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1. Организация бухгалтерского (финансового) учета. Учетная
политика, ее формирование и раскрытие.
2. Нематериальные активы, их состав, характеристика и оценка. Учет
поступления, амортизация и выбытие.
3. Методы погашения стоимости нематериальных активов.
4. Основные средства их состав и классификация. Оценка основных
средств согласно ПБУ 6/01.
5. Синтетический и аналитический учет основных средств. Понятие
инвентарного объекта.
6. Учет поступления основных средств. Формирование стоимости
основного средства в зависимости от источников поступления (ПБУ
6/01).
7. Учет амортизации основных средств; методы начисления
амортизации.
8. Виды аренды основных средств, учет у «арендодателя» и у «аренда
получателя».
9. Учет выбытия основных средств. Определение финансового
результата от выбытия основных средств.
10. Учет ремонта основных средств и его методы.
11. Собственный капитал как источник финансирования активов
организации
12. Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика
13. Особенности формирования и учета уставного капитала в
организациях различных форм собственности
14. Учет финансовых вложений
15. Виды резервов организации. Порядок создания и источники
покрытия.
16. Учет банковских кредитов и займов других организаций, порядок
учета процентов за банковский кредит.
17. Затраты по обслуживанию банковских кредитов.
18. Формы, системы и виды оплаты труда, порядок расчета заработной
платы и доплат.
19. Учет удержаний из заработной платы. Виды удержаний.

20. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда и прочим операциям.
21. Материалы, их состав, классификация и принципы оценки.
22. Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода
материалов.
23. Складской аналитический учет материалов и в бухгалтерии.
Методы списания материалов.
24. Учет заготовления и приобретения материалов. Формирование
фактической себестоимости материалов, поступивших на склад
организации (ПБУ 5/2008)
25. Затраты на производство их классификация. Общие принципы
организации учета затрат на производство продукции, работ и
услуг.
26. Сводный учет затрат на производство.
27. Разграничение затрат по временным периодам. Учет расходов
будущих периодов.
28. Учет прямых затрат на производство продукции, выполнение работ
и оказание услуг.
29. Расходы организации: состав, порядок учета и списания на
себестоимость реализации продукции.
30. Учет
накладных
расходов.
Общепроизводственные
и
общехозяйственные расходы: состав, порядок учета и списания
(распределения)
31. Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания на
себестоимость реализации продукции.
32. Готовая продукция, ее состав и принципы оценки. Учет выпуска
изготовления продукции.
33. Учет отгрузки (отпуска) продукции покупателям. Методы учета
продажи продукции в учете и для целей налогообложения.
34. Учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных
счетах в банке
35. Учет наличности в кассе. Учет денежных документов и переводов в
пути
36. Учет подотчетных сумм
37. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Система счетов
учета с дебиторами и кредиторами
38. Учет расчетов с учредителями и акционерами.
39. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками
40. Учет расчетов по налогам и сборам. Виды налогов и источники их
уплаты.
41. Учет прочих доходов и расходов отчетного периода.
42. Учет прибылей убытков организации. Порядок расчета налога на
прибыль

43. Взаимосвязь бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
Содержание бухгалтерской отчетности.
44. Финансовые результаты деятельности организации. Определение и
списание
финансовых результатов по обычным видам
деятельности.
45. Отчет о финансовых результатах.
46. Учет материальных ценностей на счетах за балансом.
Инвентаризация материальных ценностей, учет результатов
инвентаризации.
Практико-ориентированные задания:
Задача 1.
В январе получен компьютер приобретенный организацией в магазине.
Стоимость покупки составила 29 000 руб.; расходы по транспортировке и
установке –2360 руб., в т.ч. НДС – 360 руб. Кроме того, были израсходованы
материалы для доведения компьютера в состояние, пригодное для
использования в размере 2500 руб. Объект оприходован в состав основных
средств, в балансе он числится в составе внеоборотных активов.
Исходя из этого:
2.
Произвести оплату расходов и списание НДС к возмещению
бюджетом.
3. Определить первоначальную стоимость компьютера и сумму
ежемесячной амортизации. Срок полезного использования 5 лет. Способ
амортизации - линейный.
Необходимо использовать построчные записи проводок.
Задача 2.
Организация сдает в аренду помещение в административном здании.
Ежемесячная сумма арендной платы, которую получает организация
согласно договору, составляет 23600 руб. в т.ч. НДС — 3600 руб. Затраты,
связанные со сдачей помещения в аренду, составляют 10000 руб. в месяц.
Сдача имущества организации в аренду не является предметом деятельности
организаций.
Отразить операции и финансовый результат от сделки.
Задача 3.
Предприятие изготовило 1000 единиц продукции. Нормативная
себестоимость одной единицы -70 руб. фактическая себестоимость единицы
составила 75 руб. Нарисовать схему продвижения продукции по счетам:
20,40,43,90.
Отразить необходимые операции и списать отклонения.

Задача 4.
На склад готовой продукции поступила выпущенная из производства
продукция в количестве 10 единиц. Себестоимость продукции составила
30000 рублей. Продукция была продана за 49650рублей (в т.ч. НДС 7574).
Отразить хозяйственные операции и рассчитать цену единицы
продукции и % наценки в продажной цене. Рассчитать финансовый
результат.
Задача 5.
Организация продала партию продукции на сумму 472000 в т.ч. НДС
72000 руб. Нормативная себестоимость продукции 250000 руб. Отклонения
между нормативной и фактической себестоимостью (-10000 руб.) Выручка
для целей налогообложения определяется методом «по отгрузке».
Общехозяйственные расходы составили 56000 руб. расходы на продажу
16500 руб.
Отразить проводки в учете и выявить финансовый результат и
чистую прибыль после уплаты налога 20%.
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