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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является составной 

частью  образовательной программы профессиональной переподготовки  по 

специальности дополнительного профессионального образования 

«Бухгалтерский учет и аудит»;  предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню овладения 

трудовыми функциями профессионального стандарта «Бухгалтер» и 

дающего возможность осуществлять деятельность в области бухгалтерского 

учета. 

Основное содержание расчетно-экономической деятельности  -  

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

раскрывающей информацию о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, необходимую 

пользователями этой отчетности для принятия экономических решений. 

В ходе освоения программы переподготовки обучающиеся должны 

освоить методологию и практику бухгалтерского финансового учета, уметь 

правильно и рационально строить бухгалтерский учет в соответствии с 

современными требованиями и принятой учетной политикой в целях 

обеспечения внешних пользователей достоверной, точной и своевременной 

учетной информацией. 

 Цель изучения дисциплины - приобретение  теоретических и 

практических  знаний в области бухгалтерского финансового учета, 

обеспечивающих освоение компетенций, необходимых для осуществления 

выпускниками  расчетно-экономической деятельности, а именно: 

 способен осуществлять  прием и контроль первичной 

документации по существующим участкам бухгалтерского учета и 

подготавливает их к счетной обработке (К-2); 

 способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств (К-3). 

Для достижения цели изучения дисциплины  студентам необходимо 

освоить значительный теоретический объем дисциплины.  

В качестве форм самостоятельной  работы, способствующих  

усвоению и закреплению учебного материала, при изучении студентами 

отдельных разделов и тем дисциплины   рекомендуются: 

1. Проработка содержания рекомендуемых преподавателем, нормативных 

документов и различные литературные источники в соответствии 

изучаемой темой;  

2. Составление конспекта по теме, выделив  в нем определения, ключевые 

слова и предложения; 
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3. Выполнение контрольных заданий в формате журнала учета 

хозяйственных операций: 

Журнал учета хозяйственных операций 
Содержание 

хозяйственной 

операции 

Расчет 
Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Первичный 

документ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1. Учет материально-производственных запасов 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета наличия и движения материально-

производственных запасов 

 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные: 

 Сельскохозяйственная организация (субъект малого бизнеса) 

приобрела партию ГСМ согласно расчетным документам поставщика на 

сумму 141 600 руб., в том числе НДС  - 21 600 руб. Дополнительные 

расходы, связанные с доставкой материалов в организацию составили 2 360 

руб., в том числе НДС – 360 руб., осуществляемое транспортной 

организацией. ГСМ будет списан на счет 20.1 «Растениеводство», т.к. в 

Положение об учетной политики организации для целей бухгалтерского 

учета были внесены изменения в связи с вступлением  в силу Приказа 

Минфина России от 16.05.2016 N 64н «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты по бухгалтерскому учету». Кредиторская задолженность 

погашается с расчетного счета. 

Требуется: отразить все операции, связанные с поступлением 

материалов на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание  2 

Исходные данные: 

Коммерческая   организация (микропредприятие) приобрела партию 

материалов согласно расчетным документам поставщика на сумму 182 600 

руб., в том числе НДС  - 27 854 руб. Дополнительные расходы, связанные с 

доставкой материалов в организацию составили 5 450 руб., в том числе НДС 

– 831 руб., осуществляемое транспортной организацией. Материалы  

списаны в основное производство. В Положение об учетной политики 

организации для целей бухгалтерского учета были внесены изменения в 

связи с вступлением  в силу Приказа Минфина России от 16.05.2016 N 64н 

«О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету». Кредиторская задолженность погашается с расчетного счета. 

consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C5524896C116ED3DFAF5180F2CjAp8K
consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C5524896C116ED3DFAF5180F2CjAp8K
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Требуется: отразить все операции, связанные с поступлением 

материалов на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3 

Исходные данные: 

 В учетной политике организации ООО «Восход» предусмотрено, что 

стоимость МПЗ отражается по учетным ценам с использованием счетов 15 и 

16. 

 На начало отчетного месяца на счете 16 числится кредитовое сальдо в 

размере 18 000 руб. Остаток на счете 10.1 составил 28800 руб. 

За текущий месяц организацией были произведены следующие расходы, 

связанные с приобретением материалов: 

1) фактическая стоимость материалов, полученных от поставщика, 

составила 212400 руб., в том числе НДС – 32400 руб.; 

2) транспортные расходы по доставке МПЗ на склад покупателя 

составили: 11328 руб., в том числе НДС – 1728 руб. 

3) прочие расходы, связанные с приобретением материалов, включаемые 

в их фактическую себестоимость (оплата консультационных услуг) – 

15576 руб., в том числе НДС – 2376 руб. 

Приобретенные в отчетном месяце материалы были оприходованы по 

учетным ценам на сумму: 210 000 руб. 

Приобретенные материалы согласно расчетным документам поставщика, 

транспортные расходы и консультационные услуги были оплачены путем 

перечисления денежных средств с расчетного счета. 

За отчетный месяц списано  в производство материалов по учетным ценам на 

сумму 200 000 руб. 

Требуется: отразить все операции, связанные с учетом материалов по 

учетным ценам  на счетах бухгалтерского учета. 

 

2. Учет основных средств 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета наличия и движения объектов основных средств 

 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные: 

  Организация, субъект малого бизнеса, приобретает оборудование 

согласно расчетным документам поставщика на сумму  198 500 руб., в том 

числе НДС  - 30 279 руб. Дополнительные расходы, связанные с доставкой  в 

организацию составили 2 360 руб., в том числе НДС – 360 руб., 

осуществляемое транспортной организацией. Оборудование будет 

эксплуатироваться  для общепроизводственных нужд. Кредиторская 

задолженность погашается с расчетного счета. В Положение об учетной 
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политики организации для целей бухгалтерского учета были внесены 

изменения в связи с вступлением  в силу Приказа Минфина России от 

16.05.2016 N 64н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету». 

Требуется: отразить все операции, связанные с поступлением объекта 

основного средства  на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

Организация в сентябре 2016г. произвела модернизацию 

производственного оборудования. Первоначальная стоимость 

производственного оборудования 480 000 рублей. Срок полезного 

использования оборудования – 6 лет. Метод начисления амортизации – 

линейный. До момента модернизации оборудование эксплуатировалось 3 

года и 2 месяца. В результате модернизации срок полезного использования 

оборудования был увеличен на 2 года. Модернизация была проведена 

сторонней организацией, стоимость услуг которой составила 78 052 руб., в 

том числе НДС – 11 906,24 руб. 

Требуется: отразить все операции, связанные с модернизацией  объекта 

основного средства  на счетах бухгалтерского учета и рассчитать сумму 

амортизационных отчислений с октября 2016г.  

 

Задание 3 

Исходные данные: 

Организация получила по договору дарения от физического лица 

безвозмездно автомобиль. Рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету составила 350 000 рублей. Организация приняла 

решение об установке на данном автомобиле сигнализации. Стоимость 

сигнализации и работ по ее установке, выполненных сторонней 

организацией, согласно первичным документам составила 230 600, в том 

числе НДС - 3 600. Государственная пошлина за регистрацию 

автотранспортного средства составила 1 500 рублей. Задолженность 

поставщикам была оплачена с расчетного счета организации. 

 На основании акта приема-передачи автотранспортное средство 

принято к учету по первоначальной стоимости и введено в эксплуатацию. 

Срок полезного использования – 6 лет. 

Требуется: Определить первоначальную стоимость объекта основного 

средства и отразить все операции, связанные с поступлением объекта на 

счетах бухгалтерского учета. Начислить амортизацию за первый месяц 

эксплуатации автомобиля, если известно, что автомобиль эксплуатируется 

для общехозяйственных нужд. 

а) начислить амортизацию, используя линейный метод; 

б) начислить амортизацию, используя способ уменьшаемого остатка, 

коэффициент ускорения равен 3.; 

consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C5524896C116ED3DFAF5180F2CjAp8K
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в) начислить амортизацию, используя способ по сумме чисел лет срока 

полезного использования объекта. 

 

Задание 4 

Исходные данные: 

Организация приобрела Ноутбук Lenovo IdeaPad B5010 Серый 

согласно расчетным документам поставщика 15 000 руб., в том числе НДС – 

2 288,14 руб. Задолженность поставщику была оплачена с расчетного счета 

организации. Согласно Положению об учетной политики организации 

предусмотрено, что в отношении активов, которые принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но стоимостью менее 

100 000 руб. могут отражаться в бухгалтерском учете в составе материально-

производственых запасов. 

Требуется: отразить все операции, связанные с поступлением объекта 

на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 5 

Исходные данные: 

На балансе организации числится объект недвижимости 

первоначальной 1 500 000 рублей по состоянию на 31.12.2016 г. Сумма 

начисленной амортизации – 750 000 руб. По состоянию на 31.12.2016 г. была 

произведена переоценка данного объекта путем доведения его до текущей 

рыночной стоимости 2 000 000 руб. 

Требуется: отразить все операции, связанные с переоценкой объекта 

недвижимости на счетах бухгалтерского учета. 

 

3. Учет нематериальных активов 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета наличия и движения объектов нематериальных 

активов 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание  1 

Исходные данные: 

Один из учредителей организации внес в качестве вклада в уставный 

капитал исключительное право на программный продукт. Сумма, 

согласованная учредителями организации составила 115000 руб. В 

следующем месяце организация начислила амортизацию по данному объекту 

согласно учетной политике. Срок полезного использования составил – 15 лет. 

Способ начисления амортизации – линейный. Объект используется для 

общехозяйственных нужд. 

Требуется: отразить на счетах бухгалтерского учета все операции, 

связанные с приобретением объекта НМА и начислением амортизации за 

первый месяц эксплуатации объекта. 



9 

 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

 На балансе ООО «Альтера» числится объект нематериального актива  - 

исключительное право на изобретение. Ежемесячная сумма 

амортизационных отчислений по данному объекту НМА составляет 9 456 

руб.  Данная организация предоставило неисключительное право на 

использование данного изобретения сроком на три года другой организации. 

Сумма ежемесячных лицензионных платежей, согласно договора, составляет 

118 000 руб, в том числе НДС 1 800 руб.  Предоставление за плату прав на 

объекты интеллектуальной собственности предметом деятельности ООО 

«Альтера» не являются.  

Требуется: составить бухгалтерские записи и определить финансовый 

результат у ООО «Альтера» за первый  месяц предоставления права на 

использование данного изобретения. 

 

4. Учет денежных средств 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета наличия и движения денежных средств и денежных 

документов в кассе организации, на расчетных и валютных счетах в банках, 

специальных счетах в банках, переводов в пути 

 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные: 

 В организации установлен лимит остатка кассы  - 8 000 руб. Остаток 

денежных средств в кассе на начало рабочего дня составил  - 6 000 руб. За 

рабочий день в кассе организации произошли следующие хозяйственные 

операции: 

1) поступила выручка от покупателя за проданную продукцию  - 18 000 

руб.; 

2) внесена работников  сумма в возмещение материального ущерба  - 1 

245 руб.; 

3) выплачены дивиденды учредителям, не являющимися работниками 

организации  - 11 000 руб.; 

4) выдано в подотчет работнику отдела маркетинга организации на 

хозяйственные расходы - 1 200 руб.; 

5) погашена задолженность работником по предоставленному ему ранее 

беспроцентному займу - 5 000 руб.; 

6) выдано в подотчет финансовому директору на командировочные 

расходы - 5 800 руб. 

7) в конце рабочего дня сумма сверх установленного лимита сдана на 

инкассацию - ? 
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Требуется: отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные: 

 Работнику организации ЗАО Смирнову С.С., токарю 3-го разряда 

основного производства установлена сдельная оплата труда. Сдельная 

расценка составляет 100 руб. за одно готовое изделие. Согласно Положения о 

премировании организации при отсутствии брака работникам основного 

производства ежемесячно выплачивается премия в размере 30% от заработка 

работника. В течение января 2017г. Смирнов С.С изготовил 130 изделий. 

Работник имеет ребенка в возрасте 12 лет (ребенок первый). Работник 

уполномочил организацию участвовать в расчетах по НДФЛ. По заявлению 

работника ему предоставляют  стандартный налоговый вычет на содержание  

ребенка.  

Требуется: отразить все операции по начислению заработной платы и 

удержанию из заработной платы на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

Сотруднику маркетингового отдела Некрасову Игорю Максимовичу в 

соответствии с графиком отпусков предоставлен очередной оплачиваемый 

отпуск с 01.02.2017г. продолжительностью 28 календарных дней. 

Сведения о выплатах, произведенных сотруднику отдела маркетинга за 

расчетный период следующие: 

Месяц, 2016 г. 

Заработная плата 

по 

установленному 

окладу согласно 

штатного 

расписания, руб. 

Премии, руб. 

Пособие по 

временной 

нетрудоспособности, 

руб. 

Итого, руб. 

Февраль  21 500 3 380 -  

Март  21 500 3 234 -  

Апрель  21 500 3 134 -  

Май  21 500 3 346 -  

Июнь  21 500 3 567 -  

Июль  21 500 3 380 -  

Август  21 500 3 380 -  

Сентябрь  14 659 2 304 6 800  

Октябрь  21 500 987 -  
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Ноябрь  21 500 3 243 -  

Декабрь  21 500 - -  

Январь 2017 г. 23 000 - -  

 

В сентябре работник фактически отработал 15 календарных дней. 

Требуется: рассчитать средний заработок работника, используемый для 

расчета отпускных. Рассчитать сумму отпускных. Отразить начисление 

дополнительной заработной платы работника в виде отпускных на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

Работник  уволился из организации.  

Вопрос 1: Какие справки должна выдать бухгалтерия работнику, 

который увольняется? 

Вопрос: 2: Какой порядок выдачи справок существует, в том числе в 

какие сроки должны выдаваться справки? 

Вопрос 3: Под какие штрафные санкции попадает организация в случае 

не выдачи справок или их задержки, какой срок исковой давности у данного 

нарушения? 

Ответы обосновать, используя нормативно-правовые акты. 

 

6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета расчетов с подотчетными лицами 

 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные: 

Работник организации возвратился из служебной командировки на сутки 

позже, чем было запланировано. Причина – задержка рейса авиаперевозчика.  

Вопрос: Можно ли выплачивать суточные  и включать в состав расходов для 

целей бухгалтерского учета, за дополнительные сутки в связи с задержкой 

рейса.  

Ответ обосновать, используя нормативно-правовые акты. 

 

7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) в различных отраслях экономики 
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Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные: 

На основании приказа об утверждении Положения об учетной 

политике на 2016 г. ООО «Стройиндустрия» для учета затрат применяется 

нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

Готовая продукции оценивается в текущем учете по нормативной 

себестоимости. Остаток незавершенного производства по счету 20 

«Основные производство» на 01.01.2016г. составил  - 86 400 руб. За текущий 

месяц у организации были следующие затраты, связанные с производством 

изделия Л-145: 

 

Таблица – Затраты, связанные с производством изделия Л-145 
Наименование затрат Сумма, руб. 

1.  Списаны сырье и материалы 520 800 

2. Начислена  заработная плата основных производственных 

рабочих 
120 000 

3. Начислены взносы во внебюджетные фонды  с заработной платы 

основных производственных рабочих (30%) 
? 

4. Страховой тариф от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (1.2%) 
? 

5. Списаны услуги вспомогательных производств 31 200 

6. Списаны на основное производство общепроизводственные 

расходы 
260 400 

7. Списаны на основное производство общехозяйственные расходы 588 000 

8. Возвращены материалы из производства 13 200 

Остатки незавершенного производства на 01.02.2016г. составили  150 

600 руб. За текущий месяц было выпущено 825 изделий. Нормативная 

себестоимость одного изделия составляет 1731,8 руб.  За отчетный период 

было продано 600 изделий по цене 2596 руб., в том числе НДС – 396 руб. 

Расходы на продажу изделий составили – 45 705 руб. 

Требуется: отразить все операции на счетах бухгалтерского учета, в 

том числе определить фактическую производственную себестоимость 

готовой продукции; отклонение фактической производственной 

себестоимости от нормативной. 

 

8. Учет готовой продукции, ее продажи 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета поступления и продажи готовой продукции 

 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные:  
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ООО «Уют» выпускает столы и стулья. За отчетный месяц было изготовлено 

450 стульев и 110 столов.  

1) На производство стульев было списано материалов на сумму  120 000 

руб.; на производство столов  - 178 000 руб. На производство стульев 

была начислена заработная плата работников основного производства в 

размере  45 000 руб., работников основного производства, занятых 

производством стульев – 850 000 руб. 

2) Взносы во внебюджетные фонды составляют  - 30% от начисленной 

заработной платы. Страховой тариф от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 1%. 

3) Общепроизводственные расходы составили – 150 000 руб.; 

4) Общехозяйственные расходы – 230 000 руб. 

5) Расходы по производству различных видов мебели учитываются 

согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета и учетной 

политики на разных субсчетах к счету 20 «Основное производство»: 

20.1 – «Затраты на производство стульев»; 20.2 «Затраты на 

производство столов». 

6) Согласно учетной политики организации общепроизводственные 

расходы, связанные с выпуском различных видов мебели 

распределяются пропорционально прямым затратам на производство 

конкретных видов изделий. Общехозяйственные списываются в конце 

месяца на счет 90 «Продажи». 

Требуется: Отразить все операции на счетах бухгалтерского учета и 

определить производственную себестоимость каждого вида продукции. 

 

9. Учет товаров в торговых организациях 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета наличия и движения товаров в организациях 

оптовой и розничной торговли 

 

Контрольные задания для самопроверки 

 

Задание 1 

Исходные данные: 

Организация, основной вид деятельности которой розничная торговля, 

приобрела партию сотовых телефонов, а именно,  Смартфон MICROSOFT 

Lumia 430 DS Black   по цене  4 160 руб., в том числе НДС  - 635 руб. в 

количестве 100 шт. Продажная цена 1 телефона составляет  4 490 руб., в том 

числе НДС – 685 руб.  Счета поставщику были оплачены с расчетного счета 

организации. 

Требуется: отразить на счетах бухгалтерского учета поступление телефонов  

у организации, занимающейся розничной торговлей а) по покупным ценам; 

б) по продажным ценам. 
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10. Учет финансовых результатов 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для формирования финансовых результатов деятельности 

экономических субъектов 

 

Контрольные задания для самопроверки 

Задание 1 

Исходные данные: 

По состоянию на 31.12.2016г. в ООО «Форум» были зафиксированы 

следующие обороты по субсчетам к счету 90 «Продажи»: 

1) по кредиту субсчета 90.1 «Выручка» - 25 647 890 руб.; 

2) по дебету субсчета 90.2.1 «Себестоимость продаж»  - 18 594 669 руб., 

3) по дебету 90.2.2  «Расходы на продажу»  - 156 789 руб.; 

4) по дебету субсчета 90.3 «Налог на добавленную стоимость» - 3 912 390 

руб.; 

5) по дебету субсчета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»  - 2 984 042 руб. 

По субсчетам к счету 91 «Прочие доходы и расходы»: 

1) по кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы»  - 45 673 руб.; 

2) по дебету субсчета 91.2.1 «Прочие расходы, в части НДС»  - 6 967,07 

руб.; 

3) по дебету субсчета 91.2.2 «Прочие расходы»  - 25 347 руб.; 

4) по дебету субсчета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  - 

13 358,93 руб. 

Требуется: 

1) Закрыть в конце года субсчета к счету 90 и 91 внутренними записями. 

2) Все операции отразить на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

ПАО «Атэк» в январе 2017 г. признало выручку от продажи товаров в 

сумме 2 360 000 руб., в том числе НДС - 360 000 руб. Себестоимость 

проданных товаров составила 1 300 000 руб. 

В этом же месяце организация получила доход от сдачи имущества в аренду 

в сумме 4 720 руб., в том числе НДС - 720 руб. Сдача имущества в аренду не 

относится у ЗАО «Атэк» к обычным видам деятельности. Расходы, связанные 

с предоставлением имущества в аренду (соответствующая доля 

амортизационных отчислений, зарплаты обслуживающего персонала и 

отчислений на социальное страхование), составили 5 400 руб. 

Требуется: рассчитать финансовый результат организации за январь 

2013г. и отразить все хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета. 
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работы. ПБУ 17/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 г. №116н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

29. Учет расчетов по налогу на прибыль. ПБУ 18/2002. Приказ Минфина РФ, 

19.11.2002 г. № 114н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

30. Учет финансовых вложение. ПБУ 19/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 г. 

№ 116н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

31. Информация об участии в совместной деятельности. ПБУ 20/03. Приказ 

Минфина РФ, 18.09.2006 г.;116н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

32. Учет оценочных значений. ПБУ 21/2008. Приказ Минфина РФ, 06.10.2008 г. 

№ 106н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

33. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. ПБУ 22/2010.  Приказ Минфина 

РФ,  28.06.2010 г. № 63н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

34. Отчет о движении денежных средств. ПБУ 23/2011. Приказ Минфина РФ, 

02.02.2011 г. № 11н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

35. Учет затрат на освоение природных ресурсов. ПБУ 24/2011. Приказ 

Минфина РФ, 06.10.2011 г. № 125н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

36. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Приказ Минфина РФ, 28.12.2001 г. № 119н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

37. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Приказ 

Минфина РФ, 27.11.2006 г. № 156н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература 

38. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: практикум/ И.В. Анциферова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2016.— 366 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60392.html.— ЭБС «IPRbooks» 

39. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, З.В. Чуприкова— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016.— 468 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57979.html.— ЭБС «IPRbooks» 

40. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.Э. Керимов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2016.— 686 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

41. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Миславская Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 591 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24776.— ЭБС «IPRbooks», по паролю;  

42. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения 

практических занятий/ — Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54700.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет-ресурсы 

43. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации; 

44. www.fsgs.ru – Федеральная служба государственной статистики; 

45. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

России.   

 

 

http://www/
http://www.minfin.ru/
http://www.fsgs.ru/
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