=156407&date=30.12.2022
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В) все граждане Российской Федерации 

Г) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, 

осуществляющий ведение налогового учета 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие из утвержденных профессиональных стандартов предусматривают 

выполнение трудовой функции «Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

Б) Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

В) Профессиональный стандарт «Специалист по платежным системам» 

Г) Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» 

Д) Профессиональный стандарт «Статистик» 

 

4. Кто из экономических субъектов обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? (Укажите только один правильный ответ): 

А) ПАО «Мебельная фабрика «Модерн» 

Б) ООО «Колокольчик» (руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского 

учета на себя) 

В) ИП Соколов Валерий Павлович 

Г) Благотворительный фонд «Забота» (сумма поступления имущества, в том числе 

денежных средств, за прошлый год – 100 млн. руб.) 

Д) Самозанятый Афонина Лидия Петровна 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между названием нормативного документа по 

бухгалтерскому учету и его номером: 

 

1. Запасы  А) ФСБУ 27/2021 

2. Доходы организации  Б) ПБУ 14/2007 

3. Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете 

 В) ПБУ 10/99 

4. Учет нематериальных активов  Г) ФСБУ 5/2019 

  Д) ПБУ 9/99 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Порядок организации и осуществления 

организациями _______________ сферы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле. 

 

https://www.ipbr.org/developments/standard/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://classinform.ru/profstandarty/08.001-spetcialist-po-platezhnym-sistemam.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.024-ekspert-v-sfere-zakupok.html
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7. Решите задачу. 

Фирма приобрела технологическое оборудование, Актом от 01.10.20_ ввела его в 

эксплуатацию по балансовой стоимости 100 000 руб. и за октябрь текущего года 

начислена амортизация из расчета годовой нормы амортизации 15% при ликвидационной 

стоимости, равной нулю. 

Бухгалтерские проводки: 

01.10.20_ Оприходовано оборудование по акту приемки 100 000 руб. Дт 01 – Кт 08. 

31.10.20_ Начислен амортизация за октябрь на сумму 1 250 руб. Дт 20 – Кт 02. 

Документальная проверка фирмы, проведенная ИФНС, выявила ошибку при 

ведении учета по этим операциям. Укажите, в каком внутрифирменном стандарте данной 

фирмы не нашел отражения порядок начисления амортизации основных средств? 

(Введите словосочетание в И.п. без указания слова «организации») 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите хронологическую последовательность вступления в законную силу 

нормативно-законодательных актов, регулирующих порядок проведения и отражения в 

учете результатов инвентаризации (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 2) Налоговый 

кодекс РФ (часть вторая); 3) Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; 4) Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 5) ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». 

 

 

9. Нормативное регулирование в области проведения и отражения в учете 

результатов инвентаризации в РФ (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Проведение инвентаризации имущества и обязательств (Дайте развернутый 

ответ) 

 

11. Инвентаризация затрат на производство продукции (работ, услуг) (Дайте 

развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какое мнение должен выразить аудитор, если он приходит к выводу о том, что 

финансовая отчетность аудируемого лица во всех существенных отношениях 

подготовлена в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой 

отчетности? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  немодифицированное мнение 

Б)  модифицированное мнение с оговоркой 

В)  отрицательное мнение 

Г)  отказ от выражения мнения 
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2. В каком из международных стандартов аудита отражен порядок формирования 

аудиторского файла? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» 

Б)  МСА 230 «Аудиторская документация» 

В)  МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» 

Г)  МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» 

 

3. По российскому законодательству убыль ценностей в пределах установленных 

норм определяется… (Укажите только один правильный ответ): 

А) до зачета недостач ценностей излишками по пересортице 

Б) после зачета недостач ценностей излишками по пересортице 

В) по всем без исключения видам имущества 

Г) нет правильного ответа 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

4. Выберите методы фактического контроля при проведении аудиторской проверки 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Документальная проверка 

Б) Опрос 

В) Сканирование 

Г) Формальная проверка 

Д) Контировка бухгалтерских документов 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между органом, подготавливающим завершающие 

материалы по результатам проверки, и названием этих материалов: 

 

1. Внутренний аудитор  А) Специальный отчет перед 

руководством организации 

2. Аудиторская организация  Б) Бухгалтерская отчетность 

3. Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 В) Аудиторское заключение 

4. Лицо, на которое возложены 

обязанности по ведению бухгалтерского 

учета 

 Г) Отчет о проведении 

национальной оценки рисков 

отмывания денег и 

финансирования терроризма 
  Д) Акт налоговой проверки 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков является одной из 

_________________ специалиста по внутреннему контролю (внутреннего контролера). 

 

7. Решите задачу. 

ООО «Стройпрод» занимается реализацией строительных материалов, и часть из 

них продается за наличный расчет: из общей суммы выручки в 750 000 руб. – 125 000 руб. 
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за наличный расчет населению. За этой реализацией не осуществлялся достаточный 

контроль, которому мог бы доверять аудитор, и в процессе проверки не было проведено 

аудиторских процедур, которые бы дали независимое подтверждение правильности учета 

реализации за наличный расчет. 

Определить, какое аудиторское заключение должен дать аудитор, если он не 

относит возможное влияние на финансовую отчетность невыявленных искажений к 

всеобъемлющим (Введите правильный ответ без указания слова «заключение», например, 

немодифицированное; модифицированное с оговоркой; отрицательное; отказ от 

выражения мнения). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите хронологическую последовательность вступления в законную силу 

нормативно-законодательных актов (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 2) Налоговый 

кодекс РФ (часть первая); 3) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 4) 

Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита»; 5) ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

 

 

9. Процесс внутреннего аудита в организации (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Определение внутреннего контроля и его основные элементы (Дайте 

развернутый ответ) 

 

11. Документирование внутреннего контроля (Дайте развернутый ответ) 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Дифференцированный зачет / зачет / экзамен проводится в группе в количестве – не более 

25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут  
 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 

по междисциплинарному курсу МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации 

Код Критерии оценивания 

ОК 01 Демонстрация решения поставленных профессиональных задач 

ОК 02 Выполнение эффективного поиска необходимой информации с целью точного 

решения профессиональных задач; использование различных источников, включая 

электронные; 
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Код Критерии оценивания 

Демонстрация навыков работы с информационно-коммуникационными 

технологиями, проведение точного анализа и оценки с использование специальных 

программ 

ОК 03 Качество самоорганизации, планирование способов повышения квалификации, 

выделение времени на самообразование; четкость проектирования личностного и 

профессионального роста; 

Демонстрация знания по финансовой грамотности, умение планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 04 Выполнение заданий преподавателя, руководителя практики, взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в ходе обучения, грамотность в общении с 

коллективом 

ОК 05 Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 
  

ПК 2.1 -правильность отражения типовых операций по учету пассивов в системе двойной 

записи; 

-правильность составления и обработки первичных бухгалтерских документов по 

учету пассивов; 

-правильность расчета прибыли (убытка) от продаж, чистой прибыли (чистого 

убытка), выручки, амортизации, НДС, заработной платы, отпускных, больничных, 

НДФЛ, алиментов на несовершеннолетних детей, оборотов и остатков по активным 

счетам. 

 

по междисциплинарному курсу МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Код Критерии оценивания 

ОК 01 Демонстрация решения поставленных профессиональных задач 

ОК 02 Выполнение эффективного поиска необходимой информации с целью точного 

решения профессиональных задач; использование различных источников, включая 

электронные; 

Демонстрация навыков работы с информационно-коммуникационными 

технологиями, проведение точного анализа и оценки с использование специальных 

программ 

ОК 03 Качество самоорганизации, планирование способов повышения квалификации, 

выделение времени на самообразование; четкость проектирования личностного и 

профессионального роста; 

Демонстрация знания по финансовой грамотности, умение планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 04 Выполнение заданий преподавателя, руководителя практики, взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в ходе обучения, грамотность в общении с 

коллективом 

ОК 05 Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ПК 2.2 -правильность постановки цели и установления периодичности проведения 

инвентаризации; 

-умение пользоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

-умение применять специальную терминологию при проведении инвентаризации 

имущества; 

ПК 2.3 -умение охарактеризовать имущество организации; 

-полнота и правильность подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества; 

-правильность составления инвентаризационных описей; 
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Код Критерии оценивания 

-правильность оформления сличительных ведомостей по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.4 -соблюдение этапов выполнения работ по инвентаризации основных средств и 

отражению ее результатов в бухгалтерских проводках; 

-соблюдение этапов выполнения работ по инвентаризации нематериальных активов и 

отражению ее результатов в бухгалтерских проводках; 

-соблюдение этапов выполнения работ по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражению ее результаты в бухгалтерских проводках; 

полнота и правильность формирования бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

-полнота и правильность формирования бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

-правильность составления акта по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5 -правильность проведения выверки финансовых обязательств; 

-соблюдение этапов проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

-соблюдение этапов проведения инвентаризации расчетов; 

-правильность выявления задолженности, нереальной для взыскания, разработка мер 

к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

-соблюдение этапов проведения инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98). 

ПК 2.6 -правильность осуществления сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7 -правильность соблюдения требований выполнения контрольных процедур и их 

документирования, подготовки и оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 
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3.4. ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

По междисциплинарному курсу МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации 

ОК 01 

1.  Б 

2.  Г 

3.  АВД 

4.  ВГ 

5.  1-Д, 2-Г, 3-В, 4-А 

6.  Уставный 

7.  11945 

8.  42513 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: оклад, сдельная расценка, 

заработная плата (или зарплата). 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: кредит (или займ), метод простых 

процентов, метод сложных процентов. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: источники, пассивы, собственный и 

заемный капитал. 

ОК 02 

1.  А 

2.  Г 

3.  АБГ 

4.  АД 

5.  1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б 

6.  ПС 

7.  1605000 

8.  51423 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Глава 34 Налогового кодекса 

«Страховые взносы», страховые взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, счет 69. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «Об 

акционерных обществах», Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», счет 80, счет 75. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: выручка, себестоимость, ПБУ 9/99, 

ПБУ 10/99. 

ОК 03 

1.  Г 

2.  А 

3.  ВГ 

4.  БГ 

5.  1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

6.  пирамид 

7.  -7500 

8.  35124 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 14, счет 59, счет 63, резерв по 

сомнительным долгам. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 84, решение собственника, 

благотворительные цели. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: кредитный договор (или договор 
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займа), условия возвратности, платности, срочности, проценты. 

ОК 04 

1.  Б 

2.  Г 

3.  АГД 

4.  АБ 

5.  1-А, 2-В, 3-Г, 4-Д 

6.  резервы 

7.  25000 

8.  31245 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 66, 67, облигации, векселя. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: статистическая отчетность, П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работников». 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 79, филиал или 

представительство, сводный баланс. 

ОК 05 

1.  Г 

2.  В 

3.  ВГ 

4.  БГ 

5.  1-Г, 2-Д, 3-А, 4-В 

6.  валюте 

7.  25 

8.  534612 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: обязательства, источники 

финансирования, доходы, валюта Российской федерации, русский язык. 

10.  В ответе должны присутствовать ключевые слова: учредительные документы, 

устав, официальное делопроизводство, русский язык. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 83, курсовая валютная разница 

по расчетам с учредителями по вкладам в уставный капитал, официальный курс 

валют. 

ПК 2.1 

1.  В 

2.  А 

3.  Б 

4.  Г 

5.  ГД 

6.  ВГ 

7.  АГД 

8.  АБ 

9.  1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д 

10.  1-А, 2-В, 3-Г, 4-Д 

11.  работнику 

12.  61426 

13.  21453 

14.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 70, заработная плата. 

15.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, активно-пассивный счет, 

кредиторская задолженность. 

16.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 68, активно-пассивный счет, 

налоги. 
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17.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 83, пассивный счет, 

переоценка. 

18.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 82, пассивный счет. 

19.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 02, счет 05, амортизация. 

20.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 98, арендная плата, 

безвозмездное поступление. 

21.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 96, резерв на отпуск. 

22.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 14, счет 59, счет 63. 

23.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 86, некоммерческие 

организации. 

24.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 90, прибыль (убыток) от 

продаж. 

25.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 91, прибыль (убыток) от 

прочих видов деятельности 

26.  В ответе должны содержаться ключевые слова: налог на прибыль, чистая прибыль. 

27.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 90, счет 91, счет 99. 

28.  В ответе должны содержаться ключевые слова: отложенные налоговые активы, 

отложенные налоговые обязательства., постоянный налог на прибыль. 

29.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 84, 31 декабря (или 31.12, или в 

конце года). 

30.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 66, счет 67. 

31.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 66, счет 67, облигации, векселя. 

32.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 66, счет 67, метод простых 

процентов. 

33.  В ответе должны содержаться ключевые слова: заработная плата, Трудовой кодекс. 

34.  В ответе должны содержаться ключевые слова: повременная заработная плата, 

сдельная заработная плата. 

35.  В ответе должны содержаться ключевые слова: табель учета рабочего времени, 

наряды, акты. 

36.  В ответе должны содержаться ключевые слова: 29,3, расчетный период. 

37.  В ответе должны содержаться ключевые слова: расчетный период, 730, страховой 

стаж. 

38.  В ответе должны содержаться ключевые слова: не выплаченная в срок, счет 76/4. 

39.  В ответе должны содержаться ключевые слова: НДФЛ, алименты, Дт 70. 

40.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 70 Кт 50,51; сумма на руки. 

41.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 69, активно-пассивный счет, 

Социальный фонд России. 

42.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 62, кредиторская 

задолженность. 

43.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 75, кредиторская 

задолженность, дивиденды. 

44.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 76, кредиторская 

задолженность. 

45.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 79, филиал или 

представительство. 

46.  В ответе должны содержаться ключевые слова: собственные источники, заемные 

источники, пассив. 

47.  В ответе должны содержаться ключевые слова: капитал, фонды, резервы, прибыль, 

Закон «Об акционерных обществах», Закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

48.  В ответе должны содержаться ключевые слова: кредиты и займы, кредиторская 
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задолженность, Гражданский кодекс, ПБУ 15/2008. 

49.  В ответе должны содержаться ключевые слова: срочная, просроченная, 

сомнительная, неистребованная задолженность 

50.  В ответе должны содержаться ключевые слова: договор, счет-фактура, УПД. 

 

 

По междисциплинарному курсу МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

ОК 01 

1.  Г 

2.  В 

3.  АВД 

4.  ВГ 

5.  1-В, 2-Б, 3-Д, 4-А 

6.  расхождения 

7.  +2400 

8.  52314 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: подсчет, обмер, взвешивание. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: сплошная, выборочная, плановая, 

внеплановая. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: контроль, сохранность имущества, 

документация (или документы). 

ОК 02 

1.  Г 

2.  Г 

3.  АВГ 

4.  АБВГ 

5.  1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-А 

6.  учетной политике 

7.  345 

8.  43251 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: приказ руководителя (или 

директора), инвентаризационная комиссия, расписки. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, учетная политика, 

обязательные инвентаризации (или обязательная инвентаризация). 

ОК 03 

1.  Г 

2.  В 

3.  АВД 

4.  АБВД 

5.  1-Г, 2-Б, 3-В 

6.  Мошенничество (или мошенничество) 

7.  сличительная ведомость (или Сличительная ведомость, или акт инвентаризации, 

или Акт инвентаризации) 

8.  31254 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: сверка, излишки, недостачи, 
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контроль за сохранностью имущества. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: значение, причины, задача 

бухгалтерского учета. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Древний Рим, Жак Савари, 

пересчёт, переучёт. 

ОК 04 

1.  Б 

2.  Г 

3.  БВГ 

4.  АВГ 

5.  1-А, 2-Г, 3-Б, 4-Д 

6.  50 

7.  Инвентаризация товаров (или инвентаризация товаров) 

8.  32451 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 86, инвентаризационная опись, 

источники финансирования 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 96, инвентаризационная опись, 

резерв на отпуск. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 98, инвентаризационная опись, 

учетная политика. 

ОК 05 

1.  В 

2.  В 

3.  ВГ 

4.  БГ 

5.  1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В 

6.  валюте 

7.  Дмитрия Алексеевича Наганова 

8.  21435 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: приказ руководителя (или 

директора), инвентаризационная комиссия, расписки 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: сличительная ведомость, акт 

инвентаризации, русский язык. 

ПК 2.2 

1.  В 

2.  В 

3.  ВГ 

4.  БГ 

5.  1-Г, 2-Б, 3-В 

6.  председателя 

7.  2 

8.  32451 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, счет 51, счет 94, счет 91, 

акт. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 01, счет 94, счет 91, опись. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, счет 43, счет 41, счет 94, 

счет 91, опись. 
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ПК 2.3 

1.  В 

2.  А 

3.  ВД 

4.  БВ 

5.  1-В, 2-Б, 3-А 

6.  бухгалтерского учета (или бухгалтерских документов) 

7.  -256 

8.  32451 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, счет 51, счет 94, счет 91, 

акт. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, счет 62, акт сверки 

расчетов, акт инвентаризации. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, счет 43, счет 41, счет 94, 

счет 91, опись. 

ПК 2.4 

1.  А 

2.  А 

3.  Г 

4.  В 

5.  А 

6.  ВГ 

7.  АБГ 

8.  АБВД 

9.  АВД 

10.  1-А, 2-Г, 3-Б 

11.  1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-А 

12.  1-В, 2-Б, 3-А 

13.  после 

14.  председателя 

15.  -350 

16.  +2400 

17.  34125 

18.  52314 

19.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, счет 62, счет 63, счет 91, 

резерв по сомнительным долгам. 

20.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 04, счет 94, счет 91, опись. 

21.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, счет 43, счет 41, счет 94, 

счет 91, опись. 

22.  В ответе должны содержаться ключевые слова: подсчет, обмер, взвешивание. 

23.  В ответе должны содержаться ключевые слова: сплошная, выборочная, плановая, 

внеплановая. 

24.  В ответе должны содержаться ключевые слова: контроль, сохранность имущества, 

документация (или документы). 

25.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

26.  В ответе должны содержаться ключевые слова: приказ руководителя (или 

директора), инвентаризационная комиссия. 

27.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Методические указания по 
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инвентаризации имущества и финансовых обязательств, учетная политика. 

28.  В ответе должны содержаться ключевые слова: сверка, излишки, недостачи, 

контроль. 

29.  В ответе должны содержаться ключевые слова: значение, причины, задача 

бухгалтерского учета. 

30.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Древний Рим, пересчёт, переучёт. 

31.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 86, инвентаризационная опись. 

32.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 96, инвентаризационная опись. 

33.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 98, инвентаризационная опись. 

34.  В ответе должны содержаться ключевые слова: сличительная ведомость, акт 

инвентаризации. 

35.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, счет 51, акт 

инвентаризации. 

36.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 01, опись. 

37.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, счет 62, акт сверки 

расчетов, акт инвентаризации. 

38.  В ответе должны содержаться ключевые слова: инвентаризационная опись, 

сличительная ведомость, акт инвентаризации. 

39.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 20-29, инвентаризационный 

метод. 

40.  В ответе должны содержаться ключевые слова: цель, объект, отчет (или 

отчетность). 

41.  В ответе должны содержаться ключевые слова: контрольная среда, оценка рисков, 

процедуры. 

42.  В ответе должны содержаться ключевые слова: положение о бухгалтерской службе, 

учетная политика. 

43.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, акт сверки расчетов, акт 

инвентаризации. 

44.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 62, акт сверки расчетов, акт 

инвентаризации. 

45.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 66, счет 67, справка банка, акт 

инвентаризации. 

46.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 68, справка об уплате, акт 

инвентаризации. 

47.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 69, справка об уплате, акт 

инвентаризации. 

48.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 70, акт инвентаризации. 

49.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 71, акт инвентаризации. 

50.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 73, акт инвентаризации. 

51.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 75, акт инвентаризации. 

52.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 76, акт сверки расчетов, акт 

инвентаризации. 

53.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 58, 59, акт инвентаризации. 

54.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, акт инвентаризации. 

55.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 51,52,55, выписка банка (или 

банковская выписка), акт инвентаризации. 

ПК 2.5 

1.  Б 

2.  Б 

3.  АБВД 

4.  БВГ 
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5.  1-Г, 2-А, 3-Б, 4-Д 

6.  резервов предстоящих расходов 

7.  501 

8.  42513 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 86, инвентаризационная опись, 

источники финансирования 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 96, инвентаризационная опись, 

резерв на отпуск. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 98, инвентаризационная опись, 

учетная политика. 

ПК 2.6 

1.  В 

2.  Б 

3.  АБ 

4.  АГ 

5.  1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б 

6.  бюджетной 

7.  учетная политика 

8.  43251 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: инвентаризационная опись, 

сличительная ведомость, акт инвентаризации. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 20-29, расходы, 

инвентаризационный метод. 

ПК 2.7 

1.  А 

2.  Б 

3.  Б 

4.  АБВ 

5.  1-А, 2-В, 3-Д, 4-Б 

6.  трудовых функций 

7.  модифицированное с оговоркой 

8.  23145 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: цель, объект, отчетность. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: контрольная среда, оценка рисков, 

процедуры. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: положение о бухгалтерской службе, 

учетная политика, отчет. 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

  

ФИО обучающегося____________________________________________________________ 

Дисциплина____________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер 

вопроса 
Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 


