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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  
 Целью реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки является получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности - деятельности в области бухгалтерского учета, приобретение 

новой квалификации - «Бухгалтер».  

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации  
 Областью профессиональной деятельности выпускников, прошедших обучение по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной  переподготовки «Бухгалтер»  

является деятельность в области бухгалтерского учета. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: первичные учетные 

документы  о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта; объекты бухгалтерского 

учета экономического субъекта; факты хозяйственной жизни экономического субъекта. 

 Бухгалтер  готовится к следующим основным видам деятельности: 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

-составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы  
 В результате освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер», должен обладать следующими общими компетенциями (далее - 

ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности, указанным в п.1.2. «Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации» настоящей учебной программы: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

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

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 



ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  
 

 В соответствии с п. 3  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 к освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер» допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

  

1.5. Трудоемкость обучения  
Трудоемкость освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер»  определяются данной образовательной 

программой и устанавливаются в количестве 256 академических часов. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

1.6. Форма обучения  
Форма обучения по  дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» -  очная  

 

 

 

1.7. Режим занятий  

 Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного 

года. Занятия проводятся по мере комплектования групп. 



 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер». 

  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер», 

который разрабатывается  и утверждается образовательной организацией   самостоятельно с 

учетом квалификационных требований, указанных в "Квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда 

России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018)  и в профессиональном стандарте «Бухгалтер» по 

должности служащих «Бухгалтер»  

          Сроки обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» устанавливаются в   объеме 256 академических часов.  

Режим занятий в период освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер» устанавливается  следующий: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических часов 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.  Для всех видов 

аудиторных и практических занятий академический час устанавливается продолжительностью  

45 минут.             

Учебные занятия в образовательной организации  начинаются не ранее в 8-30 часов  и 

заканчиваются не позднее 20-30 часов.  

           Образовательная  деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия: лекции, 

практические занятие, самостоятельную работу, выполнение аттестационной работы – реферата, 

стажировка, подготовка к экзамену, консультация, итоговая аттестация  - квалификационный 

экзамен.  

 Численность студентов в учебной группе составляет не более 30 человек. Учебные занятия 

могут проводиться с группами студентов меньшей численности.  

 Организация вправе объединять группы обучающихся  при проведении учебных занятий в 

виде лекций.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер»  
 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки:   лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

Срок обучения:    256 часов 

Форма обучения:   очная 

 

№ 

 п/п 
Наименование предметов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Самост

оятель

ная 

работа 

Практи

ческие 

занятия 

1 Принятие к учету первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 

 

10 3 5 2 



2 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

 

20 6 10 4 

3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

 
15 5 5 5 

4 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
15 6 6 3 

5 Составление консолидированной финансовой 

отчетности 

 

15 6 6 3 

6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

15 5 5 5 

7 Ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности, налоговое планирование 

 

15 6 5 4 

8 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 

15 6 5 4 

9 Стажировка  

  
72 0 36 36 

10 Выполнение аттестационной работы (реферат) 

 
40 0 40 0 

11 Подготовка к экзамену 

 
16 0 16 0 

12 Консультация 

 
4 2 0 2 

13 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 
4 1 0 3 

 Итого 256 46 139 71 

 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

программа профессиональной переподготовки 

«Бухгалтер» 
 

Форма обучения: С отрывом и без отрыва от производства 

Методика обучения: Лекционные занятия  – 46 часов 

 Самостоятельная работа  – 139 часов 

Практические занятия - 71 час 

72 часа – стажировка, в том числе: 

36 часов – стажировка в виде самостоятельной работы с 

учебными изданиями и работы с нормативной документацией; 

36 часов - стажировка в виде приобретения профессиональных 

навыков  

 

Общий объем занятий: 256 часов  



Рекомендуемый уровень начальной подготовки:   лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

Срок обучения:    256 часов 

Форма обучения:   очная 

 
 

№ 

 п/п 
Наименование предметов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Самост

оятель

ная 

работа 

Практи

ческие 

занятия 

1 Принятие к учету первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

Проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов 

Систематизация первичных учетных документов 

текущего отчетного периода в соответствии с учетной 

политикой 

Составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов 

Подготовка первичных учетных документов для 

передачи в архив 

Изготовление копий первичных учетных документов, в 

том числе в случае их изъятия уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта 
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2 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских 

записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете результатов 

переоценки объектов бухгалтерского учета, пересчета в 

рубли выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств 

Составление отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

Сопоставление результатов инвентаризации с данными 

регистров бухгалтерского учета и составление 

сличительных ведомостей 
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3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и 
15 
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5 

1 

5 

 



остатков по счетам синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского 

учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 

Подготовка информации для составления оборотно-

сальдовой ведомости, главной книги 

Подготовка пояснений, подбор необходимых 

документов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета для их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Систематизация и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период 

Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров 

бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета 
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4 Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Организация процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

Планирование процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

Координация процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

Контроль процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

Обеспечение представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 

установленные сроки 

Формирование числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Счетная и логическая проверка правильности 

формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

Обеспечение подписания руководителем 

экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Обеспечение необходимыми документами 

бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 

внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных 

проверок), подготовка соответствующих документов о 

разногласиях по результатам аудита (ревизий, 

налоговых и иных проверок) 

Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности до ее передачи в архив 

Организация передачи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в архив в установленные сроки 

 

3 

 

1 

 

2 

5 Составление консолидированной финансовой 

отчетности 

Выполнение процедур консолидации в соответствии с 

установленными требованиями 

Формирование числовых показателей отчетов, 

входящих в состав консолидированной финансовой 

отчетности 

Счетная и логическая проверка правильности 

формирования числовых показателей в отчетах, 

входящих в состав консолидированной финансовой 

отчетности 

Подготовка примечаний (пояснений) к 

консолидированной финансовой отчетности 

Обеспечение представления консолидированной 

финансовой отчетности для подписания 

Обеспечение представления консолидированной 

финансовой отчетности в соответствующие адреса в 

установленные сроки 

Обеспечение проведения внешнего аудита 

консолидированной финансовой отчетности, 

достоверности и обоснованности информации, 

представляемой руководству головной (материнской) 

организации группы организаций 

Обеспечение сохранности консолидированной 

финансовой отчетности до ее передачи в архив 

Организация передачи консолидированной финансовой 

отчетности в архив в установленные сроки 
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6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Организация и осуществление внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Проверка обоснованности первичных учетных 

документов, которыми оформлены факты 

хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных 

показателей; проверка качества ведения регистров 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Проверка качества бухгалтерской (финансовой) 

отчетности обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентрализованном 

ведении бухгалтерского учета) 

Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Подготовка и представление отчетов о состоянии 

внутреннего контроля экономического субъекта, 

организация их хранения и передачи в архив в 

установленные сроки 

15 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

5 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

5 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

5 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

7 Ведение налогового учета и составление налоговой 15 6 5 4 



отчетности, налоговое планирование 

Организация ведения налогового учета и составления 

налоговой отчетности в экономическом субъекте 

Организация исчисления и уплаты взносов в 

государственные внебюджетные фонды, составления 

соответствующей отчетности 

Обеспечение представления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в 

соответствующие адреса и в установленные сроки 

Координация процесса ведения налогового учета, 

составления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в 

экономическом субъекте 

Контроль ведения налогового учета и составления 

налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды в экономическом субъекте 

Обеспечение необходимыми документами при 

проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, 

налоговых и иных проверок), подготовка 

соответствующих документов о разногласиях по 

результатам аудита (ревизий, налоговых и иных 

проверок) 

Организация налогового планирования в 

экономическом субъекте 

Формирование налоговой политики экономического 

субъекта 

Проверка качества налоговой отчетности 

обособленных подразделений экономического 

субъекта (при децентрализованном ведении налогового 

учета) 

Контроль соблюдения требований налоговой политики 

в процессе осуществления экономическим субъектом 

(его обособленными подразделениями и дочерними 

обществами) деятельности 

Обеспечение сохранности документов и регистров 

налогового учета, налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды и 

последующей их передачи в архив 
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8 Проведение финансового анализа, бюджетирование 

и управление денежными потоками 

Организация работ по финансовому анализу 

экономического субъекта 

Планирование работ по анализу финансового 

состояния экономического субъекта 

Координация и контроль выполнения работ по анализу 

финансового состояния экономического субъекта 

Организация хранения документов по финансовому 

анализу 

Организация бюджетирования и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте 

Координация и контроль выполнения работ в процессе 

бюджетирования и управления денежными потоками в 

экономическом субъекте 

Разработка финансовой политики экономического 

субъекта, определение и осуществление мер по 
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обеспечению ее финансовой устойчивости 

Составление финансовых планов, бюджетов и смет 

экономического субъекта 

Представление финансовых планов, бюджетов и смет 

руководителю или иному уполномоченному органу 

управления экономического субъекта для утверждения 

Руководство работой по управлению финансами 

исходя из стратегических целей и перспектив развития 

экономического субъекта 

Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, 

разработка мер по их минимизации 

Составление отчетов об исполнении бюджетов 

денежных средств, финансовых планов и 

осуществление контроля за целевым использованием 

средств, соблюдением финансовой дисциплины и 

своевременностью расчетов 

Участие в разработке планов продаж продукции 

(работ, услуг), затрат на производство и подготовка 

предложений по повышению рентабельности 

производства, снижения издержек производства и 

обращения 

Организация хранения документов по 

бюджетированию и движению денежных потоков в 

экономическом субъекте 
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9 Стажировка  

  

72 0 36 36 

10 Выполнение аттестационной работы (реферат) 

 

40 0 40 0 

11 Подготовка к экзамену 

 

16 0 16 0 

12 Консультация 

 

4 2 0 2 

13 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

4 1 0 3 

 Итого 256 46 139 71 

 



2.2. Рабочая программа дисциплин по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Бухгалтер» 

 
Раздел 1 

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, 

реквизитов 

Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с 

учетной политикой 

Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов 

Форма обучения: С отрывом и без отрыва от 

производства 

Методика обучения: Лекционные занятия  – 46 часов 

 Самостоятельная работа  – 139 

часов 

Практические занятия - 71 час 

72 часа – стажировка, в том числе: 

36 часов – стажировка в виде 

самостоятельной работы с 

учебными изданиями и работы с 

нормативной документацией; 

36 часов - стажировка в виде 

приобретения профессиональных 

навыков  

 

Общий объем занятий: 

 

 

Календарный учебный график по дополнительной 

профессиональной программе переподготовки 

«Бухгалтер» 

 

Образовательный процесс по программе может 

осуществляться в течение всего учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

Форма 

обучения/ 

график 

обучения 

 

 

 

Аудиторных 

часов в день 

Дней в 

неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная 8 5 32дня 

 

 

Условные обозначения: 

 

Л- лекции 

ПЗ - практические занятия 

ИА- Итоговая аттестация 

 

 

256 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

 

Раздел 2 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и 

составление сличительных ведомостей 

Раздел 3 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтетического и 

аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета 

Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги 

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный период 

Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий регистров 

бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

 

Раздел 4 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Координация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 

установленные сроки 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 



Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 

внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих 

документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 

Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее передачи в архив 

Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в установленные сроки 

 

Раздел 5 

Составление консолидированной финансовой отчетности 

Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной 

финансовой отчетности 

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в отчетах, 

входящих в состав консолидированной финансовой отчетности 

Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой отчетности 

Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для подписания 

Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в соответствующие 

адреса в установленные сроки 

Обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, 

достоверности и обоснованности информации, представляемой руководству головной 

(материнской) организации группы организаций 

Обеспечение сохранности консолидированной финансовой отчетности до ее передачи в архив 

Организация передачи консолидированной финансовой отчетности в архив в установленные 

сроки 

 

Раздел  6 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 

Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты 

хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения 

регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета) 

Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического 

субъекта, организация их хранения и передачи в архив в установленные сроки 

 

Раздел 7 

Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование 

Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в экономическом 

субъекте 



Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, 

составления соответствующей отчетности 

Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в установленные сроки 

Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 

Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 

Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внешнего аудита 

(ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях 

по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 

Организация налогового планирования в экономическом субъекте 

Формирование налоговой политики экономического субъекта 

Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономического субъекта 

(при децентрализованном ведении налогового учета) 

Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления 

экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) 

деятельности 

Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в архив 

 

 

Раздел 8 

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками 

Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта 

Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического 

субъекта 

Организация хранения документов по финансовому анализу 

Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте 

Координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте 

Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление мер 

по обеспечению ее финансовой устойчивости 

Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному 

уполномоченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив 

развития экономического субъекта 

Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации 

Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и 

осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой 

дисциплины и своевременностью расчетов 

Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и 

подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижения издержек 

производства и обращения 

Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных потоков в 

экономическом субъекте 



 

Раздел 9 

Стажировка  

Раздел 10 

Выполнение аттестационной работы (реферат) 

Подготовка к экзамену 

Консультация 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

 

2.2.1. Цель освоения дисциплин  по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Бухгалтер» 

 
 Цель освоения дисциплин дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер» - это  получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности - деятельности в области 

бухгалтерского учета, приобретение новой квалификации - «Бухгалтер».  

 

 

 

2.2.2. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» выпускник должен знать и уметь: 

 

 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» выпускник должен знать и уметь: 

Основной вид деятельности: «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 

знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 



теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 



принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 



учет собственного капитала: учет уставного капитала; учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 



проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 



получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 
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применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам 

в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

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

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
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методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 



произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при 

ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 



устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

знать: 

основные требования к организации и ведению налогового учета; 

алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы; 

первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде; 

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с 

бюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 

технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 

понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 

определение порядка ведения налогового учета; 

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций налоговыми 

органами; 

состав и структуру регистров налогового учета: 

первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

consultantplus://offline/ref=8F737BF3F79111B1D9A9BC4A5F609BB26380FD42C7D4C20A92CB770B6CODp0I


порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложения организации; 

схемы минимизации налогов организации; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, безнадежных 

долгов); 

порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

понятие "налоговая амнистия"; 

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 

понятие "вложения"; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на имущество.  

 

уметь: 

участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений; 

определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 

отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам; 

формировать состав и структуру регистров налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские документы; 

составлять аналитические регистры налогового учета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации налогов организации. 
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2.2.3. Содержание дисциплины  

 
Раздел 1 

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, 

реквизитов 

Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с 

учетной политикой 

Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов 

Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

 

Раздел 2 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и 

составление сличительных ведомостей 

Раздел 3 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтетического и 

аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета 

Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги 

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный период 

Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий регистров 

бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета 



 

Раздел 4 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Координация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 

установленные сроки 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 

внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих 

документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 

Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее передачи в архив 

Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в установленные сроки 

 

Раздел 5 

Составление консолидированной финансовой отчетности 

Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной 

финансовой отчетности 

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в отчетах, 

входящих в состав консолидированной финансовой отчетности 

Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой отчетности 

Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для подписания 

Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в соответствующие 

адреса в установленные сроки 

Обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, 

достоверности и обоснованности информации, представляемой руководству головной 

(материнской) организации группы организаций 

Обеспечение сохранности консолидированной финансовой отчетности до ее передачи в архив 

Организация передачи консолидированной финансовой отчетности в архив в установленные 

сроки 

 

Раздел  6 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 

Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты 

хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения 

регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 



Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета) 

Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического 

субъекта, организация их хранения и передачи в архив в установленные сроки 

 

Раздел 7 

Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование 

Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в экономическом 

субъекте 

Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, 

составления соответствующей отчетности 

Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в установленные сроки 

Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 

Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 

Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внешнего аудита 

(ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях 

по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 

Организация налогового планирования в экономическом субъекте 

Формирование налоговой политики экономического субъекта 

Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономического субъекта 

(при децентрализованном ведении налогового учета) 

Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления 

экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) 

деятельности 

Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в архив 

 

Раздел 8 

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками 

Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта 

Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического 

субъекта 

Организация хранения документов по финансовому анализу 

Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте 

Координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте 

Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление мер 

по обеспечению ее финансовой устойчивости 

Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному 

уполномоченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив 



развития экономического субъекта 

Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации 

Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и 

осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой 

дисциплины и своевременностью расчетов 

Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и 

подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижения издержек 

производства и обращения 

Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных потоков в 

экономическом субъекте 

 

Раздел 9 

Стажировка  

Раздел 10 

Выполнение аттестационной работы (реферат) 

Подготовка к экзамену 

Консультация 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

 

2.2.4. Перечень  практических работ  

 
Практическая работа №1 

Тема: Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Практическая работа №2 

Тема: Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

 

Практическая работа №3 
Тема: Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

 

Практическая работа №4 

Тема: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Практическая работа №5 
Тема: Составление консолидированной финансовой отчетности 

 

Практическая работа №6 

Тема: Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Практическая работа №7 
Тема: Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование 

 

Практическая работа №8 
Тема: Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками 

 

2.2.5. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  



Самостоятельная работа слушателей  в рамках действующих учебных планов 

предполагает самостоятельную работу по учебным дисциплинам, включенным в учебный план. 

Объем самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом.  

В ходе самостоятельной работы студент может: 

освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

закрепить знания теоретического материала, используя необходимый инструментарий, 

практическим путем; 

применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения (анализ конкретной ситуации и т. д.); 

использовать полученные знания и умения для формирования собственной позиции,  теории,  

модели,  написания реферата).  

При изучении каждой дисциплины организация СРС представляет единство трех 

взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в зависимости 

от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

2. Изучение учебных пособий;  

3.Изучение сборников документов; 

4. Изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские 

занятия; 

5. Написание реферата; 

6. Самостоятельное изучение темы в рамках обсуждения 

7. Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических 

занятий, семинаров, выполнении практикума и во время чтения лекций. 

8. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории целесообразно 

контролировать усвоение материала основной массой слушателей путем проведения экспресс-

опросов по конкретным темам. 

На практических занятиях рекомендуется отводить  не менее 1 часа из двух (50% времени) 

на самостоятельную работу слушателей. При организации практического занятия используется 

следующий алгоритм: 

1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность слушателей к занятию. 

3. Выполнение 1-2 заданий у доски (возможно коллективное обсуждение). 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 

5. Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

По материалам раздела целесообразно выдавать студентам домашнее задание и на 

последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения 

 

Виды  СРС Руководство преподавателя 

1. Конспектирование 

2. Реферирование литературы 

3. Аннотирование книг, статей 

1. Выборочная   проверка 

2. Разработка тем и проверка 

3. Образцы аннотаций и проверка 



4. Выполнение заданий поисково-

исследовательского характера 

 

 

5. Углубленный анализ научно-

методической литературы 

 

 

6. Проведение эксперимента 

 

 

7. Работа на лекции: составление или 

слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции. Дополнение 

конспекта рекомендованной литературой 

8. Участие в работе семинара: подготовка 

конспектов выступлений на семинаре, 

рефератов, выполнение заданий 

9. Лабораторно-практические занятия: в 

соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями; получение 

результата  

10. УИРС и НИРС при выполнении 

самостоятельной, контрольной, курсовой и 

дипломной работ 

11.  Контрольная работа – письменное 

выполнение 

12. Выполнение заданий по наблюдению и 

сбору материалов в процессе практики. 

4. Разработка заданий, создание поисковых 

ситуаций; спецкурс, спецсеминар, составление 

картотеки по теме 

 

5. Собеседование по проработанной литературе, 

составление плана дальнейшей работы, 

разработка методики получения информации 

 

6. Разработка плана проведения эксперимента 

 

 

7. Предложение готового плана или 

предложение составить свой план по ходу или в 

заключение лекции 

 

8. Разработка плана семинара, рекомендация 

литературы, проверка заданий 

 

9. Разработка заданий, составление 

методических указаний, алгоритма действий, 

показателей уровня достижения результата 

 

10. Разработка тематики контрольных, курсовых 

и дипломных работ, консультации, руководство 

ими 

11. Разработка контрольных заданий, проверка 

 

12. Разработка заданий, проверка. 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально–технические условия  
Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Бухгалтер» 

 

Компьютерный класс №211 

Телевизор плазменный - 1 

Компьютер – 20 

Кондиционер – 1 

Компьютерные столы – 10 

Стол преподавателя-1 

Ученическая доска – 1 

Стулья – 31 

Компьютерный класс №301 

Телевизор плазменный - 1 

Компьютер – 15 

Кондиционер – 1 

Компьютерные столы – 7 

Стол преподавателя-1 

Ученическая доска – 1 

Стулья – 17 

Классы имеют доступ к сети Internet и 

информационно-справочной системе 



«Консультант» 

В классах на каждом компьютере установлены 

программы «1С: Бухгалтерия»,  

«1С: Предприятие»,  «1С: Торговля и склад», 

«Зарплата Камин» 

 

3. 2 Учебно–методическое и информационное обеспечение программы  

 
Для правильной организации работы по изучению дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер» следует обратить 

особое внимание на нормативную базу по бухгалтерскому учету, методические рекомендации по 

учету отдельных объектов имущества и обязательств. При этом следует исходить из того, что 

изучение дисциплины предполагает знание основ экономической теории, экономики, 

менеджмента, теории бухгалтерского учета, статистики и др. экономических наук. 

Слушатель должен прослушать лекции и законспектировать основные положения, 

ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем. На практических занятиях 

слушатель должен выполнить все задания преподавателя, решать деловые ситуации. Слушатель 

должен выполнить индивидуальные самостоятельные задания. Слушатель имеет право получить 

консультацию по любому вопросу при возникновении затруднений, при изучении теоретического 

материала или выполнении самостоятельной работы. 

Рекомендуемая учебная литература 

 

1. Д.В. Чистов. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии (новый план счетов). 

Практическое пособие. СПб, «ЭЛБИ-СПб», 2018  

2. Шафрин Ю. и др. Основы компьютерной технологии. - М.: АБФ, 2016 2. Учебные и 

справочные пособия  

3. Хорошева И.П., Кремлева С. В. 1С: Бухгалтерия: Практический курс для начинающего 

пользователя. – М.: Общество «ЗНАНИЕ» России. Правление, 2017  

4. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. ВУЗов. - М.: Изд. центр «Академия», 

2017  

5. С.Ю. Матвеева Практикум по ведению компьютерного учета в среде программы «1С: 

Бухгалтерия » Смоленск, 2017. 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 В соответствии с п. 21   Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499  оценка качества освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер» проводится в 

отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

       В соответствии с п. 21   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499  оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в следующих формах:  

- внутренний мониторинг качества образования;  



- внешняя независимая оценка качества образования.   

      В соответствии с п. 21   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499  организация самостоятельно устанавливает вид и форму внутренней 

оценки качества реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» и результатов ее освоения.  

     Видом внутренней оценки качества реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер» и результатов ее освоения 

устанавливается итоговая аттестация.  

    Формой внутренней оценки качества реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер» устанавливается квалификационный 

экзамен.  

Внешняя независимая оценка качества образования осуществляется в том числе в форме отзывов 

обучающихся в письменном виде на бумаге и  (или) на официальном сайте организации.  

Внешняя независимая оценка качества образования осуществляется по желанию самих 

обучающихся, которое они  изъявляют в устной и (или) письменной форме.  

      Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном образовательной 

организацией. 

До экзамена допускаются обучающиеся, которые успешно выполнили и сдали 

аттестационную работу в форме реферата.  

Объем реферата  не должен превышать 20 листов машинописного текста, включая обложку 

реферата. Темы реферата выбираются самими обучающимися из предложенного списка. Реферат 

сдается на бумажном или электронном носителе – на компакт-диске, флешке.  

Реферат  оценивается по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное раскрытие темы реферата. Работа выполнена с привнесением собственного видения 

проблемы 

-Тема реферата раскрыта, уровень выполнения работы отвечает всем основным критериям, но 

некоторые вопросы работы с сформулированы недостаточно, имеются отдельные неточности или 

негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

- Тема реферата раскрыта частично; уровень выполнения работы отвечает большинству 

требований, однако много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация 

выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

- Тема реферата не раскрыта; уровень выполнения не отвечает большинству требований, наличие 

грубых ошибок в работе, не знание законодательных норм и принципов работы, отсутствие 

выводов. 

Темы рефератов: 

  

1. Общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций. 

2. Понятие первичной бухгалтерской документации. 

3. Определение первичных бухгалтерских документов. 

4. Формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа. 

5. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки. 



6. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов. 

7. Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. 

8. Порядок составления регистров бухгалтерского учета. 

9. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

10. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

11. Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

12. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

13. Классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

14. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

15. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. 

16. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам. 

17. Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

18. Понятие и классификация основных средств. 

19. Оценка и переоценка основных средств. 

20. Учет поступления основных средств. 

21. Учет выбытия и аренды основных средств. 

22. Учет амортизации основных средств. 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств. 

23. Понятие и классификацию нематериальных активов. 

24. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 

25. Амортизацию нематериальных активов. 

26. Учет долгосрочных инвестиций. 

27. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

28. Учет материально-производственных запасов.  

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов. 

29. Учет материально-производственных запасов.  

документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов. 

30. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

 Освоение дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой организацией самостоятельно.  

 Формой внутренней оценки качества реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер» устанавливается квалификационный 

экзамен. Экзамен проводится по экзаменационным билетам. Каждый билет содержит вопросы и 

задание  направленные на выявление практических навыков, полученных в ходе обучения.  

 
Билеты для проведения  квалификационного экзамена 

по дополнительной профессиональной программе 

 профессиональной переподготовки «Бухгалтер» 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

Отражение в бухгалтерском учете поступления денежных средств на расчетные счета 

организации. 



 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при перечислении наличных денежных средств на расчетный счет 

из кассы организации 

1   Перечислены (начислены) на расчетный счет 

наличные денежные средства из кассы 

организации (сверх лимита кассы) для 

хранения и проведения безналичных расчетов 

предприятия 

Бухгалтерские проводки при оплате продажи покупателями товаров (продукции, 

материалов и т.п.) по безналичному расчету 

1   Оплачена покупателем на расчетный счет 

организации задолженность по проданным 

ему товарам (продукции, материалам и т.п.) 

Бухгалтерские проводки при оплате покупателями стоимости выполненных работ 

(оказанных услуг) по безналичному расчету 

1   Оплачена покупателем на расчетный счет 

организации задолженность по выполненным 

работам (оказанным услугам) 

Бухгалтерские проводки при получении (начислении) штрафов, пени, неустоек на 

расчетный счет организации 

1   Получены (начислены) на расчетный счет 

суммы штрафов, пени, неустоек по 

предъявленным претензиям к поставщикам, 

подрядчикам, транспортным и другим 

организациям 

Бухгалтерские проводки при начислении банковского процента на расчетный счет 

организации 

1   Начислен банком процентный доход 

организации за хранение денег на расчетном 

счете. Сумма дохода отражена в составе 

прочих доходов организации 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 

 

Экзаменационный билет № 2 

Отражение в бухгалтерском учете выплаты денежных средств из кассы организации. 

 



N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при оплате счетов поставщиков (подрядчиков) за наличный расчет 

1   Оплачена поставщику (подрядчику) из кассы 

организации задолженность по 

приобретенным у него товарам (материально-

производственным запасам, услугам и т.п.) 

Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателям из кассы организации 

1   Погашена из кассы организации 

задолженность покупателям по возвращенным 

им товарам (продукции, работам, услугам) 

Бухгалтерские проводки при оплате обязательных платежей по налогам и сборам из кассы 

организации 

1   Погашена из кассы организации сумма 

задолженности перед бюджетом по 

обязательным платежам по налогам и сборам 

Бухгалтерские проводки при оплате обязательных платежей по социальному страхованию и 

обеспечению из кассы организации 

1   Погашена из кассы организации сумма 

задолженности перед фондами ФСС, ФОМС, 

ПФР и др. по обязательным платежам по 

социальному страхованию и обеспечению 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы работникам организации 

1   Отражена сумма к выдаче (выплате) 

Бухгалтерские проводки при выдаче денежных средств под отчет 

1   Выданы из кассы организации суммы 

денежных средств работникам под отчет на 

служебные командировки, административно-

хозяйственные и операционные расходы 

Бухгалтерские проводки при оплате кредиторской задолженности подотчетному лицу из 

кассы организации 

1   Погашена из кассы организации 

задолженность работникам по перерасходу 

(согласно расчетным документам) 

подотчетной суммы денежных средств 

Бухгалтерские проводки при списании недостачи денежных средств в кассе организации, 

выявленной в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия 

денежных средств), за счет виновных лиц 



1   Списана недостача наличных денежных 

средств в кассе организации, выявленная в 

результате инвентаризации (внезапной 

проверки фактического наличия денежных 

средств) 

2   Возмещена (списана) недостача наличных 

денежных средств в кассе организации за счет 

виновных лиц 

  или 

  Недостача наличных денежных средств в 

кассе организации погашена из заработной 

платы виновных лиц 

Бухгалтерские проводки при списании недостачи денежных средств в кассе организации, 

выявленной в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия 

денежных средств), при неустановки виновных лиц 

1   Списана недостача наличных денежных 

средств в кассе организации, выявленная в 

результате инвентаризации (внезапной 

проверки фактического наличия денежных 

средств) 

2   Возмещена (погашена) недостача наличных 

денежных средств в кассе организации за счет 

прочих расходов организации 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

Отражение в бухгалтерском учете операций по операционной кассе. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при оплате продажи покупателями товаров (работ, услуг) 

1   Оприходованы денежные средства в 

операционную кассу как выручка от продажи 

товаров (работ, услуг) 

Бухгалтерские проводки при отражении излишков денежных средств в операционной кассе, 

выявленных в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия 



денежных средств) 

1   Излишек денежных средств в операционной 

кассе, выявленный в результате 

инвентаризации (внезапной проверки 

фактического наличия денежных средств), 

отражен на финансовом результате (прочих 

доходах) организации 

Бухгалтерские проводки при списании недостачи денежных средств в операционной кассе, 

выявленной в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия 

денежных средств), за счет виновных лиц 

1   Списана недостача наличных денежных 

средств в операционной кассе, выявленная в 

результате инвентаризации (внезапной 

проверки фактического наличия денежных 

средств) 

   Возмещена (списана) недостача наличных 

денежных средств в операционной кассе за 

счет виновных лиц 

  или 

  Недостача наличных денежных средств в 

операционной кассе погашена из заработной 

платы виновных лиц 

Бухгалтерские проводки при списании недостачи денежных средств в операционной кассе, 

выявленной в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия 

денежных средств), при неустановке виновных лиц 

1   Списана недостача наличных денежных 

средств в операционной кассе, выявленная в 

результате инвентаризации (внезапной 

проверки фактического наличия денежных 

средств) 

2   Возмещена (погашена) недостача наличных 

денежных средств в операционной кассе за 

счет прочих расходов организации 

Бухгалтерские проводки при передаче денежных средств в главную кассу организации 

1   Отражена передача наличных денежных 

средств из операционной кассы в главную 

кассу организации 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 



 

Экзаменационный билет № 4 

Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов по 

предоплате. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу 

1   Начислена дебиторская задолженность 

поставщику по авансам (предоплате), 

выданным в счет предстоящих поставок 

материалов 

2   Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), 

выданному продавцу 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и материалы учитываются по фактурной стоимости 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) материалы по 

фактурной стоимости без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и материалы учитываются по учетной стоимости 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) материалы по 

учетной стоимости 

3   Отражена положительная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

  или 

  Отражена отрицательная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 



Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) 

материалам 

1   Учтен (начислен) НДС по приобретенным 

материалам 

2   Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованным материалам, приобретенным 

для производственных (с НДС) целей, 

  или 

  Списан на прочие расходы организации НДС 

по оприходованным материалам, 

приобретенным для непроизводственных 

целей 

Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС, предъявленного ранее к вычету по 

выданной предварительной оплате 

1   Восстановлен обратной записью НДС к 

уплате в бюджет, предъявленный ранее к 

вычету по выданному авансу (предоплате), 

  или 

  Сторнирован НДС к уплате в бюджет, 

предъявленный ранее к вычету по выданному 

авансу (предоплате) 

 

Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов с 

последующей их оплатой. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и материалы учитываются по фактурной стоимости 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) материалы по 

фактурной стоимости без НДС 



Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и материалы учитываются по учетной стоимости 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) материалы по 

учетной стоимости 

3   Отражена положительная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

  или 

  Отражена отрицательная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) 

материалам 

1   Учтен (начислен) НДС по приобретенным 

материалам 

2   Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованным материалам, приобретенным 

для производственных (с НДС) целей, 

  или 

  Списан на прочие расходы организации НДС 

по оприходованным материалам, 

приобретенным для непроизводственных 

целей 

Бухгалтерские проводки при оплате материалов продавцу 

1   Оплачена поставщику организацией-

покупателем задолженность по 

приобретенным у него материалам 

 

Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов по 

договору поставки. Организации-поставщику выдана сумма аванса (частичной предоплаты) в 

счет предстоящей поставки товарно-материальных ценностей. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при выдаче частичной предварительной оплаты 

1   Выдана частичная предоплата поставщику в 

счет предстоящей поставки материала 



2   Принят к вычету НДС по частичной 

предоплате, выданной продавцу 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материала 

1   Отражена покупная стоимость материала без 

НДС 

2   Начислен НДС по приобретенному материалу 

3   Принят к вычету НДС по оприходованному 

материалу 

Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по приобретению материалов 

1   Отражена доплата от покупателя за поставку 

материала в сумме задолженности, не 

покрытой авансом 

2   Зачтена частичная предоплата 

3   Восстановлен обратной записью НДС к 

уплате в бюджет, предъявленный ранее к 

вычету по выданной частичной предоплате, 

  или 

  Сторнирован НДС к уплате в бюджет, 

предъявленный ранее к вычету по выданной 

частичной предоплате 

Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по приобретению материалов, если сумма 

выданного аванса не покрыта стоимостью поставленных материалов 

1   Отражен возврат частичной предоплаты 

продавцом в сумме задолженности, не 

покрытой поставкой материала 

2   Зачтена частичная предоплата 

3   Восстановлен обратной записью НДС к 

уплате в бюджет, предъявленный ранее к 

вычету по выданной частичной предоплате, 

  или 

  Сторнирован НДС к уплате в бюджет, 

предъявленный ранее к вычету по выданной 

частичной предоплате 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

Экзаменационный билет № 5 



Отражение в бухгалтерском учете факта приобретения (покупки) материалов для 

производственных (с НДС) целей через подотчетных лиц. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент выдачи денег под отчет 

1   Отражена авансовая выдача денежных 

средств на приобретение материалов 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и материалы учитываются по фактурной стоимости 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) материалы по 

фактурной стоимости без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и материалы учитываются по учетной стоимости 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

материала без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) материалы по 

учетной стоимости 

3   Отражена положительная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

  или 

  Отражена отрицательная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) 

материалам 

1   Учтен (начислен) НДС по приобретенным 

материалам 

2   Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованным материалам 



Бухгалтерские проводки при оплате материалов продавцу 

1   Списана сумма произведенных расходов по 

приобретению материалов на расчеты с 

подотчетными лицами 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

Экзаменационный билет № 6 

Отражение в бухгалтерском учете начисления заработной платы работникам организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в капитальном 

строительстве 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых выполнением 

работ по созданию новых внеоборотных 

активов и в операциях по доведению 

приобретенных активов до состояния, 

пригодного для дальнейшей эксплуатации 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в основном 

производстве 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

одного конкретного вида продукции (работ, 

услуг) 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого во 

вспомогательных производствах 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

продукции (работ, услуг), которые являются 

вспомогательными (подсобными) для 

основного производства организации 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого обслуживанием 

производства 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

нескольких видов продукции (работ, услуг), а 

также работников, занятых обслуживанием 

производства. Эти расходы могут учитываться 

непосредственно на счете 23 



"Вспомогательные производства" без 

предварительного накапливания их на счете 

25 "Общепроизводственные расходы" 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого управлением 

производством 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых выполнением 

работ (оказанием услуг) управленческого и 

общехозяйственного назначения, не 

связанного с производственным процессом 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в 

обслуживающих производствах и хозяйствах 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

продукции (работ, услуг) обслуживающих 

производств и хозяйств организации 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала в организациях торговли 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников в организациях, 

осуществляющих торговую деятельность 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого выполнением 

работ, имеющим целевое назначение 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых выполнением 

работ, финансируемых за счет целевого 

использования средств 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого выполнением 

работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых освоением новых 

производств и выполнением других видов 

работ, учитываемых в составе расходов 

будущих периодов 

Бухгалтерские проводки по пособиям по социальному страхованию, пенсиям и другим 

аналогичным суммам 

1   Отражена начисленная работнику сумма 

пособия 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, исполняющего иные 

служебные обязанности (см. другие операции) 



 

Отражение в бухгалтерском учете начисления доплаты за временное замещение 

отсутствующего работника. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

1   Начислена доплата за временное замещение 

отсутствующего работника. Доплата за 

временное замещение отсутствующего 

работника является частью заработной платы 

(ст. 129 ТК РФ) и облагается НДФЛ и 

страховыми взносами 

 

Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки начисления заработной платы 

работникам организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при сторнировании переплаты со счета учета затрат, на котором 

была учтена начисленная ранее заработная плата, если ошибка выявлена в текущем году 

1  70 Сторнирована в месяце выявления ошибки 

ошибочно начисленная сумма заработной 

платы 

Бухгалтерские проводки при отражении суммы денежных средств, вносимой работником в 

кассу организации 

1   Внесены работником в кассу организации 

денежные средства, ошибочно начисленные в 

заработную плату 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете удержаний из заработной платы. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

1   Отражена сумма налога на доходы (НДФЛ), 

удержанная с заработной платы (доходов) 

физического лица 

Бухгалтерские проводки при удержании по постановлению судебных органов из заработной 

платы работников 

1   Удержана из заработной платы работника 

сумма по постановлению судебных органов 
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Бухгалтерские проводки при удержании из заработной платы работников по 

исполнительным листам 

1   Удержана из заработной платы работника 

сумма по исполнительным листам 

Бухгалтерские проводки при погашении задолженности по суммам, выданным под отчет 

1   Погашена полностью или частично сумма 

задолженности за работником 

Бухгалтерские проводки при возмещении потерь материальных ценностей и другого 

ущерба виновными лицами из заработной платы, причитающейся к выплате работникам 

1   Удержана из заработной платы работников 

организации (виновных лиц) полностью или 

частично сумма возмещения материального 

(иного) ущерба 

 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы 

1   Отражена выплата заработной платы 

работнику из кассы организации с учетом 

излишне удержанного НДФЛ 

 

Отражение в бухгалтерском учете возмещения расходов на оплату мобильной связи сверх 

лимита, установленного в организации, из заработной платы, причитающейся к выплате 

работникам. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при оплате пользования мобильной связью работником 

1   Отражена оплата услуг связи 

Бухгалтерские проводки при списании расходов работника на мобильную связь за текущий 

месяц 

1   Списана на издержки производства 

(обращения) стоимость услуг связи без НДС в 

пределах лимита расходов 

2   Начислен НДС по услугам связи в пределах 

лимита расходов 

3   Принят к вычету из бюджета НДС по услугам 

связи 

4   Списана стоимость услуг связи с НДС сверх 

лимита расходов 



Бухгалтерские проводки при погашении задолженности работника за услуги связи 

1   Удержана из заработной платы работника 

задолженность по оплате мобильной связи 

сверх лимита, установленного в организации 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете выплаты заработной платы в денежной форме. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы работникам по расходным 

кассовым ордерам 

1   Получены в банке наличные денежные 

средства на выплату заработной платы 

2   Выплачена заработная плата из кассы 

организации по расходным кассовым ордерам 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы работникам по платежным 

(расчетно-платежным) ведомостям 

1   Получены в банке наличные денежные 

средства на выплату заработной платы 

2   Списана сумма выплат заработной платы из 

кассы организации по платежным (расчетно-

платежным) ведомостям 

Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств на карточный счет работника, 

если вознаграждение (комиссию) банку организация уплачивает за счет собственных 

средств 

1   Перечислена заработная плата с расчетного 

счета организации на карточки работников 

2   Списана с расчетного счета организации 

сумма комиссии банку. Сумма комиссии 

банку за перевод заработной платы отнесена к 

прочим расходам организации 

Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств на карточный счет работника, 

если вознаграждение (комиссию) банку организация удерживает из заработной платы 

работников 

1   Удержана сумма комиссии банка за 

перечисление денежных средств с согласия 

работников организации 

2   Перечислена заработная плата с расчетного 



счета организации на карточки работников за 

минусом суммы комиссии банку 

3   Перечислена сумма комиссии банку за 

перевод заработной платы на пластиковые 

карты работников 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете передачи товаров, готовой продукции в счет заработной 

платы работнику организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате переданных 

ему товаров, продукции 

1   Отражена (начислена) продажная стоимость 

переданных (реализованных) товаров, 

продукции с учетом всех налогов в составе 

выручки от продаж 

Бухгалтерские проводки при начислении НДС 

1   Начислена задолженность бюджету по НДС с 

оборота по реализации товаров, продукции 

Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, если их учет ведется по 

стоимости приобретения, готовой продукции 

1   Списана фактическая (покупная) стоимость 

переданных (реализованных) товаров, 

фактическая или нормативная (плановая) 

производственная себестоимость переданной 

(реализованной) готовой продукции, по 

которым была признана выручка на 

себестоимость продаж 

Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, если их учет ведется по 

продажной стоимости 

1   Списана продажная стоимость переданных 

(реализованных) товаров, по которым была 

признана выручка на себестоимость продаж 

2   Сторнирована торговая наценка по 

реализованным (проданным) товарам с 

себестоимости продаж 

Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей 

1   Выполнен зачет расчетов с работником 



организации по переданным товарам, готовой 

продукции и расчетов по оплате труда 

 

Отражение в бухгалтерском учете передачи материалов в счет заработной платы работнику 

организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате переданных 

ему материалов 

1   Отражена (начислена) продажная 

(договорная) стоимость переданных 

(реализованных) материалов с учетом всех 

налогов в составе прочих доходов 

организации 

Бухгалтерские проводки при начислении НДС 

1   Начислена задолженность бюджету по НДС с 

оборота по реализации материалов 

Бухгалтерские проводки при списании переданных материалов, учитываемых по фактурной 

стоимости 

1   Списана фактическая себестоимость 

переданных (реализованных) материалов на 

прочие расходы организации 

Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей 

1   Выполнен зачет расчетов с работником 

организации по переданным материалам и 

расчетов по оплате труда 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по депонированным суммам. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отражении начисленной, но не выплаченной заработной плате 

по платежным (расчетно-платежным) ведомостям 

1   Начислен депонент по невыплаченной 

заработной плате по платежным (расчетно-

платежным) ведомостям. Регистрация 

депонента по невыплаченной заработной 

плате работникам организации произведена в 

реестре депонированных сумм 



2   Возвращен в банк остаток наличных 

денежных средств по невыплаченной 

заработной плате 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы с депонента 

1   Получены в банке наличные денежные 

средства на выплату заработной платы с 

депонента 

2   Списана выданная (выплаченная) заработная 

плата работникам с депонента. Выдача 

депонированных сумм нескольким 

работникам может оформляться по платежной 

ведомости. Разовые выдачи денег 

производятся по расходным кассовым 

ордерам 

 

Отражение в бухгалтерском учете переплаты работникам заработной платы в случае 

счетной ошибки (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отражении задолженности работникам организации по 

переплате заработной платы из кассы организации 

1   Сторнирована переплаченная работнику 

сумма заработной платы из кассы 

организации 

   и одновременно 

2   Начислена задолженность за работником по 

переплате заработной платы из кассы 

организации 

Бухгалтерские проводки при погашении задолженности работниками организации по 

переплате заработной платы 

1 50-1 73-2 Внесена в кассу полностью или частично 

сумма переплаты заработной платы 

работниками организации (виновными 

лицами) 

Бухгалтерские проводки при удержании из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю. Излишне выплаченная заработная плата может быть 

взыскана с работника на основании ст. 137 ТК РФ 

1   Удержана из заработной платы работника 
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организации (виновного лица) полностью или 

частично сумма, излишне выплаченная 

работнику вследствие счетных ошибок 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по выплатам премий работникам организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении премий производственного характера 

1   Начислена премия работнику организации в 

качестве поощрения за добросовестное 

исполнение трудовых обязанностей в 

соответствии со ст. 191 ТК РФ. Порядок 

расчета премии, ее размер или диапазон 

поощрительных величин, основания выплаты 

премий (в том числе непроизводственного 

характера), перечень должностей работников, 

подлежащих премированию, или иное 

указание на получателей премии, случаи 

депремирования работников установлены в 

положении о премировании 

Бухгалтерские проводки при начислении премий непроизводственного характера 

1   Начислена премия работнику организации в 

связи с различными памятными событиями 

(ко дню рождения, юбилею, государственным 

праздникам, личным событиям в жизни 

работника и др.) 

Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

1   Отражен налог на доходы (НДФЛ), 

удержанный с суммы премии, выплачиваемой 

физическому лицу 

Бухгалтерские проводки при выплате премии из кассы организации 

1   Отражена сумма к выдаче (выплате) 

Бухгалтерские проводки при выплате премии перечислением денежных средств на 

карточный счет работника 

1   Перечислена премия с расчетного счета 

организации на карточки работников 

 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по выплатам материальной помощи работникам 

и бывшим работникам организации. 
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N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки по суммам материальной помощи, оказываемой работодателями 

своим работникам 

1   Отражена начисленная сумма материальной 

помощи 

Бухгалтерские проводки по суммам материальной помощи, оказываемой работодателями 

своим бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или по возрасту 

1   Отражена начисленная сумма материальной 

помощи в составе прочих расходов 

организации 

Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

1   Отражен налог на доходы (НДФЛ), 

удержанный с суммы превышения выплат 

физическому лицу сверх лимита. Не 

облагаются налогом на доходы физических 

лиц суммы материальной помощи, 

выплаченные работникам, а также бывшим 

работникам в пределах лимита рублей, 

указанного в п. 28 ст. 217 НК РФ, за 

календарный год, а также виды материальной 

помощи, в том числе в натуральной форме, 

предусмотренные п. 8 ст. 217 НК РФ 

Бухгалтерские проводки при выплате материальной помощи из кассы организации 

1   Отражена сумма к выдаче (выплате) 

Бухгалтерские проводки при выплате материальной помощи перечислением денежных 

средств на карточный счет работника 

1   Перечислена материальная помощь с 

расчетного счета организации на карточки 

работников 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

Отражение в бухгалтерском учете организации коммунальных платежей 

consultantplus://offline/ref=C34C575A56FB15E60D242B8A95F1D0515A4CCDB3286D382AF77150066900E7D2E22FAE3A884Bd7GBJ
consultantplus://offline/ref=C34C575A56FB15E60D242B8A95F1D0515A4CCDB3286D382AF77150066900E7D2E22FAE3E8C42d7GDJ


N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отражении коммунальных услуг, оказываемых 

энергоснабжающими организациями 

1   Списана стоимость потребленных 

коммунальных услуг без НДС на издержки 

производства (расходы на продажу) 

2   Учтен (начислен) НДС по оказанным 

коммунальным услугам энергоснабжающей 

организации 

3   Принят к вычету из бюджета НДС в полной 

сумме по оказанным коммунальным услугам 

энергоснабжающей организации 

Бухгалтерские проводки при оплате коммунальных услуг 

1   Оплачена энергоснабжающей организации 

стоимость потребленных коммунальных услуг 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

Отражение в бухгалтерском учете приобретения ГСМ (топлива) для служебного 

автотранспорта. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования ГСМ (топлива), если их поступление 

организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

ГСМ (топлива) без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования ГСМ (топлива), если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

ГСМ (топлива) без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) ГСМ (топливо) по 



фактической (покупной) стоимости без НДС 

Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) ГСМ 

(топливу) 

1   Учтен (начислен) НДС по приобретенным 

ГСМ (топливу) 

2   Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованным ГСМ (топливу), 

приобретенным для производственных (с 

НДС) целей 

Бухгалтерские проводки при оплате ГСМ (топлива) продавцу 

1   Оплачена поставщику организацией-

покупателем задолженность по 

приобретенным у него ГСМ (топливу) 

Бухгалтерские проводки при отражении использования ГСМ (топлива) для 

производственных целей 

1   Списана фактическая стоимость без НДС 

израсходованных водителем ГСМ (топлива) 

на затраты производства (расходы на 

продажу) 

 

Отражение в бухгалтерском учете приобретения ГСМ (топлива) для служебного 

автотранспорта по топливным картам. Право собственности на ГСМ (топливо) переходит в 

момент заправки транспортных средств. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу 

1   Начислена дебиторская задолженность 

поставщику по авансам (предоплате), 

выданным в счет предстоящих поставок ГСМ 

(топлива) 

2   Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), 

выданному продавцу 

Бухгалтерские проводки при получении водителями организации-покупателя ГСМ 

(топлива) по топливной карте АЗС 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

ГСМ (топлива) без НДС, заправленных в баки 

автомобилей 

2   Учтен (начислен) НДС по приобретенным 



ГСМ (топливу) 

3   Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованным ГСМ (топливу), 

приобретенным для производственных (с 

НДС) целей 

Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС, предъявленного ранее к вычету по 

выданной предварительной оплате 

1   Восстановлен обратной записью НДС к 

уплате в бюджет, предъявленный ранее к 

вычету по выданному авансу (предоплате), 

  или 

  Сторнирован НДС к уплате в бюджет, 

предъявленных ранее к вычету по выданному 

авансу (предоплате) 

Бухгалтерские проводки при отражении использования ГСМ (топлива) для 

производственных целей 

1   Списана фактическая стоимость без НДС 

израсходованного водителем ГСМ (топлива) 

на затраты производства (расходы на 

продажу) 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента операций по договору комиссии. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при списании материалов комитента, выданных на реализацию 

1   Списана фактическая себестоимость 

отгруженной для реализации партии 

материалов. Отражена задолженность 

комиссионера по выданным ему материалам 

на счете 45 "Товары отгруженные" на 

основании отгрузочного документа 

Бухгалтерские проводки при отражении выручки за реализованные материалы комитента 



1   Отражена (начислена) выручка от продажи 

партии материалов, реализованных 

комиссионером по договору комиссии, с 

учетом всех налогов 

2   Начислена задолженность бюджету по НДС с 

оборота по реализации материалов 

3   Списана фактическая себестоимость 

реализованных (одновременно с признанием 

выручки от продажи) отгруженных 

материалов на прочие расходы 

Бухгалтерские проводки при отражении комиссионного вознаграждения 

1   Начислено комиссионное вознаграждение без 

НДС на прочие расходы организации 

2   Выделен (начислен) НДС с суммы 

комиссионного вознаграждения 

3   Принят к вычету из бюджета НДС с 

комиссионного вознаграждения 

Бухгалтерские проводки по взаиморасчетам с комиссионером 

1   Отражена задолженность комиссионера по 

оплате проданных материалов 

2   Зачтены услуги комиссионера в счет 

причитающихся платежей за реализованные 

материалы 

3   Получена оплата от комиссионера за 

реализованные материалы за минусом 

комиссионного вознаграждения 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

Экзаменационный билет № 10 

Отражение в бухгалтерском учете расходов, связанных с выпуском продукции (работ, 

услуг) основным производством. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных в основном 

производстве, если материалы учитываются по фактурной стоимости 

1   Списана фактическая себестоимость 

материалов, израсходованных на нужды 



основного производства 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных в основном 

производстве, если материалы учитываются по учетной стоимости 

1   Списана учетная себестоимость материалов, 

израсходованных на нужды основного 

производства 

2   Списана положительная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

(перерасход) материала, отражаемая по дебету 

счета 16, 

  или 

  Сторнирована отрицательная разница между 

учетной и фактурной стоимостью (экономия) 

материала, отражаемая по кредиту счета 16 

Бухгалтерские проводки при отражении расхода товаров в производстве или для других 

хозяйственных целей 

1   Списана фактическая (покупная) стоимость 

израсходованного товара 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости готовой продукции, использованной для 

нужд основного производства 

1   Списана фактическая или нормативная 

(плановая) производственная себестоимость 

готовой продукции, частично использованной 

в основном производстве 

2   Списана фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции, полностью 

использованной в основном производстве 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, 

использованных в основном производстве 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

основных средств 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, 

использованных в основном производстве 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

нематериальных активов с накоплением сумм 

амортизации на отдельном счете 

Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной 



заработной платы работников, занятых в основном производстве 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы и взносов с начисленной заработной 

платы работников, занятых в основном 

производстве 

Бухгалтерские проводки при отражении задолженности по уплате налогов и сборов, 

включаемых в затраты основного производства 

1   Начислены налоги и сборы на затраты 

основного производства 

  или 

  Сторнирована переплата налогов и сборов с 

затрат основного производства 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) 

одного основного производства на затраты (расходы) другого основного производства 

1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг по обслуживанию производства за 

отчетный период (месяц) на счет 20 

"Основное производство" 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) 

вспомогательных (подсобных) производств на затраты (расходы) основного производства 

1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг по обслуживанию производства за 

отчетный период (месяц) на счет 20 

"Основное производство" 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 11 

Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки в начислении заниженной суммы 

амортизации объекта основных средств, используемого в основном производстве, связанном с 

обычными видами деятельности организации, если ошибка предыдущего отчетного года 

выявлена до подписания годовой отчетности. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

1   Доначислена заключительным оборотом на 31 

декабря предыдущего года сумма 

амортизации объекта основных средств 



2   Списаны заключительным оборотом на 31 

декабря предыдущего года затраты (расходы) 

основного производства в доначисленной 

сумме амортизации основного средства 

3   Отражено заключительным оборотом на 31 

декабря предыдущего года уменьшение 

финансового результата организации за этот 

год на доначисленную сумму амортизации 

основного средства 

 

Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки в начислении заниженной суммы 

амортизации основных средств, если ошибка предыдущего отчетного года выявлена после 

подписания годовой отчетности либо выявлена ошибка более ранних отчетных периодов. 

Выявленная ошибка согласно учетной политике организации является существенной ошибкой. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

1   Доначислена в текущем отчетном периоде 

сумма амортизации объекта основных средств 

за предыдущий отчетный год либо за более 

ранний отчетный период 

2   Уточнен в текущем отчетном периоде налог 

на имущество за предыдущий отчетный год 

либо за более ранний отчетный период 

3   Уточнен в текущем отчетном периоде налог 

на прибыль за предыдущий отчетный год либо 

за более ранний отчетный период 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

Отражение в бухгалтерском учете расходов, связанных с обслуживанием производства. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных при 

обслуживании производства, если материалы учитываются по фактурной стоимости 

1   Списана фактическая себестоимость 

материалов, израсходованных на 

общепроизводственные нужды 



Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных при 

обслуживании производства, если материалы учитываются по учетной стоимости 

1   Списана учетная себестоимость материалов, 

израсходованных на общепроизводственные 

нужды 

2   Списана положительная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

(перерасход) материала, отражаемая по 

дебету счета 16, 

  или 

  Сторнирована отрицательная разница между 

учетной и фактурной стоимостью (экономия) 

материала, отражаемая по кредиту счета 16 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости готовой продукции, использованной при 

обслуживании производства 

1   Списана фактическая или нормативная 

(плановая) производственная себестоимость 

готовой продукции, частично использованной 

при обслуживании производства 

2   Списана фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции, полностью 

использованной при обслуживании 

производства 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, 

использованных при обслуживании производства 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

основных средств 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, 

использованных при обслуживании производства 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

нематериальных активов с накоплением сумм 

амортизации на отдельном счете 

Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной 

заработной платы работников, занятых обслуживанием производства 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы и взносов с начисленной заработной 

платы работников, занятых обслуживанием 

производства 



Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) 

вспомогательных (подсобных) производств на общепроизводственные расходы 

1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг по обслуживанию производства за 

отчетный период (месяц) на счет 25 

"Общепроизводственные расходы" 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) 

обслуживающих производств и хозяйств на общепроизводственные расходы 

1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг по обслуживанию производства за 

отчетный период (месяц) на счет 25 

"Общепроизводственные расходы" 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам), оказанным сторонними организациями для 

промышленных предприятий, с оплатой их через подотчетных лиц 

1   Выданы денежные средства под отчет для 

оплаты работ (услуг) сторонних организаций 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС за отчетный период (месяц) на 

общепроизводственные расходы 

3   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС на затраты (расходы) будущих 

периодов 

Бухгалтерские проводки по производственным (с НДС) работам (услугам), оказанным 

сторонними организациями для промышленных предприятий 

1   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) без НДС за отчетный период (месяц) 

на общепроизводственные расходы 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) без НДС на затраты (расходы) 

будущих периодов 

3   Учтен (начислен) НДС по выполненным 

работам (услугам) сторонней организацией 

4   Принят к вычету из бюджета НДС по 

выполненным работам (услугам) сторонней 

организацией 

5   Оплачена сторонней организации стоимость 

потребленных работ (услуг) по обслуживанию 

производства 



Бухгалтерские проводки по производственным (без НДС) работам (услугам), оказанным 

сторонними организациями для промышленных предприятий 

1   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС за отчетный период (месяц) на 

общепроизводственные расходы 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС на затраты (расходы) будущих 

периодов 

3   Оплачена сторонней организации стоимость 

потребленных работ (услуг) по обслуживанию 

производства 

Бухгалтерские проводки при списании расходов будущих периодов за отчетный период 

(месяц) на общепроизводственные расходы 

1   Списаны текущие расходы (затраты) будущих 

периодов на общепроизводственные расходы 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 13 

Отражение в бухгалтерском учете расходов, связанных с управлением производством. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных для нужд 

управления производством, если материалы учитываются по фактурной стоимости 

1   Списана фактическая себестоимость 

материалов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных для нужд 

управления производством, если материалы учитываются по учетной стоимости 

1   Списана учетная себестоимость материалов, 

израсходованных на общехозяйственные 

нужды 

2   Списана положительная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

(перерасход) материала, отражаемая по 

дебету счета 16, 

  или 



  Сторнирована отрицательная разница между 

учетной и фактурной стоимостью (экономия) 

материала, отражаемая по кредиту счета 16 

Бухгалтерские проводки при списании стоимости готовой продукции, использованной при 

управлении производством 

1   Списана фактическая или нормативная 

(плановая) производственная себестоимость 

готовой продукции, частично использованной 

при управлении производством 

2   Списана фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции, полностью 

использованной при управлении 

производством 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, 

использованных при управлении производством 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

основных средств 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, 

использованных при управлении производством 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

нематериальных активов с накоплением сумм 

амортизации на отдельном счете 

Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной 

заработной платы работников, занятых управлением производством 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы и взносов с начисленной заработной 

платы работников, занятых управлением 

производством 

Бухгалтерские проводки при отражении задолженности по уплате налогов и сборов, 

включаемых в общехозяйственные расходы 

1   Начислены налоги и сборы на 

общехозяйственные расходы 

  или 

  Сторнирована переплата налогов и сборов с 

общехозяйственных расходов 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) 

вспомогательных (подсобных) производств на общехозяйственные расходы 



1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг по обслуживанию управления 

производством за отчетный период (месяц) на 

счет 26 "Общехозяйственные расходы" 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) 

обслуживающих производств и хозяйств на общехозяйственные расходы 

1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг по обслуживанию управления 

производством за отчетный период (месяц) на 

счет 26 "Общехозяйственные расходы" 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам), оказанным сторонними организациями для 

промышленных предприятий с оплатой их через подотчетных лиц 

1   Выданы денежные средства под отчет для 

оплаты работ (услуг) сторонних организаций 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС за отчетный период (месяц) на 

общехозяйственные расходы 

3   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС на затраты (расходы) будущих 

периодов 

Бухгалтерские проводки по производственным (с НДС) работам (услугам), оказанным 

сторонними организациями для промышленных предприятий 

1   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) без НДС за отчетный период (месяц) 

на общехозяйственные расходы 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) без НДС на затраты (расходы) 

будущих периодов 

3   Учтен (начислен) НДС по выполненным 

работам (услугам) сторонней организацией 

4   Принят к вычету из бюджета НДС по 

выполненным работам (услугам) сторонней 

организацией 

5   Оплачена сторонней организации стоимость 

потребленных работ (услуг) по управлению 

производством 

Бухгалтерские проводки по производственным (без НДС) работам (услугам), оказанным 

сторонними организациями для промышленных предприятий 



1   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС за отчетный период (месяц) на 

общехозяйственные расходы 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС на затраты (расходы) будущих 

периодов 

3   Оплачена сторонней организации стоимость 

потребленных работ (услуг) по управлению 

производством 

Бухгалтерские проводки по выплатам денежных сумм частным лицам за оказание услуг 

(мелкий ремонт, уборка помещений и т.п.), не входящих в круг обязанностей штатного 

персонала 

1   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) на общехозяйственные расходы 

2   Отражена сумма налога на доходы (НДФЛ), 

удержанная с заработной платы (доходов) 

физического лица 

3   Отражена сумма к выдаче (выплате) 

4   Перечислен в бюджет налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 

 

1   Списаны текущие расходы (затраты) будущих 

периодов на общехозяйственные расходы 

Бухгалтерские проводки при списании расходов на подготовку и переподготовку кадров на 

договорной основе с учебными заведениями за отчетный период (месяц) в 

производственной организации 

1   Равномерно списаны последним числом 

каждого месяца на общехозяйственные 

расходы затраты (расходы) на подготовку и 

переподготовку кадров на договорной основе 

с учебными заведениями в течение срока 

действия договора 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

 

Экзаменационный билет № 14 

Отражение в бухгалтерском учете факта оказания информационных, консультационных, 



юридических и аудиторских услуг сторонними организациями с оплатой через подотчетных лиц. 

Услуги связаны с осуществлением текущей производственной деятельности, облагаемой НДС. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент выдачи денег под отчет 

1   Отражена авансовая выдача денежных 

средств для оплаты работ (услуг) сторонних 

организаций 

Бухгалтерские проводки при принятии к учету информационных, консультационных, 

юридических и аудиторских услуг 

1   Начислена стоимость потребленных 

информационных, консультационных, 

юридических и аудиторских услуг без НДС на 

общехозяйственные расходы 

2   Отражена сумма НДС по информационным, 

консультационным, юридическим и 

аудиторским услугам, оказанным сторонними 

организациями 

3   Принята к вычету сумма НДС по 

информационным, консультационным, 

юридическим и аудиторским услугам, 

оказанным сторонними организациями 

Бухгалтерские проводки при погашении подотчетным лицом задолженности по оплате 

услуг сторонних организаций 

1   Оплачена исполнителям стоимость 

информационных, консультационных, 

юридических и аудиторских услуг через 

подотчетных лиц 

Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продукции (работ, услуг) 

основного производства расходов подотчетного лица на оплату услуг сторонних 

организаций 

1   Доля расходов на информационные, 

консультационные, юридические и 

аудиторские услуги вместе с другими 

расходами на управление, учитываемыми по 

дебету счета 26 "Общехозяйственные 

расходы", в конце месяца списаны на счет 20 

"Основное производство" с распределением 

между видами продукции (работ, услуг) 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 



 

 

Экзаменационный билет № 15 

Отражение в бухгалтерском учете производственных организаций коммерческих расходов. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отпуске (расходе) материалов на упаковку продукции 

(товаров), если материалы учитываются по фактурной стоимости 

1   Списана фактическая себестоимость 

материалов, израсходованных на упаковку 

продукции (товаров) 

Бухгалтерские проводки при отпуске (расходе) материалов на упаковку продукции 

(товаров), если материалы учитываются по учетной стоимости 

1   Списана учетная себестоимость материалов, 

израсходованных на упаковку продукции 

(товаров) 

2   Списана положительная разница между 

учетной и фактурной стоимостью 

(перерасход) материала, отражаемая по 

дебету счета 16, 

  или 

  Сторнирована отрицательная разница между 

учетной и фактурной стоимостью (экономия) 

материала, отражаемая по кредиту счета 16 

Бухгалтерские проводки при отражении расхода товаров, использованных в процессе 

реализации 

1   Списана фактическая (покупная) стоимость 

израсходованного товара 

Бухгалтерские проводки при отражении расхода готовой продукции, использованной в 

процессе реализации 

1   Списана фактическая или нормативная 

(плановая) производственная себестоимость 

готовой продукции, частично 

использованной в процессе реализации 

2   Списана фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции, 

полностью использованной в процессе 



реализации 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, 

использованных в процессе реализации 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

основных средств 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, 

использованных в процессе реализации 

1   Отражена сумма амортизации объекта 

нематериальных активов с накоплением сумм 

амортизации на отдельном счете 

Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной 

заработной платы работников, занятых выполнением работ по реализации продукции 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы и взносов с начисленной заработной 

платы работников, занятых выполнением 

работ по реализации продукции 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат 

(расходов) вспомогательных (подсобных) производств на коммерческие расходы 

1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг, связанных с реализацией продукции за 

отчетный период (месяц), на счет 44 

"Расходы на продажу" 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат 

(расходов) обслуживающих производств и хозяйств на коммерческие расходы 

1   Списана фактическая себестоимость работ, 

услуг, связанных с реализацией продукции за 

отчетный период (месяц), на счет 44 

"Расходы на продажу" 

Бухгалтерские проводки по работам (услугам), оказанным сторонними организациями для 

промышленных предприятий, с оплатой их через подотчетных лиц 

1   Выданы денежные средства под отчет для 

оплаты работ (услуг) сторонних организаций 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС, связанных с реализацией 

продукции за отчетный период (месяц), на 

коммерческие расходы 

3   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС, связанных с реализацией 



продукции на затраты (расходы) будущих 

периодов 

Бухгалтерские проводки по производственным (с НДС) работам (услугам), оказанным 

сторонними организациями для промышленных предприятий 

1   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) без НДС, связанных с реализацией 

продукции за отчетный период (месяц), на 

коммерческие расходы 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) без НДС, связанных с реализацией 

продукции, на затраты (расходы) будущих 

периодов 

3   Учтен (начислен) НДС по выполненным 

работам (услугам) сторонней организацией 

4   Принят к вычету из бюджета НДС по 

выполненным работам (услугам) сторонней 

организацией 

5   Оплачена сторонней организации стоимость 

потребленных работ (услуг) по реализации 

продукции 

Бухгалтерские проводки по производственным (без НДС) работам (услугам), оказанным 

сторонними организациями для промышленных предприятий 

1   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС, связанных с реализацией 

продукции за отчетный период (месяц), на 

коммерческие расходы 

2   Списана стоимость потребленных работ 

(услуг) с НДС, связанных с реализацией 

продукции, на затраты (расходы) будущих 

периодов 

3   Оплачена сторонней организации стоимость 

потребленных работ (услуг) по реализации 

продукции 

Бухгалтерские проводки при списании переданных образцов товаров 

1   Списана фактическая (покупная) стоимость 

переданных образцов реализуемого товара на 

расходы организации, связанные с рекламой, 

  или 



  Списана фактическая (покупная) стоимость 

образцов товара, распространенных 

организацией во время проведения ею 

рекламной кампании 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 16 

Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи готовой продукции по 

предоплате. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя 

1   Получен организацией-продавцом аванс 

(предоплата) от покупателя в счет 

предстоящих поставок продукции 

2   С суммы авансовых платежей (предоплат) 

удержан налог на добавленную стоимость 

  или 

  На суммы удержанного с авансовых платежей 

(предоплат) налога на добавленную стоимость 

уменьшена задолженность перед покупателем 

Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) продукции покупателю 

1   Отражена (начислена) продажная стоимость 

продукции с учетом всех налогов в составе 

выручки от продаж. Продажная стоимость 

реализованной (проданной) продукции 

отнесена на уменьшение кредиторской 

задолженности продавца 

2   Начислена задолженность бюджету по НДС с 

оборота по реализации продукции 

3   Списана фактическая или нормативная 

(плановая) производственная себестоимость 

реализованной готовой продукции, по 

которой была признана выручка, на 

себестоимость продаж 

4   Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, 



удержанный с суммы авансового платежа 

(предоплаты), 

  или 

  Восстановлен обратной записью НДС по 

расчету, удержанный с суммы авансового 

платежа (предоплаты), 

  или 

  Выполнена обратная запись по НДС после 

отгрузки продукции, под которую был 

получен аванс (предоплата) 

 

Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи готовой продукции с 

последующей ее оплатой. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) продукции покупателю 

1   Отражена (начислена) продажная стоимость 

продукции с учетом всех налогов в составе 

выручки от продаж. Продажная стоимость 

реализованной (проданной) продукции 

отнесена на увеличение дебиторской 

задолженности покупателя 

2   Начислена задолженность бюджету по НДС с 

оборота по реализации продукции 

3   Списана фактическая или нормативная 

(плановая) производственная себестоимость 

реализованной готовой продукции, по 

которой была признана выручка, на 

себестоимость продаж 

Бухгалтерские проводки при оплате продукции продавцу 

1   Оплачена покупателем организации-продавцу 

задолженность по проданной ему продукции 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

 

Экзаменационный билет № 17 



Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения товаров по 

предоплате. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу 

1   Начислена дебиторская задолженность 

поставщику по авансам (предоплате), 

выданным в счет предстоящих поставок 

товаров 

2   Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), 

выданному продавцу 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление 

организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

товара (тары) без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

товара (тары) без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) товары (тара) по 

фактической (покупной) стоимости без НДС 

Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые 

на учет) товары учитываются организацией-покупателем по продажной стоимости на 

субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" 

1   Включена (начислена) торговая наценка 

(скидка, накидка) в розничную цену 

оприходованного на склад товара для 

покрытия расходов торговой организации. 

Торговая наценка учтена на отдельном счете и 

субсчете 

Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) 

товарам 

1   Учтен (начислен) НДС по приобретенным 

товарам (таре) 

2   Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованным товарам (таре) 



Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС, предъявленного ранее к вычету по 

выданной предварительной оплате 

1   Восстановлен обратной записью НДС к 

уплате в бюджет, предъявленный ранее к 

вычету по выданному авансу (предоплате), 

  или 

  Сторнирован НДС к уплате в бюджет, 

предъявленный ранее к вычету по выданному 

авансу (предоплате) 

 

Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения товаров с 

последующей их оплатой. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление 

организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

товара (тары) без НДС 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление 

организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" 

1   Отражена (начислена) покупная стоимость 

товара (тары) без НДС 

2   Оприходованы на склад(ы) товары (тара) по 

фактической (покупной) стоимости без НДС 

Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые 

на учет) товары учитываются организацией-покупателем по продажной стоимости на 

субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" 

1   Включена (начислена) торговая наценка 

(скидка, накидка) в розничную цену 

оприходованного на склад товара для 

покрытия расходов торговой организации. 

Торговая наценка учтена на отдельном счете и 

субсчете 

Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) 

товарам 

1   Учтен (начислен) НДС по приобретенным 

товарам (таре) 



2   Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованным товарам (таре) 

Бухгалтерские проводки при оплате товаров продавцу 

1   Оплачена поставщику организацией-

покупателем задолженность по 

приобретенным у него товарам 

 

Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения товаров по 

договору поставки. Организации-поставщику выдана сумма аванса (частичной предоплаты) в 

счет предстоящей поставки товарно-материальных ценностей. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при выдаче частичной предварительной оплаты 

1   Выдана частичная предоплата поставщику в 

счет предстоящей поставки товара 

2   Принят к вычету НДС по частичной 

предоплате, выданной продавцу 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования товара 

1   Отражена покупная стоимость товара без 

НДС 

2   Начислен НДС по приобретенному товару 

3   Принят к вычету НДС по оприходованному 

товару 

Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по приобретению товаров 

1   Отражена доплата от покупателя за поставку 

товара в сумме задолженности, не покрытой 

авансом 

2   Зачтена частичная предоплата 

3   Восстановлен обратной записью НДС к 

уплате в бюджет, предъявленный ранее к 

вычету по выданной частичной предоплате, 

  или 

  Сторнирован НДС к уплате в бюджет, 

предъявленный ранее к вычету по выданной 

частичной предоплате 

 



Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

 

Экзаменационный билет № 18 

Отражение в бухгалтерском учете товаров, принятых в переработку. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отражении товаров заказчика, принятых в переработку 

(давальческое сырье) 

1   Приняты организацией-изготовителем от 

заказчика по ценам, предусмотренным в 

договорах, товары (давальческое сырье) для 

переработки (обработки), выполнения иных 

работ или других целей без оплаты стоимости 

принятых товаров и с обязательством полного 

возврата переработанных (обработанных) 

товаров, сдачи выполненных работ и др. 

Бухгалтерские проводки при отражении товаров заказчика, возвращенных из переработки 

(давальческое сырье) 

1   Списана организацией-изготовителем 

стоимость возвращенного заказчику 

переработанного (доработанного) товара с 

указанного забалансового счета 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 19 

Отражение в бухгалтерском учете поступления оплаты от иностранных покупателей 

(заказчиков) за реализованные им экспортные товарно-материальные ценности (работы, услуги) 

на валютные счета организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при переоценке валютного остатка на валютном счете на дату 

совершения операции 

1   Отражена положительная курсовая разница в 

составе прочих доходов организации при 

переоценке валютного остатка на счете 52 по 

курсу Банка России на дату зачисления 



экспортной выручки 

  или 

  Отражена отрицательная курсовая разница в 

составе прочих расходов организации при 

переоценке валютного остатка на счете 52 по 

курсу Банка России на дату зачисления 

экспортной выручки 

Бухгалтерские проводки при погашении задолженности иностранным покупателем 

(заказчиком) по экспортным товарно-материальным ценностям (работам, услугам) 

1   Отражена по курсу Банка России 

положительная курсовая разница по счету 62 с 

момента возникновения дебиторской 

задолженности по контракту (или даты 

последней переоценки) до момента 

зачисления экспортной выручки на валютный 

счет 

  или 

  Отражена по курсу Банка России 

отрицательная курсовая разница по счету 62 с 

момента возникновения дебиторской 

задолженности по контракту (или даты 

последней переоценки) до момента 

зачисления экспортной выручки на валютный 

счет 

2   Отражена оплата иностранным покупателем 

(заказчиком) задолженности по проданным 

(реализованным) ему товарам (материально-

производственным запасам, услугам и т.п.) на 

валютный счет организации одновременно в 

валюте расчетов и в рублевом эквиваленте 

(руб. экв.) по курсу Банка России на дату 

зачисления экспортной выручки (поступления 

оплаты по контракту) 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 20 

Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации факта получения (внесения) 

вклада в уставный (складочный) капитал денежными средствами на специальные счета (в 

аккредитив) организации. 

 



N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении задолженности учредителя (участника) по вкладу 

в уставный (складочный) капитал 

1   Отражен (увеличен) размер уставного 

(складочного) капитала за счет вкладов 

(взносов) учредителей (участников) после 

регистрации (перерегистрации) в 

учредительных документах ее величины 

(новой величины). В развитие субсчета 75-1 

"Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 

капитал" могут быть открыты 

дополнительные субсчета, в частности 75-1-1 

"Расчеты с учредителями - физическими 

лицами" и 75-1-2 "Расчеты с учредителями - 

юридическими лицами" 

Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств в российской валюте - рублях 

на специальные счета (в аккредитив) организации от учредителей 

1   Перечислена на специальные счета (в 

аккредитив) сумма денежных средств 

учредителями организации в качестве вкладов 

в уставный (складочный) капитал или на 

другие цели 

2   Отражена разница между суммой, фактически 

внесенной в оплату доли в уставном 

(складочном) капитале, и ее номинальной 

стоимостью 

 

Отражение в бухгалтерском учете списания средств с покрытого (депонированного) 

аккредитива по мере их использования (согласно выпискам кредитной организации). 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при оплате аккредитивом счетов поставщиков (подрядчиков) 

1   Оплачена аккредитивом задолженность 

поставщику (подрядчику) по приобретенным 

у него товарам (материально-

производственным запасам, услугам и т.п.) 

Бухгалтерские проводки при выплате с аккредитива дивидендов (других выплат) 

учредителям, являющимся работниками организации 

1   Выплачена с аккредитива задолженность 

учредителям, являющимся работниками 

организации, по причитающимся им 



дивидендам или другим выплатам 

Бухгалтерские проводки при выплате с аккредитива дивидендов (других выплат) 

учредителям, не являющимся работниками организации 

1   Выплачена с аккредитива задолженность 

учредителям, не являющимся работниками 

организации, по причитающимся им 

дивидендам или другим выплатам 

Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателям со специального счета 

(аккредитива) организации 

1   Погашена со специального счета 

(аккредитива) организации задолженность 

покупателям по возвращенным им товарам 

(продукции, работам, услугам) 

 

Экзаменационный билет № 21 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по операциям кредитования счета 

(овердрафтного кредитования). 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент фактической передачи денежных средств 

1   Получена (начислена) на расчетный счет 

организации сумма краткосрочного (не более 

12 месяцев) кредита в российской валюте 

(рублях). Сумма долга организации по 

краткосрочному кредиту, определенная в 

сумме фактически поступивших денежных 

средств на расчетный счет предприятия, 

отражена в составе кредиторской 

задолженности 

Бухгалтерские проводки в момент погашения краткосрочного кредита с расчетного счета 

организации 

1   Списана банком с расчетного счета 

организации сумма краткосрочного (не более 

12 месяцев) кредита в российской валюте 

(рублях). Сумма кредита списана банком в 

безакцептном порядке. Возврат полученного 

краткосрочного кредита отражен как 

уменьшение кредиторской задолженности 

Бухгалтерские проводки при отражении затрат за пользование кредитом 



1   Начислена сумма процентов к уплате за 

отчетный период за счет увеличения прочих 

расходов организации 

2   Задолженность банку за отчетный период за 

резервирование им денежных средств 

включена в состав прочих расходов 

организации 

Бухгалтерские проводки при погашении задолженностей 

1   Списана банком с расчетного счета 

организации сумма процентов по 

краткосрочному (не более 12 месяцев) 

кредиту в российской валюте (рублях). 

Проценты за пользование кредитом списаны 

банком в безакцептном порядке 

2   Списана банком с расчетного счета 

организации задолженность по ежемесячным 

платежам за резервирование денежных 

средств. Сумма платежа списана банком в 

безакцептном порядке в последний день 

отчетного периода (месяца) 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

Экзаменационный билет № 22 

Отражение в бухгалтерском учете начисления заработной платы работникам организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в капитальном 

строительстве 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых выполнением 

работ по созданию новых внеоборотных 

активов и в операциях по доведению 

приобретенных активов до состояния, 

пригодного для дальнейшей эксплуатации 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в основном 

производстве 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

одного конкретного вида продукции (работ, 

услуг) 



Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого во 

вспомогательных производствах 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

продукции (работ, услуг), которые являются 

вспомогательными (подсобными) для 

основного производства организации 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого обслуживанием 

производства 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

нескольких видов продукции (работ, услуг), а 

также работников, занятых обслуживанием 

производства. Эти расходы могут учитываться 

непосредственно на счете 23 

"Вспомогательные производства" без 

предварительного накапливания их на счете 

25 "Общепроизводственные расходы" 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого управлением 

производством 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых выполнением 

работ (оказанием услуг) управленческого и 

общехозяйственного назначения, не 

связанного с производственным процессом 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в 

обслуживающих производствах и хозяйствах 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых в производстве 

продукции (работ, услуг) обслуживающих 

производств и хозяйств организации 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала в организациях торговли 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников в организациях, 

осуществляющих торговую деятельность 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого выполнением 

работ, имеющим целевое назначение 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых выполнением 

работ, финансируемых за счет целевого 



использования средств 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого выполнением 

работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов 

1   Отражена начисленная сумма заработной 

платы работников, занятых освоением новых 

производств и выполнением других видов 

работ, учитываемых в составе расходов 

будущих периодов 

Бухгалтерские проводки по пособиям по социальному страхованию, пенсиям и другим 

аналогичным суммам 

1   Отражена начисленная работнику сумма 

пособия 

Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, исполняющего иные 

служебные обязанности (см. другие операции) 

 

Отражение в бухгалтерском учете начисления доплаты за временное замещение 

отсутствующего работника. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

1   Начислена доплата за временное замещение 

отсутствующего работника. Доплата за 

временное замещение отсутствующего 

работника является частью заработной платы 

(ст. 129 ТК РФ) и облагается НДФЛ и 

страховыми взносами 

 

Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки начисления заработной платы 

работникам организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при сторнировании переплаты со счета учета затрат, на котором 

была учтена начисленная ранее заработная плата, если ошибка выявлена в текущем году 

1  70 Сторнирована в месяце выявления ошибки 

ошибочно начисленная сумма заработной 

платы 

Бухгалтерские проводки при отражении суммы денежных средств, вносимой работником в 

кассу организации 

1   Внесены работником в кассу организации 

денежные средства, ошибочно начисленные в 
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заработную плату 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете удержаний из заработной платы. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

1   Отражена сумма налога на доходы (НДФЛ), 

удержанная с заработной платы (доходов) 

физического лица 

Бухгалтерские проводки при удержании по постановлению судебных органов из заработной 

платы работников 

1   Удержана из заработной платы работника 

сумма по постановлению судебных органов 

Бухгалтерские проводки при удержании из заработной платы работников по 

исполнительным листам 

1   Удержана из заработной платы работника 

сумма по исполнительным листам 

Бухгалтерские проводки при погашении задолженности по суммам, выданным под отчет 

1   Погашена полностью или частично сумма 

задолженности за работником 

Бухгалтерские проводки при возмещении потерь материальных ценностей и другого 

ущерба виновными лицами из заработной платы, причитающейся к выплате работникам 

1   Удержана из заработной платы работников 

организации (виновных лиц) полностью или 

частично сумма возмещения материального 

(иного) ущерба 

 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы 

1   Отражена выплата заработной платы 

работнику из кассы организации с учетом 

излишне удержанного НДФЛ 

 

Отражение в бухгалтерском учете возмещения расходов на оплату мобильной связи сверх 

лимита, установленного в организации, из заработной платы, причитающейся к выплате 

работникам. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 



Бухгалтерские проводки при оплате пользования мобильной связью работником 

1   Отражена оплата услуг связи 

Бухгалтерские проводки при списании расходов работника на мобильную связь за текущий 

месяц 

1   Списана на издержки производства 

(обращения) стоимость услуг связи без НДС в 

пределах лимита расходов 

2   Начислен НДС по услугам связи в пределах 

лимита расходов 

3   Принят к вычету из бюджета НДС по услугам 

связи 

4   Списана стоимость услуг связи с НДС сверх 

лимита расходов 

Бухгалтерские проводки при погашении задолженности работника за услуги связи 

1   Удержана из заработной платы работника 

задолженность по оплате мобильной связи 

сверх лимита, установленного в организации 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете выплаты заработной платы в денежной форме. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы работникам по расходным 

кассовым ордерам 

1   Получены в банке наличные денежные 

средства на выплату заработной платы 

2   Выплачена заработная плата из кассы 

организации по расходным кассовым ордерам 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы работникам по платежным 

(расчетно-платежным) ведомостям 

1   Получены в банке наличные денежные 

средства на выплату заработной платы 

2   Списана сумма выплат заработной платы из 

кассы организации по платежным (расчетно-

платежным) ведомостям 

Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств на карточный счет работника, 

если вознаграждение (комиссию) банку организация уплачивает за счет собственных 



средств 

1   Перечислена заработная плата с расчетного 

счета организации на карточки работников 

2   Списана с расчетного счета организации 

сумма комиссии банку. Сумма комиссии 

банку за перевод заработной платы отнесена к 

прочим расходам организации 

Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств на карточный счет работника, 

если вознаграждение (комиссию) банку организация удерживает из заработной платы 

работников 

1   Удержана сумма комиссии банка за 

перечисление денежных средств с согласия 

работников организации 

2   Перечислена заработная плата с расчетного 

счета организации на карточки работников за 

минусом суммы комиссии банку 

3   Перечислена сумма комиссии банку за 

перевод заработной платы на пластиковые 

карты работников 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете передачи товаров, готовой продукции в счет заработной 

платы работнику организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате переданных 

ему товаров, продукции 

1   Отражена (начислена) продажная стоимость 

переданных (реализованных) товаров, 

продукции с учетом всех налогов в составе 

выручки от продаж 

Бухгалтерские проводки при начислении НДС 

1   Начислена задолженность бюджету по НДС с 

оборота по реализации товаров, продукции 

Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, если их учет ведется по 

стоимости приобретения, готовой продукции 

1   Списана фактическая (покупная) стоимость 

переданных (реализованных) товаров, 

фактическая или нормативная (плановая) 



производственная себестоимость переданной 

(реализованной) готовой продукции, по 

которым была признана выручка на 

себестоимость продаж 

Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, если их учет ведется по 

продажной стоимости 

1   Списана продажная стоимость переданных 

(реализованных) товаров, по которым была 

признана выручка на себестоимость продаж 

2   Сторнирована торговая наценка по 

реализованным (проданным) товарам с 

себестоимости продаж 

Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей 

1   Выполнен зачет расчетов с работником 

организации по переданным товарам, готовой 

продукции и расчетов по оплате труда 

 

Отражение в бухгалтерском учете передачи материалов в счет заработной платы работнику 

организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате переданных 

ему материалов 

1   Отражена (начислена) продажная 

(договорная) стоимость переданных 

(реализованных) материалов с учетом всех 

налогов в составе прочих доходов 

организации 

Бухгалтерские проводки при начислении НДС 

1   Начислена задолженность бюджету по НДС с 

оборота по реализации материалов 

Бухгалтерские проводки при списании переданных материалов, учитываемых по фактурной 

стоимости 

1   Списана фактическая себестоимость 

переданных (реализованных) материалов на 

прочие расходы организации 

Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей 

1   Выполнен зачет расчетов с работником 



организации по переданным материалам и 

расчетов по оплате труда 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по депонированным суммам. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отражении начисленной, но не выплаченной заработной плате 

по платежным (расчетно-платежным) ведомостям 

1   Начислен депонент по невыплаченной 

заработной плате по платежным (расчетно-

платежным) ведомостям. Регистрация 

депонента по невыплаченной заработной 

плате работникам организации произведена в 

реестре депонированных сумм 

2   Возвращен в банк остаток наличных 

денежных средств по невыплаченной 

заработной плате 

Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы с депонента 

1   Получены в банке наличные денежные 

средства на выплату заработной платы с 

депонента 

2   Списана выданная (выплаченная) заработная 

плата работникам с депонента. Выдача 

депонированных сумм нескольким 

работникам может оформляться по платежной 

ведомости. Разовые выдачи денег 

производятся по расходным кассовым 

ордерам 

 

Отражение в бухгалтерском учете переплаты работникам заработной платы в случае 

счетной ошибки (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отражении задолженности работникам организации по 

переплате заработной платы из кассы организации 

1   Сторнирована переплаченная работнику 

сумма заработной платы из кассы 

организации 



   и одновременно 

2   Начислена задолженность за работником по 

переплате заработной платы из кассы 

организации 

Бухгалтерские проводки при погашении задолженности работниками организации по 

переплате заработной платы 

1 50-1 73-2 Внесена в кассу полностью или частично 

сумма переплаты заработной платы 

работниками организации (виновными 

лицами) 

Бухгалтерские проводки при удержании из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю. Излишне выплаченная заработная плата может быть 

взыскана с работника на основании ст. 137 ТК РФ 

1   Удержана из заработной платы работника 

организации (виновного лица) полностью или 

частично сумма, излишне выплаченная 

работнику вследствие счетных ошибок 

 

 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по выплатам премий работникам организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при начислении премий производственного характера 

1   Начислена премия работнику организации в 

качестве поощрения за добросовестное 

исполнение трудовых обязанностей в 

соответствии со ст. 191 ТК РФ. Порядок 

расчета премии, ее размер или диапазон 

поощрительных величин, основания выплаты 

премий (в том числе непроизводственного 

характера), перечень должностей работников, 

подлежащих премированию, или иное 

указание на получателей премии, случаи 

депремирования работников установлены в 

положении о премировании 

Бухгалтерские проводки при начислении премий непроизводственного характера 

1   Начислена премия работнику организации в 

связи с различными памятными событиями 

(ко дню рождения, юбилею, государственным 

праздникам, личным событиям в жизни 

работника и др.) 
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Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

1   Отражен налог на доходы (НДФЛ), 

удержанный с суммы премии, выплачиваемой 

физическому лицу 

Бухгалтерские проводки при выплате премии из кассы организации 

1   Отражена сумма к выдаче (выплате) 

Бухгалтерские проводки при выплате премии перечислением денежных средств на 

карточный счет работника 

1   Перечислена премия с расчетного счета 

организации на карточки работников 

 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по выплатам материальной помощи работникам 

и бывшим работникам организации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки по суммам материальной помощи, оказываемой работодателями 

своим работникам 

1   Отражена начисленная сумма материальной 

помощи 

Бухгалтерские проводки по суммам материальной помощи, оказываемой работодателями 

своим бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или по возрасту 

1   Отражена начисленная сумма материальной 

помощи в составе прочих расходов 

организации 

Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

1   Отражен налог на доходы (НДФЛ), 

удержанный с суммы превышения выплат 

физическому лицу сверх лимита. Не 

облагаются налогом на доходы физических 

лиц суммы материальной помощи, 

выплаченные работникам, а также бывшим 

работникам в пределах лимита рублей, 

указанного в п. 28 ст. 217 НК РФ, за 

календарный год, а также виды материальной 

помощи, в том числе в натуральной форме, 

предусмотренные п. 8 ст. 217 НК РФ 

Бухгалтерские проводки при выплате материальной помощи из кассы организации 
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1   Отражена сумма к выдаче (выплате) 

Бухгалтерские проводки при выплате материальной помощи перечислением денежных 

средств на карточный счет работника 

1   Перечислена материальная помощь с 

расчетного счета организации на карточки 

работников 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 23 

1. Правовые акты, регулирующие ведения бухгалтерского учета. 

2. Первичные учетные документы. 

3. Профессиональный стандарт – это…. 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

Отражение в бухгалтерском учете приобретения активов стоимостью не более лимита 

рублей за единицу, учитываемых в составе основных средств с начислением по ним амортизации. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки при отражении расходов по приобретению актива 

1   Отражена покупная стоимость актива без 

НДС 

2   Начислен НДС по приобретенному активу 

Бухгалтерские проводки в момент принятия актива на баланс 

1   Актив введен в эксплуатацию в составе 

основных средств 

2   Принят к вычету НДС по активу, введенному 

в эксплуатацию в составе основных средств 

Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств 

1   Отражена оплата актива 

Бухгалтерские проводки при начислении амортизации 

1   Отражена ежемесячная сумма 

амортизационных отчислений 



 

Отражение в бухгалтерском учете приобретения актива стоимостью не более лимита рублей 

за единицу, учитываемых в составе материально-производственных запасов с единовременным 

списанием стоимости такого актива в пределах установленного учетной политикой организации 

лимита. 

 

N Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент оприходования актива в составе материально-

производственных запасов 

1   Отражена покупная стоимость актива без 

НДС 

2   Начислен НДС по приобретенному активу 

3   Принят к вычету НДС по оприходованному 

активу 

Бухгалтерские проводки в момент передачи актива в производство (эксплуатацию) 

1   Списан актив на текущие расходы 

организации при вводе его в эксплуатацию 

2   Учтен за балансом актив, списанный на 

расходы, если с целью обеспечения контроля 

за сохранностью и движением такого 

имущества организация отражает его 

стоимость на отдельно открытом 

забалансовом счете 

Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств 

1   Отражена оплата актива 

 

Отработайте операции по проводкам  в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. 

 

Экзаменационный билет № 25 

1. Когда принимать к учету основное средство (ОС)? 

2. Какими документами оформляется  принятие ОС к бухгалтерскому  и налоговому учету? 

 

3. Проводки: 

 

Проводка Операция 

 Учтены затраты на приобретение (строительство) ОС, 

подлежащие включению в его первоначальную стоимость 
Для оборудования, 



требующего монтажа: 

 

 ОС принято к учету 

 Отражен "входной" НДС по затратам на приобретение ОС 

 НДС принят к вычету 

 

 

Отработайте пример в программе: 

 

 

Организация - налогоплательщик НДС приобрела производственное оборудование, 

требующее монтажа. Стоимость оборудования составила 1 416 000 руб. (в том числе НДС 18% - 

216 000 руб.). 

Для выполнения работ по монтажу оборудования привлечена монтажная организация, с 

которой заключен договор подряда. Стоимость работ по монтажу - 159 300 руб. (в том числе 

НДС 18% - 24 300 руб.). 

По окончании работ по монтажу организациями подписан акт выполненных работ, после 

чего смонтированное оборудование принято в состав основных средств и введено в 

эксплуатацию. 

Учет расчетов с монтажной организацией осуществляется с применением счета 76 "Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами". 

Дебет 07 "Оборудование к установке" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

- 1 200 000 руб. - отражено поступление оборудования, требующего монтажа; 

Дебет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кредит 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

- 216 000 руб. - отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком оборудования; 

Дебет 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19 "Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 

- 216 000 руб. - принята к вычету сумма НДС; 

Дебет 08-3 "Строительство объектов основных средств" Кредит 07 "Оборудование к 

установке" 

- 1 200 000 руб. - передано оборудование в монтаж; 

Дебет 08-3 "Строительство объектов основных средств" Кредит 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" 

- 135 000 руб. - отражена стоимость работ по монтажу оборудования; 

Дебет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кредит 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

- 24 300 руб. - отражена сумма НДС, предъявленная монтажной организацией; 

Дебет 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19 "Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 

- 24 300 руб. - принята к вычету сумма НДС, предъявленная монтажной организацией; 

Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит 51 "Расчетные счета" 

- 1 416 000 руб. - оплачено оборудование поставщику; 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 51 "Расчетные счета" 

- 159 300 руб. - оплачена стоимость монтажных работ; 



Дебет 01 "Основные средства" Кредит 08-3 "Строительство объектов основных средств" 

- 1 335 000 руб. (1 200 000 руб. + 135 000 руб.) - объект принят к учету в составе основных 

средств. 

 

На проведение квалификационного экзамена  отведено 4 часа учебного времени. 

Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. 

После проверки выполнения заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), 

начинается защита слушателем выполненного практического задания в форме собеседования.  

Ответы оцениваются по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора средств для 

обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы 

-Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются 

отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

-Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень 

выполнения задания отвечает большинству требований, однако некоторые практические навыки 

не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

-Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, 

низкий уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в 

выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и 

принципов работы, отсутствие выводов. 

 В соответствии с п. 19  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки «Бухгалтер» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документы о квалификации: диплом о профессиональной 

переподготовке, образец которого установлен Приказом по ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО» «Об установлении и введении в действие образцов документов»   

Квалификация, указываемая в дипломе о профессиональной переподготовке: «Бухгалтер». 

Данная квалификация дает его обладателю право заниматься профессиональной деятельностью в 

области бухгалтерского учета  и выполнять должностные обязанности  по должности служащих 

«Бухгалтер», установленные в  "Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) 

(ред. от 27.03.2018).   А так же  выполнять конкретные трудовые функции по  обобщенной 

трудовой функции «Ведение бухгалтерского учета» профессионального стандарта «Бухгалтер».   

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, который установлен Приказом по ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» «Об установлении и введении в действие образцов 

документов».  



 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации.  

  

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватели должны иметь средне-

профессиональное и (или) высшее образование; дополнительное образование в области 

профессиональной деятельности, соответствующей направленности дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер»  и (или) опыт 

работы в качестве преподавателя курсов данной направленности.  

 

 

 

 

 


