
Вопросы к экзамену  по дисциплине «Бухгалтерский учёт и отчётность» 
8 семестр 

 
1.Нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федера-
ции.  
2.Учётная политика организации: определение, характеристика и порядок составления.  
3.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта денежных средств.  
4.Учёт кассовых операций и денежных документов.  
5.Учёт операций по расчётным счетам.  
6.Учёт операций по валютным счетам и кассовых операций в иностранной валюте.  
7.Учёт операций на специальных счетах в банках. Учёт переводов в пути. 
8.Понятие и классификация основных средств.  
9.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта основных  средств. 
10.Оценка основных средств.  
11.Документальное оформление движения основных средств. Аналитический учёт основ-
ных средств.  
12.Учёт поступления основных средств.  
13.Учёт амортизационных отчислений по основным средствам.  
14.Учёт выбытия основных средств.  
15.Учёт реконструкции и модернизации основных средств.  
16.Учёт ремонта основных средств.  
17.Учёт арендованных основных средств у арендодателя и арендатора.  
18.Учёт лизинговых операций.  
19.Инвентаризация и переоценка основных средств. 
20.Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.  
21.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта нематериальных активов.  
22.Учёт поступления нематериальных активов.  
23.Учёт амортизационных отчислений по нематериальным активам.  
24.Учёт выбытия нематериальных активов.  
25.Особенности учёта положительной деловой репутации. 
26.Особенности учёта операций, связанных с предоставлением права на использование 
нематериальных активов.  
27.Инвентаризация нематериальных активов, их переоценка и обесценение. 
28.Материально - производственные запасы: определение и классификация.  
29.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта МПЗ.  
30.Оценка МПЗ.  
31.Документальное оформление движения материалов.  
32.Аналитический учёт наличия и движения материалов на складах и в бухгалтерии.  
33.Инвентаризация материалов и формирование резервов под снижение стоимости мате-
риальных ценностей. 
34.Основные принципы и объекты учёта затрат на производство.  
35.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта затрат на производство.  
36.Классификация расходов и затрат организации.  
37.Учёт затрат по элементам.  
38.Учёт расходов по обслуживанию и управлению производством.  
39.Учёт непроизводительных затрат и потерь.  
40.Учёт незавершённого производства.  
41.Учёт затрат на производство продукции, работ, услуг вспомогательных производств.  
42.Сводный учёт затрат на производство. 
43.Виды, формы и системы оплаты труда.  
44.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта труда и его оплаты.  
45.Документы по учёту личного состава, труда и его оплаты.  



46.Учёт начисления заработной платы.  
47.Учёт удержаний и выплаты заработной платы. 
48.Понятие готовой продукции, её виды и порядок оценки.  
49.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта готовой продукции и её 
продаж.  
50.Учёт выпуска готовой продукции (варианты учёта с использованием и без использова-
ния счёта 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  
51.Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 
52.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта расчётов с дебиторами и 
кредиторами. Сроки расчётов и исковой давности.  
53.Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками.  
54.Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. Порядок создания и учёт резервов по со-
мнительным долгам.  
55.Учёт расчётов с подотчётными лицами и персоналом по прочим операциям.  
56.Учёт расчётов с бюджетом по федеральным налогам.  
57.Учёт расчётов с бюджетом по региональным налогам.  
58.Учёт расчётов с бюджетом по местным налогам.  
59.Учёт расчётов с бюджетом по социальным взносам в фонд социального страхования, 
пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. 
60.Учёт расчётов по кредитам и займам.  
61.Учёт расчётов с разными дебиторами и кредиторами.  
62.Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. 
63.Понятие и классификация финансовых вложений.  
64.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта финансовых вложений. 
65.Учёт вкладов в уставные капиталы других организаций.  
66.Учёт финансовых вложений в ценные бумаги и финансовые векселя.  
67.Учёт финансовых вложений в займы.  
68.Учёт операций по совместной деятельности без образования юридического лица.  
69.Оценка и обесценение финансовых вложений, создание резерва под их обесценение.  
70.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта собственного капитала.  
30.Учёт уставного (складочного) капитала. Учёт собственных акций (долей), выкуплен-
ных обществом.  
71.Особенности учёта капитала и прибыли (убытка) в товариществах и кооперативах.  
72.Формирование и учёт резервного капитала.  
73.Формирование и учёт добавочного капитала.  
74.Учёт расчётов с учредителями и акционерами.  
75.Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого убытка).  
76.Учёт целевого финансирования. 
77.Нормативное правовое регулирование бухгалтерского формирования и учёта финансо-
вых результатов.  
78.Понятие и классификация доходов, расходов и финансовых результатов.  
79.Учёт доходов и расходов по обычной деятельности.  
80. Учёт прочих доходов и расходов.  
81.Учёт резервов предстоящих расходов.  
82.Учёт расходов будущих периодов.  
83.Учёт доходов будущих периодов.  
84.Учёт прибылей и убытков. 
85.Учёт объектов, учитываемых на забалансовых счетах. 
86.Определение и виды отчётности.  
87.Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчётности, и её качественные характери-
стики.  
88.Состав и порядок оформления бухгалтерской отчётности.  



89.Этапы составления бухгалтерской финансовой отчётности.  
90.Понятие бухгалтерского баланса и его виды.  
91.Содержание актива бухгалтерского баланса.  
92.Содержание пассива бухгалтерского баланса.  
93.Формирование показателей бухгалтерского баланса.  
94.Способы составления отчёта о финансовых результатах.  
95.Содержание и техника составления отчёта о финансовых результатах.  
96..Понятие собственного капитала организации и его структура.  
97.Содержание и техника составления отчёта об изменениях капитала.  
98.Порядок расчёта чистых активов. 
99.Назначение отчёта о движении денежных средств и способы представления информа-
ции в нём.  
100.Содержание и техника составления отчёта о движении денежных средств в России.  
101.Назначение пояснений к годовой бухгалтерской отчётности и их структура.  
102.Информация об организации в пояснениях к годовой бухгалтерской финансовой от-
чётности.  
103.Табличная часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых резуль-
татах.  
104.Текстовая часть пояснений к годовой бухгалтерской финансовой отчётности. 
105.Понятие, назначение и нормативное регулирование КФО.  
106.Структура консолидированной финансовой отчётности.  
107.Характеристика сегментной отчётности. 
108.Особенности ведения бухгалтерского учёта на малых предприятиях. 
 
 


