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Аннотация 

Бухгалтерский учет возник с появлением материального производства, что 

объясняется необходимостью подсчитывать и регистрировать орудия и продукты 

труда, а позже – затраты на производство продукции. С развитием материального 

производства расширяются функции хозяйственного учета, возрастает его 

значение. 

Данный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете», новым Планом счетов 

бухгалтерского учета и другими нормативными документами, раскрывающими 

основные принципы и методологические основы организации ведения 

бухгалтерского финансового учета, а также характеристику учета в разрезе 

отраслевых видов деятельности хозяйствующих субъектов. 

Содержание настоящего учебно-методического комплекса позволяет 

рассмотреть правила организации и ведения бухгалтерских кассовых операций по 

учету имущества, источников его финансирования, доходов и расходов. Материал 

изложен с учетом последних изменений в действующих нормативных документах 

и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Приведенные примеры, а также вопросы для самоконтроля и тесты помогут не 

только лучше усвоить предмет, но и грамотно применить свои знания на 

практике. 

Учебная дисциплина является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе среднего общего 

образования и основного общего образования 

Учебно-методический комплекс составлен с использованием книг и учебно-

методических пособий таких авторов, как Анциферова И.В., Керимов В.Э., 

Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. и других, а также информации периодических 

изданий. 

Данный учебно - методический комплекс предназначен для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 

На его изучение отводится  54 часа практических занятий. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Выполнение работ по 

должности «Кассир» составлен преподавателем кафедры «Бухучет-2»  

Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

Джамалудиновой М.М. 

  

1. Цель преподавания дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Выполнение работ по 

должности «Кассир» является научить студентов выполнять и вести учет 

различных кассовых операций на предприятии. 

Изучение указанной дисциплины преследует также цели: 

- оказание помощи студенту в освоении сущности бухгалтерского учета на 

предприятиях, основных терминов и понятий; 
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- научить студентов правильно формировать информацию о финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности организаций; 

- научить студентов осуществлять контроль за правильностью оформления 

документов по хозяйственным операциям, за законностью и реальностью 

осуществления хозяйственных операций; 

- формирование у студентов практических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского финансового учета предпринимательской 

деятельности; 

- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Иметь практический опыт выполнения работ по должности «Кассир» 

 осуществления и документирования хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 вести бухгалтерский учет имущества в кассе организации; 

 проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; заполнять инвентаризационную ведомость в 

местах проведения инвентаризации; 

 проводить сплошные и выборочные инвентаризации; 

  обрабатывать выписки банка по перечисленным суммам налогов и 

сборов; 

 обрабатывать выписки банка по суммам, перечисленным во 

внебюджетные фонды; 

Уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

 оформлять сведения об учете кассовых операций хозяйствующего 

субъекта; 

 идентифицировать объекты профессиональной деятельности кассира;  

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

 применять типовые методы организации бухгалтерского учета и 

способы выполнения профессиональных задач; 

 использовать алгоритмы решения проблемы и принятия решения в 

ситуациях и нестандартных ситуациях; 

 находить и использовать разнообразные источники информации при 

выполнении профессиональных задач; 
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 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

 собирать, систематизировать и анализировать информацию об объекте 

управления; 

 адаптироваться в коллективе;  

 общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проявлять инициативу при работе в команде; 

 формировать конкретные цели с установлением сроков их 

воплощения, упорядочить и систематизировать информацию, ориентировать ее на 

достижение профессиональных целей;  

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 использовать современные технические средства и информационные 

технологии для решения экономических задач и принятия управленческих 

решений; 

 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; 

 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 расчеты с контрагентами организации с кассы, с 

расчетного счета и специальных счетов в банке; 

 выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения; 

 определять фактическое наличие материальных ценностей, составлять 

инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

 отражать в учете результаты инвентаризации; 

 учувствовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 
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 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм налогов и сборов и страховых взносов;  

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов и 

страховых взносов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов  и страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, пошлин, а также по перечислению страховых 

взносов; 

 осуществлять контроль прохождения платѐжных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

Знать:  

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 терминологию и сущность кассовых операций; 

 область профессиональной деятельности кассира; 

 права и обязанности кассира; 

 правила эксплуатации вычислительной техники; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 цели и задачи, поставленные перед коллективом; 

 способы общения в коллективе; 

 основные принципы формирования, организации и взаимоотношений 

в коллективе; 

 формы кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, учета 

и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

 основы законодательства о труде; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда; 

 основы организации труда; 

 обязанности бухгалтера в составе комиссии при проведении 

инвентаризации имущества в местах его хранения; 

 процедуру подготовки к инвентаризации и технологию ее проведения; 

 объекты, подлежащие инвентаризации в местах его хранения; 

 процедуру зачета и списания недостачи ценностей по результатам 

инвентаризации; 

 процедуру проведения инвентаризации финансовых обязательств 

организации;  

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 



 

 

8 

 способы и методы выполнения поставленных профессиональных 

задач; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 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; 

 алгоритм принятия решений в определенных ситуациях; 

 понятие и виды информационных технологий; 

 типы и формы необходимой информации; 

 свои профессиональные ориентиры, личностный потенциал, свои 

достоинства и недостатки; 

 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; 

 об информационно-коммуникационных технологиях; 

 знать содержание нормативных документов, регламентирующих 

выполнение работ по профессии кассир; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Бизнес-колледжа. В 

методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Основы бухгалтерского учета», «Статистика», 

«Налоги и налогообложение», «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», «Технология составления бухгалтерской отчетности». 

Учебно-методический комплекс окажет определенную помощь студентам в 

изучении бухгалтерского финансового учета предприятий, а также будет 

подспорьем для ведения работы будущими специалистами в новых условиях 

хозяйствования. 
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4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

от 28 июля 2014г. № 832 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
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действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
 

5. Содержание практических занятий 

 

Тема практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Количество часов 

Всего  В том числе  

В 

аудитории СРС 

Тема 1. Организация работы кассира 

1. Решение задач (определение лимита в кассе, остатка на 

следующий день) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа) 

3. Заполнение кассовых документов по поступившим 

средствам 

11 8 3 

Тема 2.Нормативное обеспечение ведения кассовых 

операций  

1. Решение кейсов (расчѐт статьи прогноза кассовых 

оборотов) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа)  

3. Заполнение отчета кассира 

8 6 2 

Тема 3.Ответственность кассира 

1. Решение задач (проверка соответствия остатка на конец 

отчетного периода установленному лимиту по кассе, 

заполнение кассовой книги на персональном компьютере) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа) 

12 8 2 

Тема 4.Правила охраны труда и техническое 

обеспечение деятельности кассира 

1. Решение задач (определения суммы выручка в 

результате проведенных операций, заполнение журнала 

кассира-операциониста, а также оформление пакета 

10 6 4 
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документов) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа)  

Тема 5.Операции с наличными денежными 

средствами   

1. Решение задач (заполнение документов, заполнение 

главной книги по счету 50 «Касса», журнала-ордера №1 и 

ведомости №1, расчет остатка денежных средств в кассе 

на конец месяца) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа)  

8 6 4 

Тема 6.Операции с денежными документами 

1. Решение кейсов и задач (расчет подотчетных сумм, 

отражение в учете организаций по расчету с 

подотчетными лицами.) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа) 

14 6 4 

Тема 7. Инвентаризация в кассе 

1. Решение задач  и кейсов (составление отчета кассира, 

определение реальных остатков денежных средств в 

кассе, составление ведомости нарушений, составления 

акта инвентаризации наличия денежных средств) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа) 

8 6 4 

Тема 8. Учет расчетов с контрагентами с кассы и с 

расчетного счета 

1. Решение задач и кейсов (обработка выписки банка с 

расчетного счета, заполнение объявления на взнос 

наличными, платежного поручения, платежного 

требования) 

2.Тестирование (выбор правильного ответа) 

10 8 4 

ИТОГО: 81 54 27 

 

 

6.Задания для текущего контроля усвоения материала 

6.1. Задачи по дисциплине 

 

Тема 1. Организация работы кассира 

Задание 1. 

 Составить расчѐт на установление лимита остатка кассы и оформление 

разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его 

кассу.  

Исходные данные: Налично-денежная выручка – 36350-20 руб. за3 месяца 

 Количество рабочих дней за 3 месяца – 64 

 Сроки сдачи выручки ежедневно, наследующий день, 1 раз в 2 дня при 

образовании сверх лимитного остатка. 

Задание 2. 
Составить расчѐт на установление лимита остатка кассы и оформление 

разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его 
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кассу при отсутствии поступлений наличных денег. Исходные данные: Расчетный 

период с 01.12.2014 по 31.12.2014; Объем выдачи наличных денег в подотчет 

составит 19000 руб.; Получение по денежному чеку наличных денежных средств 

из банка осуществляется 4 раза (вместе с заработной платой). 

Задание 3. 

  Составить объявление на взнос наличных денег в банк. 

Исходные данные: 

12 октября 2014 г. Внесена в банк по объявлению на взнос наличными 

сумма депонированной заработной платы – 6000 руб. Банк получателя – «ФКБ 

«Петрокоммерц» в г. Волгоград». Вноситесь – кассир Дьякова  Н.Н. Получатель – 

ОАО «Россельхозбанк», г. Волгоград, счет №40702810710020100143. 

Задание 4. 

 Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу. 

Исходные данные: 

По чеку №681371 от 02.12.2013г получено с расчетного счета в банке – 

«Московский индустриальный банк», г.Москва 45000 руб. на выдачу 

беспроцентного займа. Деньги в банке получила кассир Дьякова Н.Н., данные 

паспорта: 18 00, № 224601, выдан РОВД Фроловского района г. Фролово17 

августа 2001г. Чеки подписали директор ООО «Итиль» Нилов Д.В. и главный 

бухгалтер ФИО студента. 
 

 

Тема 2. Норматвное обеспечение ведения кассовых операций 

Задание 1. 

 Оформить приходный кассовый ордер, вывести на печать: 27.05.20 г. 

ООО «Космос2» получил кредит от физического лица (выбрать из базы). 

Основание - проведение конференции по 1С. Приложение - договор с директором 

МОКИТЭУ Кузиной 

Н.Ф. Сумма - 34 500 рублей (Тридцать четыре тысячи пятьсот). 

Задание 2. 

Оформить расходный кассовый ордер, вывести на печать: работник 

(выбрать из базы) ООО «Космос2» получил «основание» - на командировку 12 

800 рублей (Двенадцать тысяч восемьсот) по документу - паспорт. 

Задание 3. 

Сформировать отчет кассира ООО «Космос 2» за 27.05.20 г., вывести на 

печать. 

 

 

Тема 3. Ответственность кассира 

Задание 1. 

  Заполнить договор с кассиром Салькиной Ниной Ивановной. Трудовой 

договор заключен с 01.09 2012 года между Салькиной и ООО «Итиль» в лице 

директора Демина А.Л. 
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Задание 2. 

Заполнить должностную инструкцию кассира. 

Задание 3. 

 Составить и обработать отчеты кассира за периоды с 02.04 по 03.04; 

проверить соответствие остатка на конец отчетного периода установленному 

лимиту по кассе, заполнить кассовую книгу на персональном компьютере. 

Исходные данные: Приходные  и расходные кассовые ордера,

 составленные в предыдущей практической работе; лимит денежных 

средств составляет 15000 рублей. 
 

 

 

 

 

Тема 4. Правила охраны труда и техническое обеспечение кассира 

Задание 1. 

Определить сумму выручки.  

Исходные данные: 

1. показания денежных суммирующих счетчиков на начало и на конец дня 

12938-00 руб. и 23720-00 руб., остаток на начало и на конец – 28 руб., возвращены 

чеки на сумму 11- 40 руб., 20-85 руб., оплачено закупленное мясо – 60 кг по цене 

29 руб. 

2. показания денежных суммирующих счетчиков на начало и конец дня – 

9832-00 руб. и 19270-00 руб., остаток на начало и конец – 18-70 руб. и 200-85 руб. 

Возвращены чеки на сумму 9-78 руб., 11 руб., 18 руб., оплачено по документам – 

66 руб.50 коп. 

3. показания денежных суммирующих счетчиков на начало и на конец дня – 

80.384 руб. и 103.509 руб., остаток на начало и конец – 328 руб. Из суммы 

выручки выдана зарплата за полмесяца по ведомости продавцу – 780 руб., 

Дата № 

документа 

От кого получено или кому выдано Кор. 

счет 

Сумма, 

Руб. 

  1 вариант   
06.02 21 Получено от Ивановой О.М. возврат денежных 

средств, выданных для командировки 

 1400 

06.02 52 Выдана из кассы единовременная материальная 

помощь работникам 

 7200 

06.02 22 Получено с расчетного счета по чеку № 33 на 

операционные и хозяйственные нужды 

 3500 

  2 вариант   

07.02 22 Получено от Кистова С.С. в погашение 

числящейся за ним дебиторской задолженности 

 517 

07.02 23 Поступило от Попова Р.И. за реализованный ему 

инвентарный объект 

 11200 

07.02 53 Выдано в подотчет Терещенко А.В. на 

командировку 

 

 

 

 

 2000 
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ст.продавцу – 900 руб., кассиру – 800 руб. Возвращены чеки – 11 руб.34 коп., 11 

руб.20 коп., 38 руб.10 коп. 

4. Дать заключение о работе контроля – кассира на ККМ, если сдано 

наличными 1.975 руб., оплачены закупленные яблоки 50 кг по цене 4 руб., на 

подарки к Новому году израсходовано 120 руб., выдана зарплата продавцам и 

кассирам – 600 руб., возвращены чеки на сумму 12 руб. Остаток на начало и на 

конец дня – 18 руб. Показания контрольной ленты – 2.900 руб. Показания ДСС на 

начало и конец дня – 29.720 руб. и 32.520 руб. 

Задание 2. 

Заполнить журнал кассира-операциониста. 

Исходные данные: 

В ресторане ООО "Сена" зафиксированы следующие операции: 

- 07.11.2013 налоговым органом при вводе ККТ в эксплуатацию (ККМ 

Samsung ER-250RK (версия 02)) снят Z-отчет N 0001, в котором зарегистрирована 

продажа на сумму 111 руб.; 

- 08.11.2013 согласно Z-отчету N 0002 сумма выручки составила 63 020 руб., 

а необнуляемого итога - 63 121,11 руб. За время смены возвратов, ошибок не 

было, услуги общепита пластиковыми картами не оплачивались; 

- 09.11.2013 согласно Z-отчету N 0003 сумма выручки составила 120 000 

руб., а необнуляемого итога - 183 021,11 руб. За время смены возвратов, ошибок 

не было. В этот день была произведена оплата услуг общепита пластиковой 

картой на сумму 2500 руб.; 

- 10.11.2013 согласно Z-отчету N 0004 сумма выручки в связи с 

отключением электричества на несколько часов в течение смены составила 0,00 

руб. 

Кассир - Симонова О.В., администратор - Ивашкина Н.Н., директор - 

Леднев О.К. 

 

Задание 3. 

 Оформить пакет документов кассира-операциониста: 

-Журнал кассира-операциониста (форма № КМ - 4); 

-Справка-отчет кассира-операциониста (форма № КМ - 6); 

-Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке 

организации (форма № КМ-7); 

-Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по 

неиспользованным кассовым чекам (форма № КМ -3); 

-Для оформления документов необходимо выбрать условный отчетный 

период (неделя, месяц) за 2013 или 2014 год. Документы по форме № КМ 

заполняются на основании полученной розничной выручке и показателям 

контрольно-кассовых машин. 
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Тема 5. Операции с наличными денежными средствами 

Задача 1. 
Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 

200_г. 

Заполнить отчеты кассира. 

Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов 

кассира за март 200_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

Заполнить  журнал-ордер  № 1  и  ведомость  № 1  за  март 200_ г. 

(приложение 1, 2), подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на 

конец месяца. 

Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-ордера 

№ 1 и ведомости № 1 

Исходные данные: 

1. Отчет кассира за 1 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  3000  

15 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

200  

16 Получено по чеку № 139645 на хозяйственные 

расходы  

1000  

19 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы  800 

17 От ООО «Спектр» за реализованную продукцию 12000  

20 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Свищук Е.В.  

 400 

21 Подотчет Пятову И.И. на командировочные расходы  6000 

 Остаток на конец дня 9000  

 

2. Отчет кассира за 8 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  9000  

18 Получено по чеку № 139646 на выдачу заработной 

платы 

60000  

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

380  

22 ЧП Попову за материалы, в т.ч. НДС 1 200 руб.  7200 

23 Заработная плата работникам за февраль 200_г.  55000 

24 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Свищук Е.В.  

 280 

25 На взнос депонированная заработная плата  5000 

26 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Жукова А.А.  

 1000 

 Остаток на конец дня 900  
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3. Отчет кассира за 15 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  900  

20 От Магазина «Мебель» за реализованную продукцию, 

в том числе НДС 8 000 руб. 

48000  

21 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Вяткину Н.Г. 

 1900 

27 Сданы наличные на расчетный счет  45000 

22 От Иванова В.И. в возмещение потерь от брака 500  

28 Подотчет Вяткину Н.Г. на административные расходы  1600 

29 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Пятову И.И. 

 600 

 Остаток на конец дня 300  

 

4. Отчет кассира за 22 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  300  

23 По чеку 139647 на выдачу депонированной заработной 

платы 

3500  

30 Григорьевой А.М. депонированная заработная плата  3500 

31 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы  2000 

24 От ООО «Салют» за реализованную продукцию, в том 

числе НДС  

16000  

32 Сданы наличные на расчетный счет  10000 

 Остаток на конец дня 4300  

 

5. Отчет кассира за 31 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  4300  

25 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

350  

33 Выданы алименты Кошкиной В.П.  1200 

26 По чеку № 139648 на командировочные расходы 10000  

34 Жукову А.А. на командировочные расходы  8000 

35 Свищук Е.В. на приобретение канцтоваров  500 

 Остаток на конец дня 4950  
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Тема 6. Операции с денежными документами 

 

Задание 1. 

 АО «Ирбис» приобрело через туристическую фирму «Оазис» 5 санаторно-

курортных путевок на лечение в санаторий «Северное сияние» для своих 

работников. Номинальная стоимость одной путевки составляет 22 000 руб. 

Стоимость услуг туристической фирмы «Оазис» - 2% от номинальной стоимости 

каждой путевки. 

ОАО «Ирбис» перечислила денежные средства фирме «Оазис», с 

расчетного счета по п/п № 438 от 08.04.20ХХ г. 

В течение месяца в соответствии с решением профсоюзного собрания три 

путевки на лечение были выданы работникам из кассы на следующих условиях: 

 30% стоимости путевки оплачивает работник; 

 70% стоимости путевки за счет средств организации. 

Стоимость путевок была удержана у работников из заработной платы. 

 

Задание 2. 

 Организация направила в командировку сотрудника для заключения 

договора. Согласно приказа определена сумма аванса на командировку 30 500 

руб., срок командировки – 11 дней и размер оплаты суточных – 750 руб./сутки. 

После возвращения из командировки, сотрудник в течение 3-х дней сдал 

авансовый отчет с приложением к нему:  

билетов туда и обратно на сумму 900 руб.; 

командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии; 

счет №1315/12 о проживании в гостинице, на сумму 16 700 руб., в том числе 

НДС – 18%. 

Требуется оформить и обработать авансовый отчет. 

 

Тема 7. Инвентаризация в кассе 

 

Задание 1. 

 Оформить акт инвентаризации наличных денежных средств.  

Исходные данные: 

- по данным бухгалтерского учета на 1 сентября остаток по кассе числился в 

сумме 6990 

рублей. 

- на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег по купюрно 

остаток составил: 

 500 руб - 2 купюры. 

1000 руб - 4 купюры. 

 Выявить результат инвентаризации по кассе и оформить бухгалтерскими 

проводками. 

Задание 2. 

Оформить результаты инвентаризации бухгалтерскими проводками. 
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Исходные данные: 

- по данным бухгалтерского учета на 1 сентября остаток по кассе числился в 

сумме 7990 

рублей. 

- на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег по купюрно 

остаток составил: 

500руб -3 купюры.  

1000 руб-4 купюры  

 
Тема 7. Учет расчетов с контрагентами с кассы с расчетного счета 

 
Задание 1. 

 Заполнить объявление на взнос наличными № 8, платежное поручение № 

68, платежное требование № 16. 

Исходные данные: 

 9 сентября бухгалтером ООО «Дон» Ивановой А.Л. внесена в банк 

наличными сумма депонированной заработной платы 19000 руб. Банк получателя 

– КБ «Прогресс» г. Волгоград. Счет для зачисления денег 40706810528911500088. 

ИНН 3439326905. КПП 994020008. БИК 0446563369. Деньги принял кассир банка 

Водянова  Б.Е. 

Задание 2. 

  Заполнить платежное поручение № 68. 

Исходные данные: 

 18 марта ООО «Дон» направило покупателю ООО «Арктика» платежное 

требование  на оплату запасных частей к холодильному оборудованию согласно 

договору от 12 марта № 61 в сумме 72 800 руб. (в том числе НДС 18 % - ? руб.). 

Условие оплаты – с акцептом. Срок для акцепта 7 дней. 

ИНН ООО «Арктика»  3313325207, счет № 40702810300000000666 в АКБ 

«Возрождение» г. Москва.   

БИК 085525666 .  

Кор. счет банка 3010181060000000666. 

ИНН ООО «Дон» 7335126551, счет № 40702810500000001555 в КБ 

«Газпром» г. Воронеж. БИК 066930456. Кор. счет банка 30101810400000000456. 

Задание 3. 

Заполнить платежное требование № 16. 

Исходные данные: 

 

22 апреля 2013 г. ООО «Крик» осуществляет уплату НДС за 1 квартал 2013 

г. в сумме 136000 рублей.  ИНН 7713325207, КПП 771332712, счет № 

40702810300000000387 в АКБ «Возрождение» г. Москва.  БИК 085525387 . 

Кор.счет банка 3010181060000000445. Вид оплаты 01. Очередность платежа 4. 

Статус плательщика 01. КБК - 18211603010010000140, Код ОКАТО - 

365241, Основание платежа  - ТП (текущий платеж), налоговый период – КВ 



 

 

19 

01.2013, Номер документа – 0, Дата документа – 20.04.2013 (дата представления 

налоговой декларации), Показатель типа платежа – НС (уплата налогов). 

Получатель УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России № 

17 по Московской  области). ИНН 3523011972, КПП 352801001, счет № 

40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Московской  области 

г.Москва. БИК 041909001, кор.счет 30101810200000000352. 

 

6.2. Тесты 

Тема 1. Организация работы кассира 

 

1. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов ответов     

1.Выберите формы денежных средств 

а) наличные и безналичные деньги, денежные документы и деньги в 

пути; 

б) денежные средства в расчетах; 

в) дивиденды; 

г) финансовые вложения; 

д) ценные бумаги 

2. Укажите действие, которое нельзя выполнять кассиру 

а) оформлять поступление денежных средств в кассу по документу ПКО; 

б) выдавать денежные средства из кассы по документу РКО; 

в) хранить в кассе деньги и другие ценности, не принадлежащие 

организации; 

г) вести кассовую книгу; 

д) составлять и передавать кассовый отчет в бухгалтерию 

3. Укажите, что является обязанностью кассира 

а) передоверять выполнение должностных обязанностей другим лицам; 

б) передавать ПКО и РКО и другие кассовые документы третьим лицам; 

в) брать деньги в кассе на личные нужды; 

г) все факты поступления и выдачи денег отражать в кассовой книге; 

д) делать подчистки в кассовой книге 

.4.Определите первичные документы по учету кассовых операций 

а) денежный чек 

б) расчетный чек  

в) приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер 

г) расчетная ведомость 

д) журнал-ордер №1 

5.Определите должностных лиц, имеющих права подписывать ПКО 

а) только главный бухгалтер; 

б) руководитель; 

в) кассир; 

г) главный бухгалтер и руководитель; 

д) кассир, главный бухгалтер и руководитель 

6.Определите должностных лиц имеющих права подписывать РКО 
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а) руководитель; 

б) главный бухгалтер; 

в) кассир; 

г) главный бухгалтер и руководитель; 

д) кассир, главный бухгалтер и руководитель 

7. Укажите ответственность кассира за несоблюдение правилведения 

кассовых операций 

а) материальная ответственность; 

б) материальная, административная, уголовная ответственность; 

в) уголовная ответственность; 

г) административная ответственность; 

д) налоговая ответственность 

8. Определите, где хранятся учтенные дубликаты ключей от металлических 

шкафов 

а) у кассира; 

б) в опечатанных кассирами пакетах хранятся у руководителя; 

в) у главного бухгалтера; 

г) у старшего кассира; 

д) у главного бухгалтера и у кассира 

9. Определите, что должен сделать руководитель при приеме на работу 

кассира 

а) ознакомить с порядком ведения кассовых операций; 

б) заключить с ним договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности; 

в) ознакомить с правилами внутреннего распорядка; 

г) ознакомить с порядком ведения кассовых операций и заключить с ним 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности; 

д) выдать бланки первичных документов 

10. Выберите правильное определение денежных средств организации 

а) совокупность денег, которые находятся на банковских валютных и 

специальных счетах; 

б) совокупность денег, которые находятся на банковских расчетных 

счетах; 

в) совокупность денег, которые находятся в кассе; 

г) совокупность денег, которые находятся в кассе, на банковских 

расчетных, валютных и специальных счетах, в денежных документах и переводах 

в пути; 

д) совокупность денег, которые находятся в денежных документах и 

переводах в пути 
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Тема 2. Нормативное обеспечение ведения кассовых операций  

 

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование денежных 

средств, поступивших в кассу из банка для выплаты заработной платы: 

а. Д-70    К-50; 

б. Д-50    К-51; 

в. Д-70    К-51. 

2. Допускаются ли в приходных и расходных кассовых документах 

оговоренные должным образом исправления: 

а. да; 

б. нет; 

в. иногда. 

3. Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в 

кассе в течении: 

а. 4 дней; 

б. 5 дней; 

в. 3 дней. 

4. Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение 

материалов отражается в учете записью: 

а. Д-10    К-71; 

б. Д-10    К-50; 

в. Д-71    К-50. 

5. Какие первичные документы служат основанием для отражения в 

учете кассовых операций: 

а. платежное поручение; 

б. авансовый отчет; 

в. приходные и расходные кассовые ордера. 

6. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете 

записью: 

а. Д-51    К-71; 

б. Д-50    К-71; 

в. Д-71    К-50. 

 

7. Поступила в кассу выручка от покупателей: 

а. Д-62    К-90; 

б. Д-50    К-62; 

в. Д-50    К-90. 

8. Транзитные валютные счета открываются организациями для: 

а. учета средств, оставшихся в распоряжении организации после 

обязательной продажи экспортной выручки  и совершения иных операций по 

счету 

б. зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 

в. учета средств не относящихся к организации 

9. Текущие валютные счета открываются организациями для: 



 

 

22 

 

а. учета средств, оставшихся в распоряжении организации после 

обязательной продажи экспортной выручки  и совершения иных операций по 

счету; 

б. зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте; 

в. учета средств не относящихся к организации. 

10. Кто утверждает авансовые отчеты: 

а. руководитель; 

б. кассир; 

в. главный бухгалтер. 

11.  Ведение кассовой книги возлагается на: 

а. главного бухгалтера; 

б. руководителя; 

в. кассира. 

12. К счету 50 могут быть открыты: 

а. 2 субсчета; 

б. 3 субсчета; 

в. 4 субсчета; 

13. На субсчете 50 – 2 учитывают: 

а. «Касса организации»; 

б. «Денежные документы»; 

в. «Денежные документы». 

14. Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах 

учитывают на: 

а. счете 50; 

б. счете 51; 

в. счете 52. 

15. Расчеты по инкассо – это: 

а. распоряжение, владельца счета обслуживающего его банку, перевести 

определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или 

другом банке; 

б. банковская операция, посредством которой банк по поручению и за 

счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по 

поручению от плательщика платежа; 

в. условное денежное обязательство, принимаемое банком–эмитентом 

по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по 

предъявлении последним документов. 

 

 

Тема 3. Ответственность кассира 

 

1. Определите последовательность действий кассира при выдаче денег из 

кассы 

А. запросить документы, удостоверяющие личность получателя денег; 
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Б. передать РКО получателю денег для его заполнения и подписи в ордере; 

В ...................  

Г .............................  

2. Определите последовательность действий кассира при приеме денег в 

кассу 

А. принять и пересчитать деньги; 

Б. погасить ПКО штампом «Получено» с указанием даты; 

В .................  

Г ..................  

Д ..........  

 

6. Выберите соответствующие пары хозяйственных операций и бухгалтерских 

проводок, запишите в виде (число-буква) 

 
Хозяйственные операции Бухгалтерские проводки 

1. согласно Z-отчета оприходована выручка от 

покупателей 

А). Дт 57 Кт 50/2 

2. сдана выручка кассиром - операционистом 

старшему кассиру 

Б). Дт 50/2 Кт 90/1 

3. выручка сдана кассиром - операционистом 

инкассаторам банка 

В). Дт 94 Кт 50/2 

4. выявлена недостача в операционной кассе Г). Дт 50 Кт 50/2 
 

6. Выберите соответствующие пары кассовых документов, их характеристики и 
назначения и запишите в виде (число-буква) 

 

7. Определите последовательность действий кассира при ведении кассовой книги 

А. в конце рабочего дня кассир подсчитать итоги операций за день; 
Б ................  

Документ Характеристика 

1. приходный кассовый ордер А. отрывная часть ПКО, выдается на руки, 

сдающему лицу деньги в кассу 

2. расходный кассовый ордер Б. предназначена для сбора информации о 

поступлении и выдачи наличных денег из 

кассы 
3. кассовая книга В. состоит из двух частей: собственно ордер 

и квитанция к приходному кассовому ордеру 

4. квитанция к приходному 

кассовому ордеру 

Г. предназначен для выдачи денег из кассы 

после подписи получателя 
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В ................  
Г ................  
Д................  

 

Тема 4. Правила охраны труда и техническое обеспечение кассира 
1. Дайте письменный ответ на предложенный вопрос, ответ аргументируйте 

 

2. Решите ситуацию и аргументируйте правильность принятого вами 

управленческого решения 

3. Дайте письменный ответ на предложенный вопрос, ответ аргументируйте 

 

4. Дайте письменный ответ на предложенный вопрос, ответ аргументируйте 

Задания Ответ / решение 

1. Чем отличаются наличные деньги от 

денежных документов? 

 

2. В чем различие понятий «деньги» и 

«денежные средства»? 

 

3. В чем заключаются различия кассы и 

расчетного счета? 

 

Задания Ответ / решение 
Рассмотрите следующие зависимости: 
а) слабый контроль со стороны 

руководителя и несвоевременное оприходование 
денег в кассу; 

б) халатное отношение к своим 
обязанностям и несвоевременное составление 
отчета кассира; 

в) слабый контроль со стороны 
руководителя, главного бухгалтера и хищение 
денег из кассы; 

г) халатное отношение к своим 
обязанностям и несвоевременное ведение 
кассовой книги 

Что является причиной и что следствием? 
Могут ли причина и следствие меняться 
местами? 

 

 
Задания 

 
Ответ/решение 

1. В чем различаются документы: ПКО и РКО?  

2. Чем отличаются документы: Кассовая книга и 
Журнал-ордер №1? 

 

3. В чем заключаются различия Журнала-ордера №1 т 
Ведомости №1? 
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Тема 5. Операции с наличными денежными средствами  

1. Работник в срок не отчитался по выданным ему под отчет наличным и с 

неизрасходованным остатком уехал в командировку. Оттуда он позвонил с 

просьбой перечислить ему под отчет на заработную платную карту сумму, 

которой не хватает для выполнения командировочного задания. Деньги 

перечислили. Есть ли нарушение кассовой дисциплины? 

А. Да, работник получил под отчет новую сумму, не отчитавшись по ранее 

выданной. 

Б. Нет. 

2. Работнику выдали из кассы деньги на закупку комплектующих со сроком 

отчета через 7 рабочих дней. А через 2 дня отправили его в срочную 

командировку. Нужно ли до выдачи командировочных оформить возврат в кассу 

неизрасходованной суммы и заново ее выдать вместе с деньгами на 

командировку? 

А. Да, ведь нельзя выдавать под отчет новую сумму, пока за работником 

есть задолженность по ранее выданной. 

Б. Нет, ведь срок отчета по предыдущей сумме еще не наступил. 

3. В какой срок организация обязана возместить работнику перерасход по 

авансовому отчету? 

А. В течение 3 дней с момента представления авансового отчета. 

Б. В течение 3 дней с момента утверждения авансового отчета директором. 

В. В установленный директором срок. 

4. Включаются ли авансы, полученные от покупателей наличными, в расчет 

лимита остатка денег в кассе? 

А. Нет. 

Б. Да. 

5. Директор решил предоставить своей организации заем и сам же внес его 

на расчетный счет компании по объявлению на взнос наличными. В кассовой 

книге эта сумма не отражена. Есть ли основания для штрафа за нарушение 

порядка ведения кассовых операций? 

А. Есть. На эти наличные должны быть оформлены ПКО (прием от 

директора в кассу) и РКО (сдача из кассы в банк для зачисления на счет), а на их 

основании сделаны записи в кассовой книге. 

Задания Ответ/решение 

1. в чем заключаются различия ревизии 

кассы и кассовых операций от 

инвентаризации кассы? 

 

2. чем отличается касса предприятия от 

операционной кассы? 

 

3. в чем заключаются различия 

документального оформления кассовых 

операций и операционной кассы? 
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Б. Нет. Деньги в кассу не поступали, поэтому и записей о них в кассовой 

книге быть не должно. 

6. В каждом обособленном подразделении организации ведется своя 

кассовая книга. Обязана ли организация в своем головном подразделении делать 

сводную кассовую книгу по операциям всех ОП? 

А. Да. 

Б. Нет. 

7. Организация получила в банке деньги на выдачу зарплаты. Срок выдачи, 

указанный в ведомости, - 5 рабочих дней. Один работник за зарплатой не пришел. 

В ведомости сделали запись о ее депонировании. Эту сумму на 6-й день: 

А. Можно расходовать из кассы на нужды компании (выдать под отчет, 

расплатиться с поставщиком, направить на выдачу отпускных, выходного 

пособия увольняющемуся и т.п.) либо оставить в кассе, если общий остаток не 

превышает лимита. 

Б. Обязательно нужно сдать в банк. 

8. Организация открыла филиал, завела ему расчетный счет в банке. 

Допустимо ли рассчитать для филиала лимит остатка кассы исходя из ожидаемой 

в нем наличной выручки? 

А. Да. 

Б. Нет. Следует дождаться первой наличной выручки филиала и рассчитать 

лимит исходя из нее. 

9. Организация-комиссионер продает товары комитента за наличные, из них 

удерживает свое вознаграждение. Она рассчитывает новый лимит остатка кассы 

исходя из поступлений за декабрь 2012 г. Это 1 млн руб., из них комиссионное 

вознаграждение - 100 тыс. руб., остальное - деньги комитента. В расчет лимита 

следует включить: 

А. Все полученные за товары деньги, то есть 1 млн руб. 

Б. Только свое комиссионное вознаграждение, то есть 100 тыс. руб. 

10. У организации головное подразделение - в одном городе и несколько 

обособленных - в другом. Вправе ли все ОП сдавать наличную выручку в одно из 

них, которое затем централизованно сдаст сверхлимитные наличные в банк? 

А. Нет. 

Б. Да. 

11. Срок выдачи зарплаты в организации - 5 рабочих дней. В течение этого 

времени она вправе держать в кассе сверх лимита необходимые для выдачи 

зарплаты наличные 1>. Это означает, что остаток в кассе должен быть в пределах 

лимита: 

А. Уже на начало 6-го рабочего дня. 

Б. Только по окончании 6-го рабочего дня. 

12. Подписывать подотчетные заявления может: 

А. Только директор (ИП) собственноручно. 

Б. Главбух, если это указано в его должностной инструкции. 

В. Любое лицо, которому директор (ИП) выдаст доверенность. 
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13. В течение рабочего дня кассовых операций не было. Обязана ли 

организация заполнить, распечатать и подписать пустой лист кассовой книги за 

этот день? 

А. Да. Ведь нужно зафиксировать отсутствие операций в течение дня и 

остаток в кассе на конец дня <2>. 

Б. Нет. 

14. Работник едет в командировку. Он получает в кассе только суточные. 

Нужно ли брать с работника заявление о выдаче под отчет денег на суточные и 

требовать с него потом авансовый отчет? 

А. Да, нужно. 

Б. Нет, работник не обязан отчитываться о том, как потратил суточные. 

15. Нужно ли при обнаружении в кассе излишка либо недостачи составлять 

соответственно ПКО и РКО? 

А. Да. 

Б. Нет. 

16. В оптово-розничном магазине наличную выручку приходуют одним 

общим ПКО на основании сменного Z-отчета ККТ. Но иногда по просьбе 

покупателей - представителей организаций или предпринимателей выдают ПКО 

на отдельную продажу. Тогда дневная выручка записывается в кассовую книгу 

несколькими ПКО. Является ли это нарушением, за которое положен штраф? 

А. Да. 

Б. Нет. 
 

Тема 6. Операции с денежными документами 

 

1. Учет наличия и движения денежных документов осуществляется на 

счете: 

а) 55; 

б) 51;  

в) 50; 

г) 57. 

2. Для снятия наличных средств с расчетного счета на заработную плату 

используются: 

а) расчетные чеки; 

б) денежные чеки; 

в) платежные поручения; 

г) платежные требования. 

3. К формам бухгалтерских расчетов относятся расчеты: 

а) платежными поручениями, чеками, аккредитивами, платежными 

требованиями; 

б) приходными и расходными кассовыми ордерами; 

в) счет – фактурами, доверенностями, накладными; 

г) платежными поручениями, платежными ведомостями, чеками. 
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4. Письменное распоряжение плательщика банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета на счет другого предприятия - это: 

а) платежное требование: 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

5. Платежные поручения действительны в течение: 

а) 10 дней со дня выписки; 

б) 20 дней со дня выписки; 

в) 5 дней со дня выписки; 

г) 15 дней со дня выписки. 

6. Расчетный документ, содержащий требование кредитора – получателя 

средств, называется: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

7. Аккредитив может быть предназначен для расчетов с: 

а) одним поставщиком; 

б) любым количеством поставщиков; 

в) покупателем; 

г) одним дебитором и одним кредитором. 

8. Поручение плательщика банку произвести за счет депонированных 

средств оплату товарно – материальных ценностей по месту нахождения 

получателя на определенных условиях – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

9. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

плательщика банку произвести платеж указанной в ней суммы получателю 

средств – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

10. Документ, дающий бухгалтеру достоверную информацию о состоянии 

расчетного счета и движения средств по счету - это: 

а) кассовый отчет; 

б) выписка банка; 

в) товарный отчет; 

г) отчет по расчетному счету. 

11. Поступление на расчетный счет денежных средств от покупателей 

отражается записью: 
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а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 60; 

в) Дт 51 Кт 62; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

12. Зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка отражается 

в учете проводкой: 

а) Дт 51 Кт 66; 

б) Дт 66 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 51 Кт 67. 

13. Выдача из кассы заработной платы отражается проводкой: 

а) Дт 70 Кт 50; 

б) Дт 44 Кт 70; 

в) Дт 50 Кт 70; 

г) Дт 71 Кт 50. 

14. Поступление в кассу денежных средств от учредителей отражается 

записью: 

а) Дт 50 Кт 73/2; 

б) Дт 50 Кт 75/1; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 50 Кт 71. 

15. Поступление денежных средств в кассу от работников в счет 

возмещения причиненного ущерба отражается записью: 

а) Дт 50 Кт 73/2; 

б) Дт 50 Кт 75/1; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 50 Кт 71. 

16. Выдача из кассы депонированной заработной платы производится 

записью: 

а) Дт 76/4 Кт 50; 

б) Дт 73/2 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 70 Кт 50. 

17. Поступление в кассу выручки от продажи товаров отражается 

проводкой: 

а) Дт 50 Кт 91/1; 

б) Дт 62 Кт 90/1; 

в) Дт 50 Кт 90/1; 

г) Дт 50 Кт 62. 

18. На суммы денежных средств, сданные инкассаторам, но еще не 

зачисленные на счет в банке делается запись: 

а) Дт 57 Кт 51; 

б) Дт 57 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 57; 
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г) Дт 51 Кт 57. 
 

 

Тема 7. Инвентаризация в кассе 

 

1. Количество и сроки проведения инвентаризаций определяются: 

а) руководителем организации, 

б) вышестоящей организацией, 

в)Минфином РФ 

г) главным бухгалтером. 

2. Обязательные инвентаризации проводятся: 

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности, 

в) по распоряжению налоговой инспекции, 

г) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

3. По объему инвентаризации подразделяются на: 

а) сплошные, 

б) частичные, 

в) выборочные, 

г) повторные. 

4. По назначению инвентаризации подразделяются на: 

а) полные, 

б) контрольные, 

в) частичные 

г) плановые 

5. По методу проведения инвентаризации подразделяются на: 

а) плановые, 

б) повторные, 

в) сплошные, 

г) контрольные. 

6. Для проведения инвентаризации в организации создается: 

а) общественная комиссия, 

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 

в) комиссия административная, 

г) комиссия по составлению инвентаризационных описей. 

7. До начала проверки фактического наличия имущества инвента-

ризационной комиссии: 

а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и 

расходные документы, б) нет необходимости составлять или получать отчеты, 

в) надлежит получить последние приходные и расходные документы на 

момент инвентаризации или отчеты, 

г) составить докладную руководителю о начале проведения 

инвентаризации. 

8. Материально ответственные лица до проведения инвентаризации: 

а) дают расписку, 
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б) выписывают для комиссии доверенность, 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность, 

г) выписывают приказ о проведении инвентаризации 

9. Проверка фактического наличия имущества производится при обя-

зательном участии: 

а) менеджера, 

б) материально ответственных лиц, 

в) представителя вышестоящей организации, 

г) санитарного врача. 

10. При обнаружении материально ответственным лицом после 

инвентаризации ошибки он должен: 

а) самостоятельно все заново пересчитать, 

б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером, 

в) до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной 

комиссии, 

г) не предпринимать ничего 

11. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется: 

а) инвентаризационная опись, 

б) расчетно-платежная ведомость, 

в) кассовый отчет, 

г) товарный отчѐт. 

12. Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается: 

а) в отдельную опись, 

б) в общую опись, 

в) в акт результатов проверки ценностей, 

г) реестр инвентаризируемых ценностей. 

17. Излишки, выявленные при инвентаризации, подлежат: 

а) списанию, 

б) продаже, 

в) передаче в уставный капитал организации, 

г) принятию к учѐту 

18. Недостача материальных ценностей, выявленных инвентаризацией, 

отражается на счетах: 

а) 10, 01, 04, 43, 

б) 94, 

в) 73, 

19. Поступление денежных средств в кассу от работников в счет 

возмещения причиненного ущерба отражается записью: 

а) Дт 50 Кт 73/2; 

б) Дт 50 Кт 75/1; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 50 Кт 71. 
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20. Выдача из кассы депонированной заработной платы производится 

записью: 

а) Дт 76/4 Кт 50; 

б) Дт 73/2 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 70 Кт 50. 
 
 

Тема 8. Учет расчетов с контрагентами с кассы и с расчетного счета 

 

1. Для снятия наличных средств с расчетного счета на заработную плату 

используются: 

а) расчетные чеки; 

б) денежные чеки; 

в) платежные поручения; 

г) платежные требования. 

2. К формам бухгалтерских расчетов относятся расчеты: 

а) платежными поручениями, чеками, аккредитивами, платежными 

требованиями; 

б) приходными и расходными кассовыми ордерами; 

в) счет – фактурами, доверенностями, накладными; 

г) платежными поручениями, платежными ведомостями, чеками. 

3. Письменное распоряжение плательщика банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета на счет другого предприятия - это: 

а) платежное требование: 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

4. Платежные поручения действительны в течение: 

а) 10 дней со дня выписки; 

б) 20 дней со дня выписки; 

в) 5 дней со дня выписки; 

г) 15 дней со дня выписки. 

5. Расчетный документ, содержащий требование кредитора – получателя 

средств, называется: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

6. Аккредитив может быть предназначен для расчетов с: 

а) одним поставщиком; 

б) любым количеством поставщиков; 

в) покупателем; 

г) одним дебитором и одним кредитором. 
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7. Поручение плательщика банку произвести за счет депонированных 

средств оплату товарно – материальных ценностей по месту нахождения 

получателя на определенных условиях – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

8. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

плательщика банку произвести платеж указанной в ней суммы получателю 

средств – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

9. Документ, дающий бухгалтеру достоверную информацию о состоянии 

расчетного счета и движения средств по счету - это: 

а) кассовый отчет; 

б) выписка банка; 

в) товарный отчет; 

г) отчет по расчетному счету. 

10. Поступление на расчетный счет денежных средств от покупателей 

отражается записью: 

а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 60; 

в) Дт 51 Кт 62; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

11. Зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка отражается 

в учете проводкой: 

а) Дт 51 Кт 66; 

б) Дт 66 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 51 Кт 67. 

12. Перечисление с расчетного счета денежных средств поставщикам в счет 

погашения кредиторской задолженности, производится записью: 

а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 60 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 76 Кт 51. 

13. Зачисление на расчетный счет денежных средств, числящихся в пути, 

производится записью: 

а) Дт 51 Кт 50; 

б) Дт 51 Кт 57; 

в) Дт 57 Кт 60; 

г) Дт 57 Кт 51. 
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14. Перечисление с расчетного счета в бюджет задолженности по налогам 

производится проводкой: 

а) Дт 68 Кт 51; 

б) Дт 69 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 68 Кт 52. 

15. Поступление денежных средств на расчетный счет от учредителей в счет 

вкладов в уставный капитал отражается записью: 

а) Дт 51 Кт 73/2; 

б) Дт 51 Кт 71; 

в) Дт 51 Кт 75/1; 

г) Дт 51 Кт 76/2. 

16. Зачисление на расчетный счет суммы удовлетворенной претензии от 

поставщика отражается записью: 

а) Дт 76/2 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 76/2; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 76/2 Кт 60. 

17. Погашение с расчетного счета задолженности прочим кредиторам 

отражается записью: 

а) Дт 76 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 62; 

в) Дт 66 Кт 51; 

г) Дт 51 Кт 76. 

18. Зачисление на расчетный счет суммы выручки от продажи товаров 

производится проводкой: 

а) Дт 90/1 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 90/1; 

в) Дт 51 Кт 91/1; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

19. Перечисление с расчетного счета штрафа за нарушение условий 

договоров отражается в учете: 

а) Дт 51 Кт 91/1; 

б) Дт 76 Кт 51; 

в) Дт 91/2 Кт 76;. 

г) Дт 68 Кт 51. 

20. Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 

а) самостоятельный баланс; 

б) самостоятельный баланс и собственные оборотные средства; 

в) собственные оборотные средства; 

г) печать и самостоятельный баланс. 

21. Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 на 

основании: 

а) первичных документов; 
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б) выписок банка; 

в) первичных документов и выписок банка; 

г) учетных регистров. 

22. Открытие аккредитива с расчетного счета отражается записью: 

а) Дт 55/1 Кт 51; 

б) Дт 55/1 Кт 60; 

в) Дт 51 Кт 55/1; 

г) Дт 51 Кт 60. 

23. Погашение задолженности перед поставщиком за полученные товары, 

оплаченные в счет средств выставленного аккредитива, отражается записью: 

а) Дт 55/1 Кт 60; 

б) Дт 60 Кт 55/1; 

в) Дт 60 Кт 51;. 

г) Дт 55/1 Кт 51. 

24. Депонированные средства для приобретения чековых книжек 

отражается записью: 

а) Дт 55/2 Кт 50; 

б) Дт 51 Кт 55/2; 

в) Дт 55/2 Кт 51; 

г) Дт 60 Кт 55/2 

25. Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах 

учитывается на счете: 

а) 50; 

б) 51; 

в) 52; 

г) 55. 

26. Приобретенная на внутреннем рынке валюта зачисляется на валютный 

счет: 

а) транзитный; 

б) специальный транзитный; 

в) текущий; 

г) расчетный. 

27. Поступившая из – за рубежа валютная выручка отражается на: 

а) транзитном валютном счете; 

б) специальном транзитном валютном счете; 

в) текущем валютном счете; 

г) расчетном счете. 

28. Поступление валютной выручки от покупателей отражается записью: 

а) Дт 52 Кт 60; 

б) Дт 52 Кт 62; 

в) Дт 51 Кт 62; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

29. Перечисление валюты поставщикам в оплату за полученные товары 

осуществляется записью: 
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а) Дт 60 Кт 52; 

б) Дт 62 Кт 52; 

в) Дт 52 Кт 60; 

б) Дт 41 Кт 60. 

30.На отражение положительной курсовой разницы по валютному счету 

составляется проводка: 

а) Дт 52 Кт 99; 

б) Дт 52 Кт 91/1; 

в) Дт 91/2 Кт 52; 

г) Дт 99 Кт 52. 

31. Для отражения отрицательной курсовой разницы по валютному счету 

производится бухгалтерская запись: 

а) Дт 52 Кт 99; 

б) Дт 52 Кт 91/1; 

в) Дт 91/2 Кт 52; 

г) Дт 99 Кт 52. 

32Выдача иностранной валюты с валютного счета в подотчет на 

загранкомандировку осуществляется записью: 

а) Дт 71 Кт 52; 

б) Дт 71 Кт 50; 

в) Дт 52 Кт 71; 

г) Дт 50 Кт 52. 

 

6.3. Кейсы по дисциплине 

 

Кейс 1: Заполнить приходные, расходные кассовые ордера и выписку из 

банка. Исходные данные: 

1) Список должностных лиц ОАО «Искра»: директор - Золотов М.С., 

главный бухгалтер - Кашка А.Т., кассир - Рой О.В. 

Расчетный счет 72600020000000000081 в ОСБ 623 Сбербанк России г. 

Хабаровска 

БИК40702710300090000682 

Корреспондентский счет: 30101810600000000682 

Остаток на р/счете - 280000 руб. 

1. Операции по кассе и расчетному счету 

 

Дата № 

докум. 

От кого получено и кому выдано Кор. 

счет 

Сумма, 

руб. 

  1 вариант   

  Остаток по кассе на начало дня  250 

05.02 20 По чеку № 5952 получено с расчетного счета: 

- на заработную плату - 200 000 руб.; 

операционные и хозяйственные нужды - 15 000 

 215000 
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Кейс 2. 

 При составлении прогноза кассовых оборотов банк анализирует данные, которые 

обобщены в разработочную таблицу: 

Таблица 1 

Прогнозируемые сведения о поступлении выручки в первом квартале текущего 

года 

Показатели Торговая сеть 

магазинов 

«Покупочка» 

ОАО 

«ЦУМ» 

Торговая фирма 

«Итиль» 

1. Оборот розничной торговли 812500 555000 621600 

2. Продажа товаров по 

безналичному расчету 

12000 15500 - 

1. Торговая выручка, 

используемая на: 

    - оплату труда 

    - выплату пособий 

     - прочие расходы 

 

 

158060 

5600 

2890 

 

 

264000 

19000 

12000 

 

 

92000 

400 

11800 

2. Сдача выручки 

      - на почту 

      -в кассу банка наличными 

деньгами 

 

- 

613950 

 

- 

1254500 

 

11200 

406200 

 

Рассчитать статью прогноза кассовых оборотов «Поступления торговой 

выручки от продажи потребительских товаров» по символу 02. 

руб. 

05.02 50 Выдана заработная плата работникам за январь 

по ведомостям № 3-4 
 180 000 

05.02 51 Выдано Ильиной Е.М. под отчет приобретение 

специальной литературы 
 800 

05.02 Выписка 

из банка 

№ 916 

Выдано по чеку № 5952 на заработную плату, 

операционные и хозяйственные нужды 
 215000 

  2 вариант   

  Остаток по кассе на начало дня  570 

06.02 21 Получено по чеку № 512 с расчетного счета 

- на командировочные расходы - 2000 руб.; 

на командировочные расходы - 10 000 руб. 

 12000 

06.02 22 Внесен в кассу Ильиной Е.М. остаток  36 

06.02 52 Выдано под отчет на командировочные расходы 

работнику отдела продаж С.К. Модину. 
 10000 

06.02 Выписка 

из банка 

№ 917 

Выдано по чеку № 512 на командировочные 

расходы, на командировочные расходы. 
 12000 
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Кейс 3. 

С использованием показателей кассовых оборотов за 2 квартал 2014 года 

составить прогноз кассовых оборотов банка на 3 квартал: 
 

Показатели    (млн. руб.) 

1.Поступление  выручки     17 802 

2.Поступление выручки транспорта    2205 

3.Поступление выручки  предприятий                  4503 

4.Поступление выручки предприятий,    8864 

оказывающих услуги населению 

5.Прочие поступления    500 

6.Выдачи на оплату труда     249 990 

7.Выдачи стипендий 

8.Выдачи на командировочные расходы    894 

9.Выдачи на закупку сельхозпродуктов    150 

10.Выдачи на выплату пенсий и пособий    1894 

11.Выдачи на прочие цели    742 

Кассовые обороты в 3 квартале 2014 года выросли по сравнению со 2 

кварталом: 

по приходу - на 1 %  

по расходу - на 3 % 
Задание 2. Оформить приходный кассовый ордер, вывести на печать: 27.05.20
 _________________________________________________________________ г. 

ООО «Космос2» получил кредит от контрагента ООО «Эколайф» в сумме 

97 000 рублей (Девяносто семь тысяч) в кассу 

 

Кейс 4. 

Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 

200_г. 

Заполнить отчеты кассира. 

Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов 

кассира за март 200_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

Заполнить  журнал-ордер  № 1  и  ведомость  № 1  за  март 200_ г. 

(приложение 1, 2), подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на 

конец месяца. 

Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-ордера 

№ 1 и ведомости № 1 

Исходные данные: 

7. Отчет кассира за 1 марта 200_г. 
№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  3000  

15 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

200  

16 Получено по чеку № 139645 на хозяйственные 

расходы  

1000  
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19 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы  800 

17 От ООО «Спектр» за реализованную продукцию 12000  

20 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Свищук Е.В.  

 400 

21 Подотчет Пятову И.И. на командировочные расходы  6000 

 Остаток на конец дня 9000  

 

8. Отчет кассира за 8 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  9000  

18 Получено по чеку № 139646 на выдачу заработной 

платы 

60000  

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

380  

22 ЧП Попову за материалы, в т.ч. НДС 1 200 руб.  7200 

23 Заработная плата работникам за февраль 200_г.  55000 

24 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Свищук Е.В.  

 280 

25 На взнос депонированная заработная плата  5000 

26 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Жукова А.А.  

 1000 

 Остаток на конец дня 900  

 

 

9. Отчет кассира за 15 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  900  

20 От Магазина «Мебель» за реализованную продукцию, 

в том числе НДС 8 000 руб. 

48000  

21 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Вяткину Н.Г. 

 1900 

27 Сданы наличные на расчетный счет  45000 

22 От Иванова В.И. в возмещение потерь от брака 500  

28 Подотчет Вяткину Н.Г. на административные расходы  1600 

29 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Пятову И.И. 

 600 

 Остаток на конец дня 300  

 

10. Отчет кассира за 22 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  300  
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23 По чеку 139647 на выдачу депонированной заработной 

платы 

3500  

30 Григорьевой А.М. депонированная заработная плата  3500 

31 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы  2000 

24 От ООО «Салют» за реализованную продукцию, в том 

числе НДС  

16000  

32 Сданы наличные на расчетный счет  10000 

 Остаток на конец дня 4300  

 

11. Отчет кассира за 31 марта 200_г. 

№ 

документа 

От кого получено  

или кому выдано 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  4300  

25 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

350  

33 Выданы алименты Кошкиной В.П.  1200 

26 По чеку № 139648 на командировочные расходы 10000  

34 Жукову А.А. на командировочные расходы  8000 

35 Свищук Е.В. на приобретение канцтоваров  500 

 Остаток на конец дня 4950  

 

Кейс 5. 
Поступило в кассу 250000 для оплаты командировочных расходов Петрову 

Н.П.: (приобретения 8000 долл. и получения 20000 рублей), которые были им 

получены из кассы в подотчет. Цель командировки Петрова, директора компании 

– заключение договоров на поставку оборудования в г. Нью-Йорк. Петров 

находился в командировке с 10 по 20 июня, причем в Москве 10 июня, 19 и 20 

июня.  

По возвращению из командировки подотчетное лицо представило 

авансовый отчет, в котором содержалась следующая информация: 
 

Страна 

пребывания 

 

Наименов

ание 

валюты 

Назначение платежа Фактические расходы и 

Норма возмещения расходов 

Россия 

 

Руб. 

 

2 билета Пермь – 

Москва - Пермь 

По 4100 за билет 

 

  Суточные Фактически 850 долл. в сутки 

  Найм жилого 

помещения 5 дней 

Фактически 2900 долл. 

Нью-Йорк Ам.долл. Суточные Фактически 150 долл. в сутки 

  Найм жилого 

помещения 5 дней 

Фактически 370 долл. 

  Авиабилеты 2 шт. (Нью-

Йорк – Москва – Нью-

Йорк) 

 2000 долл. за билет 
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Остатки неиспользованных подотчетных сумм были сданы в кассу и банк 

(возмещены из кассы). 

Задание: произвести все необходимые расчеты и отразить в учете 

организации операции по расчету с подотчетным лицом. Курс валюты был 

следующим: 
 

Иностранная валюта 

 

Курс валют на 

начало операции 

Курс валют на конец операции 

1 ам.долл. 28 руб.10 коп. 27 руб. 90 коп. 

 

Кейс  6. 

На основе приведенных данных: 

- составить отчет кассира за 10.04.20_ г.; 

- определить реальные остатки денежных средств в кассе ООО «Торговый 

дом-Эконом»; 

- составить ведомость нарушений ; 

- составить акт инвентаризации наличия денежных средств; 

 

Исходные данные: 

Ревизором Рузановой В.С. в присутствии гл.бухгалтера ООО «Торговый 

дом- Эконом» Васильченко О.Е. и кассира Поляковой О.П. 10.04.20__  г. 

произведена внезапная проверка наличия денег в центральной кассе и проверка 

кассовых операций. 

Для определения выручки текущего дня ревизором сняты показания 

счетчика контрольно-кассового аппарата на момент инвентаризации – 5 788 358-

00 на начало рабочего дня –     5 595 650-00. По данным отчета Поляковой О.П. 

остаток на начало дня составил 2 850 руб. 

При пересчете денег в результате инвентаризации кассы их оказалось в 

сумме 719 руб. Лимит составляет 10 000 руб. К отчету кассира приложены 

следующие документы: 

 1.Приходный кассовый ордер № 116 от 08.04.20  г. на сумму 50 250 руб. – 

выручка за реализацию с лотков. 

 2.Приходный ордер № 117 от 10.04.20  г. на сумму 58 руб. – возврат 

неиспользованных подотчетных сумм Семеновым А.С. 

3.Расходный кассовый ордер № 167 от 10.04.20  г. на сумму выданной 

заработной платы лоточникам Гавриловой О.П. (450 руб.) и Алексеевой П.С.(470 

руб.). Ревизором затребованы трудовые соглашения, однако гл.бухгалтером они 

предоставлены не были. 

 4.Расписка от 10.04.20  г о взятии под отчет 500 руб. продавцом отдела 

приемки стеклопосуды Гореловым К.А. 

5. Расходный кассовый ордер № 168 от 10.04.20  г. на сумму выданной 

ранее депонированной заработной платы бывшему сотруднику Зотову В.К. (853 

руб.). В ордере указаны фамилия, имя, отчество доверенного лица Воронова П.К. 

Однако к расходному ордеру сопроводительных документов не приложено. 
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6.Платежная ведомость от 09.04.20   г. – на сумму выданной заработной 

платы работникам ООО за май 20   г. (242 874 руб.) 

 

Кейс 7. 
Обработать выписки банка с расчетного счета завода «Мир». Номер счета 

40701810528911000099 в Московское отделении Сбербанка РФ. Заполнить 

журнал хозяйственных операций за сентябрь 

Исходные данные:  

Представлены выписки банка за 12, 13, 14, 15, 18 августа 
Номер 

документа 

Код 

операции 

БИК банка-

корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 

Выписка за__12 августа_____ 

Входящий остаток по счету 

 

40701810528911000054 

  

111210 

432 03  40701810528911000054 3200  

850 01 041945332 40702810200000000414   

     711000 

   Обороты   

Исходящий остаток     

Номер 

документа 

Код 

операции 

БИК банка-

корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 

Выписка за__13 августа___ 

Входящий остаток по счету 

 

40701810528911000054 

  

433 03  40701810528911000054 12000  

215 01 081965324 40702810200000000881  55000 

   Обороты   

Исходящий остаток     

Номер 

документа 

Код 

операции 

БИК банка-

корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 

Выписка за__14 августа ___ 

Входящий остаток по счету 

 

40701810528911000054 

  

201 01 0419462336 40702810100000008666 12230  

046 03  40701810528911000054  1800 

750 02 022822154 40702810400000000332  151000 

   Обороты   

Исходящий остаток     

Номер 

документа 

Код 

операции 

БИК банка-

корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 

Выписка за    __15 августа ____ 

Входящий остаток по счету 

 

40701810528911000054 

  

202 01 024624896 40702810100000005421 12890  

751 02 043948354 40702810200000000772  37000 

   Обороты   

Исходящий остаток     

Номер 

документа 

Код 

операции 

БИК банка-

корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 
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Выписка за__18 августа___ 

Входящий остаток по счету 

 

40701810528911000054 

  

101 02 0456321478 40702810100000003589 10000  

002 01 0615445332 40702810200000000222 16000  

014 01 0417080026 40702810400000001212 3500  

015 02 0419462339 40702810200000001887 84834  

801 02 0228221542 40702810100000000641  206400 

   Обороты   

Исходящий остаток     

 

 

Остаток средств на расчетном счете ООО «Мир» на 01 сентября  1200000 

руб. 

Хозяйственные операции за сентябрь: 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма 
Кор.счета 

Дт Кт 

03.09. Перечислено учебному центру за переподготовку кадров 24000   

 Оплачена покупателями проданная продукция 327970   

04.09. Оплачен счет поставщика за материалы 46200   

 Перечислено ОАО «Меркурий» в оплату акций 70000   

 Уплачен штраф покупателю 12000   

 Оплачен счет рекламного агентства 12000   

 Перечислено АО «Шанс» за участие в семинаре 1800   

05.09. Получено по чеку в кассу на зарплату за 2 половину 

августа 

222251   

 Получено от ИП «Ритм» за проданные основные 

средства 

120000   

 Получено от ООО «Свист» за проданное 

исключительное право на изобретение 

117000   

 Поступил штраф от поставщика за некачественные 

материалы 

9000   

 Перечислен страховые взносы за август 32349   

 Перечислен НДФЛ за август 12200   

17.09. Перечислено в кассу на выдачу зарплаты и текущие 

расходы 

314380   

 Перечислено механическому заводу за поступившее 

оборудование 

48000   

 Перечислено ИП «Окей» за сканер 1800   

 Получен от ОАО «Итиль» аванс в счет будущей 

поставки продукции 

960000   

19.09. Перечислен НДС за август 97903   

 Перечислен налог на прибыль за август 24000   

 Перечислены банку проценты за пользование кредитом 8906   

 Перечислено поставщикам за материалы 78000   

24.09. Получен доход по облигациям ОАО «Семена» 7000   

 Оплачены услуги транспортной организации 44880   
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26.09. Перечислены средства на депозитный счет в банке 50000   

27.09. Зачислен на расчетный счет заем, возвращенный 

работником 

53400   

 
 

 

7. Задания для итогового контроля усвоения материала 

7.1. Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по дисциплине 

 

1. Порядок оформления, принципы составления и структура денежных и 

финансово-расчетных документов 

2. Организация работы кассира и его ответственность 

3. Нормативное обеспечение ведения кассовых операций 

4. Обязательные реквизиты, бланки для оформления денежных и 

финансово-расчетных документов 

5. Основные формы безналичных расчетов и их характеристика 

6. Общие положения ведения учета кассовых операций 

7. Первичная документация по оформлению кассовых операций 

8. Порядок приема и выдачи денежных средств в кассе 

9. Порядок ведения кассовой книги и контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины 

10. Учет кассовых операций в  бухгалтерии предприятия 

11. Общие положения по учету денежных средств на расчетных счетах в 

банке 

12. Порядок открытия расчетных счетов в банке 

13. Первичная документация по движению денежных средств на расчетных 

счетах в банке 

14. Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетных 

счетах в банке 

15. Учет операций в иностранной валюте 

16. Учет операций по специальным счетам 

17. Учет переводов в пути 

18. Инвентаризация денежных средств в кассе, на расчетном счете, на 

прочих счетах в банке 

19. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

20. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

21. Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 

22. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

23. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
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7.2.Задания для итогового контроля остаточных знаний по дисциплине 

7.2.1.Задачи в экзаменационных билетах  

 

Задача 1. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Получены денежные средства с расчетного счета в кассу 

Задача 2. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Начислены и выплачены суммы работникам за счет нераспределенной 

прибыли 

Задача 3. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступили наличные деньги от продажи продукции, основных средств и 

прочих активов  

Задача 4. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступили наличные деньги со счетов в банках 

Задача 5. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступили наличные деньги в счет доходов будущих периодов 

Задача 6. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Выданы из кассы заработная плата, подотчетные суммы  и займы 

работникам 

Задача 7. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Выявлены при инвентаризации кассы недостача денежных средств и 

денежных документов 

Задача 8. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оплачены из кассы расходы осуществленные за счет средств целевого 

назначения  

Задача 9. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Приняты к оплате счета поставщиков за поступившие оборудование, сырье 

и материалы  

Задача 10. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Погашена задолженность перед поставщиками наличными, перечислениями 

со счетов учета денежных средств 

Задача  11. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступили материалы, оплаченные за счет краткосрочных кредитов банка 

Задача 12. 
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Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Погашена задолженность по долгосрочным кредитам  

Задача 13.  

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Погашена задолженность по краткосрочным кредитам  

Задача 14. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу для выплаты 

заработной платы . 

Задача 15.  

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Погашена задолженность перед бюджетом. 

Задача 16. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Погашена задолженность перед внебюджетными фондами. 

Задача 17. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступила выручка на расчетный счет 

Задача 18. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оплачен счет поставщика за счет аккредитива 

Задача 19.  

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Неиспользованная подотчетная сумма возвращена в кассу 

Задача 20. 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Сумма недостачи поступила в кассу от виновного лица. 

 

 

7.2.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

 

1. Капитальные вложения - это: 

а. вложения в товарно-материальные ценности; 

б. вложения в оборотные активы; 

в. вложения во внеоборотные активы. 

2. Для учета вложений во внеоборотные активы предназначен счет: 

а. счет 03; 

б. счет 01; 

в. счет 08. 

3. В дебете 08 счета отражают: 

а. затраты на приобретение материалов; 

б. затраты на производство; 

в. затраты на оплату труда; 

г. затраты на строительство и приобретение соответствующих активов. 
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4. Начисление налога на добавленную стоимость по приобретенным объектам 

основных средств отражается в учете записью: 

а. Д-08    К-60; 

б. Д-08    К-70; 

в. Д-07    К-60; 

г. Д-19    К-60. 

5. Строительство объектов силами и средствами организации называется: 

а. подрядный способ; 

б. хозяйственный способ; 

в. способ "Красное сторно"; 

г. способ уменьшаемого остатка. 

6. Начисление заработной платы работникам за строительство объектов основных 

средств производится проводкой: 

а. Д-10    К-20; 

б. Д-08    К-10; 

в. Д -08   К-70; 

г. Д-70    К-50. 

7. Что означает оценка материалов по методу ФИФО: 

а. себестоимость первых по времени закупок; 

б. фактическая себестоимость заготовления; 

в. себестоимость последних по времени закупок. 

8. Материальные ценности отражаются на синтетических счетах: 

а. по фактической себестоимости их приобретения; 

б. по учетным ценам; 

в. оба варианта правильны 

9. Карточка складского учета ведется: 

а. в натуральном выражении; 

б. в денежном выражении; 

в. оба варианта правильны. 

10. Каков период начисления амортизации по нематериальным активам, если срок 

их полезного использования невозможно определить: 

а. 7 лет; 

б. 10 лет; 

в. 15 лет; 

г. 20 лет. 

11. При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной применяют: 

а. счет фактуру; 

б. товарно-транспортную накладную; 

в. требованиями-накладными. 

г. лимитно – заборную карту 

12. Какой проводкой отражается налог на добавленную стоимость по 

поступившим материалам согласно счету фактуре поставщика: 

а. Д-60   К-19; 

б. Д-68   К-19; 
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в. Д-19   К-60. 

г. Д-19   К-68 

13. Какой проводкой списываются на производство общехозяйственные расходы: 

а. Д-20   К-23; 

б. Д-26   К-20; 

в. Д-20   К-26; 

г. Д-23  К-20. 

 

14. Предъявлен к возмещению из бюджета налог на добавленную стоимость по 

оплаченным счетам поставщиков: 

а. Д-68   К-19; 

б. Д-19   К-68; 

в. Д -68  К-51; 

г. Д-51   К-68. 

15. Выявлена недостача материалов на складе: 

а. Д-94   К-10; 

б. Д-10   К-94; 

в. Д-99   К-10; 

г. Д-94   К-10. 

16. Основные средства – это … 

17. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

а. финансового директора; 

б. главного бухгалтера; 

в. руководителя организации; 

г. кассира. 

18. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 

а. приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 

б. приходным кассовым ордером; 

в. расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 

г. квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

19. Превышение установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение: 

а. Трех рабочих дней в период выплаты заработной платы, пособий, 

пенсий, премий; 

б. Четырех календарных дней в период выплаты заработной платы, 

пособий, пенсий, премий; 

в. Пяти календарных дней в период выплаты заработной платы, пособий, 

пенсий, премий; 

г. Шести календарных дней в период выплаты заработной платы, пособий, 

пенсий, премий. 

20. Кем устанавливается лимит денег в кассе: 

а. кассиром; 

б. главным бухгалтером с согласия руководителя; 

в. руководителем; 

г. банком, в котором открыт расчетный счет. 
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21. Какие документы относятся к банковским платежным документам: 

а. приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные 

требования, чеки и аккредитивы; 

б. платежные поручения, платежные требования, платежные требования-

поручения, чеки и аккредитивы; 

в. приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, 

платежные поручения, чеки и аккредитивы. 

22. Важным условием проведения проверки денежной наличности в кассе  

является: 

а. внезапность; 

б. быстрота; 

в. сплошной охват объектов проверки; 

г. присутствие кассира. 

23. Под кредиторской задолженностью понимают: 

а. задолженность организаций, работников и физических лиц данной 

организации (задолженность покупателей за приобретенную продукцию, 

подотчетных лиц за выданные им подотчет денежные суммы); 

б. задолженность данной организации другим организациям, работникам и 

лицам; 

в. срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено. 

24. Оценка нематериальных активов, полученных безвозмездно, осуществляется: 

а. по договорной стоимости. 

б. по рыночной стоимости. 

в. по стоимости, числящейся в учете передающей стороны. 

25. Безвозмездно поступили нематериальные активы: 

а. Д-04   К-83; 

б. Д-08   К-04; 

в. Д-08   К-98. 

26. По отношению к объему производства затраты делятся на: 

а. основные и накладные; 

б. прямые и косвенные; 

в. переменные, условно-переменные, условно-постоянные. 

27. Если готовая продукция полностью используется в самой организации, то ее 

можно оприходовать следующей бухгалтерской записью: 

а. Д-43    К-20; 

б. Д-10    К-20; 

в. Д-45    К-43. 

28. Основанием для выплаты заработной платы являются следующие документы: 

а. расчетная ведомость; 

б. платежная ведомость; 

в. расчетно-платежная ведомость; 

г. записка-расчет о предоставлении отпуска. 

29. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 

а. 10%; 
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б. 13%; 

в. 18% . 

30. Размер алиментов на 3 детей устанавливается в размере: 

а. 1/3 заработка; 

б. 1/4 заработка; 

в. 1/2 заработка. 

31. Выдана депонированная заработная плата из кассы: 

а. Д-76   К-50; 

б. Д-70   К-50; 

в. Д-71   К-50. 

32. Начислена заработная плата мастеру ремонтного цеха: 

а. Д-23   К-70; 

б. Д-25   К-70; 

в. Д-26   К-70. 

33. Величина уставного капитала должна быть указана: 

а. в приказе по учетной политике организации; 

б. в учредительных документах организации; 

в. в заявлений. 

34. Какой записью на счетах отражается начисление дивидендов работникам 

организации: 

а. Д-84   К-75; 

б. Д-99   К-70; 

в. Д-99   К-75; 

г. Д-84   К-70. 

 

35. Результаты дооценки основных средств отражаются записью: 

а. Д-80   К-01; 

б. Д-01   К-83; 

в. Д-80   К-83; 

г. Д-83   К-01. 

36. Выручка от продажи товаров в бухгалтерском учете отражается проводкой: 

а. Д-62   К-41; 

б. Д-62   К-90; 

в. Д-62   К-91. 

37. Убыток, полученный от продажи основных средств, отражается: 

а. Д-91   К-99; 

б. Д-90   К-99; 

в. Д-99   К-91; 

г. Д-99   К-84. 

38. Чистая прибыль списывается в конце отчетного года: 

а. Д-84   К-82; 

б. Д-84   К-75; 

в. Д-99   К-84; 

г. Д-84   К-99. 
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8. Задания для самостоятельной работы студентов 

8.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов 

природопользования. 

2. Особенности учета оборудования к установке. 

3. Источники финансирования вложений во внеоборотные активы. 

4. Особенности учета арендованных основных средств. 

5. Отложенные налоговые активы и обязательства. 

6. Аналитический учет производственных запасов. 

7. Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

8. Учет спецодежды. 

9. Учет транспортно-заготовительных расходов. 

10. Учет налога на добавленную стоимость. 

11. Понятие расходов организации. 

12. Учѐт полуфабрикатов собственного производства и их оценка. 

13. Методы калькулирование себестоимости продукции. 

14. Порядок ведения и документальное оформление кассовых операций. 

15. Аналитический учет кассовых операций и денежных средств. 

16. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 

17. Учет переводов в пути. 

18. Учет финансовых вложений в акции. 

19. Особенности учета долговых ценных бумаг. 

20. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. 

21. Налоговый учет доходов и расходов по долговым ценным бумагам. 

22. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 

23. Учет резервов по сомнительным долгам. 

24. Учет операций по доверительному управлению имуществом. 

25. Расчеты налогов. 

26. Учет нормируемых расходов для целей налогообложения. 

27. Понятие кредитов, займов, ссуд. 

28. Источники уплаты процентов за кредит. 

29. Учет налоговых кредитов. 

30. Налоговый учет расходов на пользование заемными средствами. 

31. Бухгалтерский учет изменения состава учредителей. 

32. Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого фонда, 

уставного фонда унитарного предприятия. 

33. Учет собственных акций (долей) выкупленных обществом. 

34. Налоговый учет уставного капитала. 

35. Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок его 

формирования и принципы учета. 

36. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

37. Учет целевого финансирования. 

38. Учет экспортных операций. 

39.  Учет операций по обязательной продаже валютной выручки. 
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40. Учет импортных операций. 

41.  Система налогов и сборов и особенности их учета. 

42. Учет внутрихозяйственных расходов. 

43. Учет авансов выданных и полученных. 

44. Учет курсовой разницы. 

 

8.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Основные правила ведения кассовых операций в РФ. 

2. Обзор основных нормативных документов, регулирующих порядок ведения 

кассовых операций. 

3. Работа с нормативными документами, регулирующими порядок ведения 

кассовых операций 

4. Понятие кассы. Организация работы кассы как структурного подразделения 

и требования предъявляемые к ней. Требования к помещению кассы.  

Оборудование помещения кассы. 

5. Должностные обязанности кассира. Договор о полной материальной 

ответственности 

6. Составление должностной инструкции кассира 

7. Заполнение договора о материальной ответственности. 

8. Лимит кассы. Порядок расчѐта лимита кассы 

9. Порядок хранения денег в кассе. Предельные размеры расчетов наличными 

10. Определение лимита денежных средств. 

11. Расчет суммы приѐма денежной наличности. 

12. Расчет суммы выдачи денежной наличности. 

13. Ответственность за ведение кассовых операций и несоблюдение расчетно- 

кассовой дисциплины. 

14. Виды оплаты труда и порядок еѐ начисления 

15. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности и их учет 

16. Порядок расчетов отпускных и их учет 

17. Учет удержаний из заработной платы 

18. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

19. Учет кассовых операций и денежных документов 

20. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и 

заказчиками 

21. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

22. Учет расчетов с учредителями 

23. Понятие и классификация доходов организации 

24. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

25. Учет расходов будущих периодов 

26. Учет доходов будущих периодов 

 

 

 

 



 

 

53 

8.3. Задачи для самостоятельного решения 

Тема 1. Организация работы кассира 

Задача 1.  

ОАО «Инвест» строит подрядным способом здание торгового комплекса. На 

строительство и внутреннюю отделку здания заключен договор с подрядной 

организацией. Договорная стоимость работ составила 17 987 090 (в том числе 

налог на добавленную стоимость). 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 2.  

ОАО «Инвест» приобрело для торгового центра оборудования требующего 

монтажа. Стоимость станка согласно договору 784 000 руб. (в том числе налог на 

добавленную стоимость). Стоимость услуг транспортной организации по доставке 

оборудования составила 18 000 руб. (в том числе налог на добавленную 

стоимость). 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

и определить стоимость оборудования подлежащего к установке. 

Задача 3.  

ОАО «Сибирь» в мае 2008г. начало строительство хозяйственным способом 

нового производственного помещения. Общая величина затрат по строительству 

составила 12 700 000 руб. том числе: 

- материалы 10 000 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость); 

- зарплата работников составила – 877 300 руб.;  

- отчисления от заработной платы составило (единый социальный налог) – 254 

360руб; 

- амортизация основных средств использованных при строительстве – 393 763,73 

руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

 

Задача 4.  

Бизнес колледж решил приобрести интеллектуальную доску для демонстрации 

видеофильмов. Для этого из кассы колледжа были выданы подотчетному лицу 

880 000 руб. Подотчетное лицо приобрело интеллектуальную доску за 870 000 

руб., транспортные расходы составили  500 руб. Объект требовал сборки. Сборку 

произвели с помощью стороннего специалиста сервиса «АС», услуги которого 

обошлись в 9 500 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 5.  

В наличии у ОАО «Дагэлектромаш» имеются в наличии следующие объекты 

основных средств: 

 автомобиль – 330 000 руб. Срок полезного использования 8 лет,  

 здание заводоуправления – 7 347 000 руб. Срок полезного использования 35 

лет, 

 цеховое оборудование – 1 554 000 руб. Срок полезного использования 13 лет. 



 

 

54 

Объем производства на предприятии составили: 

o на 11 число – 23 000 штук; 

o на 18 число – 20 000 штук; 

o на 25 число – 26 000 штук. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции и  

определить сумму ежемесячной амортизации по каждому виду основных 

средств, с применением всех подходящих видов начисления амортизации. 

 

Задача 6.  

В результате проведения инвентаризации в одном из подразделений предприятия 

ЗАО «Радуга», комиссия выявила следующее: 

1. недостачу оборудования первоначальной стоимостью 545 500 руб. и 

начисленной амортизации 114 800 руб.; 

2. неучтенный станок – рыночная стоимость 121 700руб. 

По решению инвентаризационной комиссии стоимость недостающего 

оборудования было решено взыскать с материального ответственного лица по 

рыночной стоимости, а неучтенный ранее объект принять в счет доходов 

предприятия. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции и 

обосновать характер проведения и результаты инвентаризации. 

 

Задача 7.  

Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств из-за 

морального устаревания до истечения срока полезного использования. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств 336 000 руб. Сумма 

начисленной амортизации 135 000 руб. При выбытии объекта были приняты на 

учет оставшиеся после списания материалы и запасные части по рыночной 

стоимости на дату списания в размере 36 000 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 8. 

 Корпорация «HP» решила приобрести пакет программных обеспечений к 

персональным компьютерам у компании «LG». Стоимость  сделки составила 333 

140 (в том числе налог на добавленную стоимость). Часть стоимости корпорация 

решила оплатить авансом в сумме 149 000 руб. Программное обеспечение ввели в 

эксплуатацию сразу после приобретения. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 9.  

Условие в задаче № 1. Срок полезного использования программного обеспечения 

7 лет. 

Начислить амортизацию по нематериальному активу с использованием линейного 

метода; 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
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Задача 10.  

Фирма «Flatron» продала нематериальный актив – авторское право на книгу – 

издательству «Laseret». Стоимость договора составила 178 000 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 11.  

Организация «DELL»  продало промышленный образец. Стоимость  проданного 

объекта 367 854 (в том числе налог на добавленную стоимость). Оплата 

покупателем была произведена авансом. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 2. Нормативное обеспечение ведения кассовых операций 

Задача 1. 

 Мебельный комбинат «Resist» самостоятельно изготавливает древесно-

стружечные плиты (ДСП). В дальнейшем ДСП подвергаются дополнительной 

обработке (окраске, лакировке) и используются для сборки мебели. Для 

производства ДСП была куплена древесина на сумму 789 245руб. (в том числе 

налог на добавленную стоимость). Расходы основного производства по 

производству ДСП (заработная плата рабочих, отчисления на социальное 

страхование и т.д.) составили 159 000 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 2  
Фирма «Малютка» занимается производством стиральных машин. За отчетный 

период общепроизводственные расходы (включая налог на добавленную 

стоимость) составили 333 765 руб., в том числе: 

 расходы по оплате электроэнергии - 180 000 руб. (в том числе налог на 

добавленную стоимость - 20 000 руб.); 

 стоимость запасных частей, использованных на текущий ремонт оборудования 

общепроизводственного назначения, - 90 987 руб.; 

 амортизационные отчисления по основным средствам общепроизводственного 

назначения – 27 778руб.; 

 заработная плата обслуживающего персонала, а также единый социальный 

налог и взносы на социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, начисленные с их заработной платы, - 35 000 

руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 3. 

 Учетной политикой ЗАО «Луч» установлено, что общехозяйственные расходы 

ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость продаж. В отчетном 

периоде ЗАО «Платина» продала готовую продукцию на сумму 365 000 руб. (в 

том числе налог на добавленную стоимость). Себестоимость проданной 

продукции составила 330 000 руб. Общехозяйственные расходы за отчетный 

период составили 87 000 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
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Задача 4. 

 ОАО «Луч» приобрело для сотрудников администрации канцтовары на общую 

сумму 15 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость -2288 руб.). 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 5.  

В марте 2008 года ЗАО «Радуга» приобрело 1 600 кг цемента на общую сумму 420 

000 руб. (в т.ч. налог на добавленную стоимость). Расходы по доставке цемента на 

склад предприятия составили 700 руб. (в том числе налог на добавленную 

стоимость). В апреле 2008 года 1 000 кг цемента было отпущено в основное 

производство. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 3. Ответственность кассира 

Задача 1. 

ООО «Lazer» занимается выпуском трех видов изделий: офисные шкафы, шкафы-

купе и детская мебель. В течении отчетного месяца изготовлено 

следующее количество продукции: 

 офисные шкафы – 25 штук; 

 шкафы-купе – 18 штук; 

 детская мебель – 15 штук. 

На производство было затрачено материальных затрат: 

 на офисные шкафы – 85 000 руб., 

 на шкафы-купе – 70 000 руб., 

 на детскую мебель – 96 000 руб. 

Потрачено заработной платы на весь объем производства – 285 000 руб. 

Амортизационные отчисления составили по основным средствам – 75 000 руб. 

Затраты вспомогательного производства составили – 29 000 руб. 

Согласно учетной политике постоянные затраты списываются на себестоимость 

продукции прямо пропорционально объему переменных затрат. 

Задание: Определить себестоимость единицы каждого вида продукции и 

составить хозяйственные операции. 

Задача 2. 

ОАО «Сулак» имеет следующие виды затрат по производствам: 

 основное производство – 685 000 руб.; 

 вспомогательное производство – 128 000 руб.; 

 обслуживающее производство – 102 000 руб. 

Согласно учетной политике общества затраты обслуживающего производства 

списываются пропорционально затратам основных производств. 

Задание: Списать затраты обслуживающего производства и отразить на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
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Тема 4. Правила охраны труда и техническое обеспечение 

Задача 1.  

ЗАО «Хрусталь» произвело и продало в отчетном периоде 11 000 наборов 

хрустальных ваз по цене 550 руб., за один набор на общую сумму 6 050 000руб., 

(в том числе налог на добавленную стоимость). ЗАО «Хрусталь» отражает 

готовую продукцию по плановой себестоимости. Плановая себестоимость одного 

набора – 470 руб., фактическая себестоимость одного набора составила 500 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 2. 

ЗАО «Техник» выполняет ремонтные работы. Нормативная себестоимость 

реализованных работ - 43 000 руб. Фактическая себестоимость ремонтных работ 

составила 45 000 руб. Выручка от реализации ремонтных работ составила 62 000 

руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 3.  

Организация оптовой торговли ЗАО «Уран» продала за отчетный период товаров 

на сумму 155 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость - 25 000 

руб.). Учет товаров в ЗАО «Уран» ведется по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость товаров составила 57 000 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 5. Операции с наличными денежными средствами   

Задача 1.  

ЗАО «Нива» заключило договор на поставку оборудования. В соответствии с 

договором стоимость оборудования составляет 196 000 руб. Для расчетов с 

поставщиком ЗАО «Нива» открыла в банке покрытый аккредитив. Договором 

поставки оборудования установлено, что: 

 платежи по контракту производятся с покрытого аккредитива; 

 расчеты производятся после предъявления в банк транспортных документов 

на перевозку оборудования и счета поставщика. 

Банк удержал с расчетного счета ЗАО «Нива» плату за обслуживание аккредитива 

в размере 0,2% от его суммы. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 2. 

 У предприятии «Восток» есть задолженность перед энергоснабжающей 

организацией в размере 64 897 руб. (в том числе налог на добавленную 

стоимость) за потребленную электроэнергию. Эту задолженность вы погасили 

векселем этой же организации, приобретенным на вторичном рынке за 3 148руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 3.  

Работник ЗАО «05ru» Алиев А.А. получил в подотчет 42 000 руб. для покупки 

канцелярских товаров. Алиев А.А. купил в магазине канцтовары на сумму 39 780 

руб., сдал их на склад, а остаток денежных средств вернул в кассу. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 



 

 

58 

Тема 6. Операции с денежными документами 

Задача 1.  

Оклад работника Ахмедов А.А. составляет 2 300рублей. Сотрудница имеет трех 

детей в возрасте 2, 6 и 14 лет. Сумма заработной платы с начала года составила 

24 800 рублей. 

Задание: Определить сумму к выдаче за март месяц и отразить на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 2.  

Оклад работника бухгалтерии ЗАО «Импульс» Джамирзаев Р.Т. составляет 17 500 

рублей. Работник отработал в ноябре 14 дней, количество рабочих дней в ноябре 

23. 

Задание: Определить сумму к выдаче за ноябрь месяц и отразить на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 3. 

 Директору ООО «Авадан» Ахмедову М.Д. установлен должностной оклад в 

размере 25 500 рублей. Также в этом месяце ему выплачена премия размере 5%. 

Сумма заработной платы с начала года составила 22 500 рублей. Заработная плата 

за предыдущие 12 месяцев составила 245 300 рублей. Имеет двух детей в возрасте 

2 и 12 лет. Общий трудовой стаж 7 лет. С 15 марта ему предоставлен очередной 

отпуск. Количество рабочих дней в марте – 21. 

Задание: Определить сумму к выдаче за март месяц и отразить на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 4.  

Заведующий складом Гаджиев М.А. Оклад – 42 900руб. Болел с 7 по 17 октября 

включительно. Заработная плата за предыдущие 12 месяцев составила 514 800 

рублей. Имеет 3 детей и на одного платит алименты. В октября ему выплачена 

премия в размере 25% от оклада. Общий трудовой стаж составил 3 года.  

Задание: Определить сумму к выдаче за март октября и отразить на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 7. Инвентаризация в кассе 

Задание 1. 

 Оформить акт инвентаризации наличных денежных средств.  

Исходные данные: 

- по данным бухгалтерского учета на 1 сентября остаток по кассе числился в 

сумме 6990 

рублей. 

- на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег по купюрно 

остаток составил: 

 500 руб - 2 купюры. 

1000 руб - 4 купюры. 

 Выявить результат инвентаризации по кассе и оформить бухгалтерскими 

проводками. 
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Задание 2. 

Оформить результаты инвентаризации бухгалтерскими проводками. 

Исходные данные: 

- по данным бухгалтерского учета на 1 сентября остаток по кассе числился в 

сумме 7990 

рублей. 

- на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег по купюрно 

остаток составил: 

500руб -3 купюры.  

1000 руб-4 купюры  

 

Тема 8. Учет расчетов с контрагентами с кассы и с расчетного счета 

Задание 1. 

 Заполнить объявление на взнос наличными № 8, платежное поручение № 

68, платежное требование № 16. 

Исходные данные: 

 9 сентября бухгалтером ООО «Дон» Ивановой А.Л. внесена в банк 

наличными сумма депонированной заработной платы 19000 руб. Банк получателя 

– КБ «Прогресс» г. Волгоград. Счет для зачисления денег 40706810528911500088. 

ИНН 3439326905. КПП 994020008. БИК 0446563369. Деньги принял кассир банка 

Водянова  Б.Е. 

Задание 2. 

  Заполнить платежное поручение № 68. 

Исходные данные: 

 18 марта ООО «Дон» направило покупателю ООО «Арктика» платежное 

требование  на оплату запасных частей к холодильному оборудованию согласно 

договору от 12 марта № 61 в сумме 72 800 руб. (в том числе НДС 18 % - ? руб.). 

Условие оплаты – с акцептом. Срок для акцепта 7 дней. 

ИНН ООО «Арктика»  3313325207, счет № 40702810300000000666 в АКБ 

«Возрождение» г. Москва.  БИК 085525666 . Кор. счет банка 

3010181060000000666. 

ИНН ООО «Дон» 7335126551, счет № 40702810500000001555 в КБ 

«Газпром» г. Воронеж. БИК 066930456. Кор. счет банка 30101810400000000456. 

Задание 3. 

Заполнить платежное требование № 16. 

Исходные данные: 

 

22 апреля 2013 г. ООО «Крик» осуществляет уплату НДС за 1 квартал 2013 

г. в сумме 136000 рублей.  ИНН 7713325207, КПП 771332712, счет № 

40702810300000000387 в АКБ «Возрождение» г. Москва.  БИК 085525387 . 

Кор.счет банка 3010181060000000445. Вид оплаты 01. Очередность платежа 4. 

Статус плательщика 01. КБК - 18211603010010000140, Код ОКАТО - 

365241, Основание платежа  - ТП (текущий платеж), налоговый период – КВ 
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01.2013, Номер документа – 0, Дата документа – 20.04.2013 (дата представления 

налоговой декларации), Показатель типа платежа – НС (уплата налогов). 

Получатель УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России № 

17 по Московской  области). ИНН 3523011972, КПП 352801001, счет № 

40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Московской  области 

г.Москва. БИК 041909001, кор.счет 30101810200000000352. 

 

 

 

8.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

Тема 1. Организация работы кассира 

 

1. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов ответов     

1.Выберите формы денежных средств 

а) наличные и безналичные деньги, денежные документы и деньги в 

пути; 

б) денежные средства в расчетах; 

в) дивиденды; 

г) финансовые вложения; 

д) ценные бумаги 

2. Укажите действие, которое нельзя выполнять кассиру 

а) оформлять поступление денежных средств в кассу по документу ПКО; 

б) выдавать денежные средства из кассы по документу РКО; 

в) хранить в кассе деньги и другие ценности, не принадлежащие 

организации; 

г) вести кассовую книгу; 

д) составлять и передавать кассовый отчет в бухгалтерию 

3. Укажите, что является обязанностью кассира 

а) передоверять выполнение должностных обязанностей другим лицам; 

б) передавать ПКО и РКО и другие кассовые документы третьим лицам; 

в) брать деньги в кассе на личные нужды; 

г) все факты поступления и выдачи денег отражать в кассовой книге; 

д) делать подчистки в кассовой книге 

.4.Определите первичные документы по учету кассовых операций 

а) денежный чек 

б) расчетный чек  

в) приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер 

г) расчетная ведомость 

д) журнал-ордер №1 

5.Определите должностных лиц, имеющих права подписывать ПКО 

а) только главный бухгалтер; 

б) руководитель; 

в) кассир; 

г) главный бухгалтер и руководитель; 
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д) кассир, главный бухгалтер и руководитель 

6.Определите должностных лиц имеющих права подписывать РКО 

а) руководитель; 

б) главный бухгалтер; 

в) кассир; 

г) главный бухгалтер и руководитель; 

д) кассир, главный бухгалтер и руководитель 

7. Укажите ответственность кассира за несоблюдение правилведения 

кассовых операций 

а) материальная ответственность; 

б) материальная, административная, уголовная ответственность; 

в) уголовная ответственность; 

г) административная ответственность; 

д) налоговая ответственность 

8. Определите, где хранятся учтенные дубликаты ключей от металлических 

шкафов 

а) у кассира; 

б) в опечатанных кассирами пакетах хранятся у руководителя; 

в) у главного бухгалтера; 

г) у старшего кассира; 

д) у главного бухгалтера и у кассира 

9. Определите, что должен сделать руководитель при приеме на работу 

кассира 

а) ознакомить с порядком ведения кассовых операций; 

б) заключить с ним договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности; 

в) ознакомить с правилами внутреннего распорядка; 

г) ознакомить с порядком ведения кассовых операций и заключить с ним 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности; 

д) выдать бланки первичных документов 

10. Выберите правильное определение денежных средств организации 

а) совокупность денег, которые находятся на банковских валютных и 

специальных счетах; 

б) совокупность денег, которые находятся на банковских расчетных 

счетах; 

в) совокупность денег, которые находятся в кассе; 

г) совокупность денег, которые находятся в кассе, на банковских 

расчетных, валютных и специальных счетах, в денежных документах и переводах 

в пути; 

д) совокупность денег, которые находятся в денежных документах и 

переводах в пути 
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Тема 2. Нормативное обеспечение ведения кассовых операций  

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование денежных 

средств, поступивших в кассу из банка для выплаты заработной платы: 

а. Д-70    К-50; 

б. Д-50    К-51; 

в. Д-70    К-51. 

2. Допускаются ли в приходных и расходных кассовых документах 

оговоренные должным образом исправления: 

а. да; 

б. нет; 

в. иногда. 

3. Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в 

кассе в течении: 

а. 4 дней; 

б. 5 дней; 

в. 3 дней. 

4. Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение 

материалов отражается в учете записью: 

а. Д-10    К-71; 

б. Д-10    К-50; 

в. Д-71    К-50. 

5. Какие первичные документы служат основанием для отражения в 

учете кассовых операций: 

а. платежное поручение; 

б. авансовый отчет; 

в. приходные и расходные кассовые ордера. 

6. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете 

записью: 

а. Д-51    К-71; 

б. Д-50    К-71; 

в. Д-71    К-50. 

7. Поступила в кассу выручка от покупателей: 

а. Д-62    К-90; 

б. Д-50    К-62; 

в. Д-50    К-90. 

8. Транзитные валютные счета открываются организациями для: 

а. учета средств, оставшихся в распоряжении организации после 

обязательной продажи экспортной выручки  и совершения иных операций по 

счету 

б. зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 

в. учета средств не относящихся к организации 

9. Текущие валютные счета открываются организациями для: 
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а. учета средств, оставшихся в распоряжении организации после 

обязательной продажи экспортной выручки  и совершения иных операций по 

счету; 

б. зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте; 

в. учета средств не относящихся к организации. 

10. Кто утверждает авансовые отчеты: 

а. руководитель; 

б. кассир; 

в. главный бухгалтер. 

11.  Ведение кассовой книги возлагается на: 

а. главного бухгалтера; 

б. руководителя; 

в. кассира. 

12. К счету 50 могут быть открыты: 

а. 2 субсчета; 

б. 3 субсчета; 

в. 4 субсчета; 

13. На субсчете 50 – 2 учитывают: 

а. «Касса организации»; 

б. «Денежные документы»; 

в. «Денежные документы». 

14. Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах 

учитывают на: 

а. счете 50; 

б. счете 51; 

в. счете 52. 

15. Расчеты по инкассо – это: 

а. распоряжение, владельца счета обслуживающего его банку, перевести 

определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или 

другом банке; 

б. банковская операция, посредством которой банк по поручению и за 

счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по 

поручению от плательщика платежа; 

в. условное денежное обязательство, принимаемое банком–эмитентом 

по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по 

предъявлении последним документов. 

 

Тема 3. Ответственность кассира 

1. Определите последовательность действий кассира при выдаче денег из кассы 

А. запросить документы, удостоверяющие личность получателя денег; 

Б. передать РКО получателю денег для его заполнения и подписи в ордере; 

В .......................  

Г .................................  

2. Определите последовательность действий кассира при приеме денег в кассу 
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А. принять и пересчитать деньги; 

Б. погасить ПКО штампом «Получено» с указанием даты; 

В .....................  

Г ......................  

Д ..............  

5. Выберите соответствующие пары хозяйственных операций и бухгалтерских 

проводок, запишите в виде (число-буква) 
Хозяйственные операции Бухгалтерские проводки 
1. согласно Z-отчета оприходована выручка от 

покупателей 

А). Дт 57 Кт 50/2 

2. сдана выручка кассиром - операционистом 

старшему кассиру 

Б). Дт 50/2 Кт 90/1 

3. выручка сдана кассиром - операционистом 

инкассаторам банка 

В). Дт 94 Кт 50/2 

4. выявлена недостача в операционной кассе Г). Дт 50 Кт 50/2 

 

 

6. Выберите соответствующие пары кассовых документов, их характеристики и 
назначения и запишите в виде (число-буква) 

 

7. Определите последовательность действий кассира при ведении кассовой книги 

А. в конце рабочего дня кассир подсчитать итоги операций за день; 
Б ................  
В ................  
Г ................  
Д................  

 

 

 

Документ Характеристика 

1. приходный кассовый ордер А. отрывная часть ПКО, выдается на руки, 

сдающему лицу деньги в кассу 

2. расходный кассовый ордер Б. предназначена для сбора информации о 

поступлении и выдачи наличных денег из кассы 

3. кассовая книга В. состоит из двух частей: собственно ордер и 

квитанция к приходному кассовому ордеру 

4. квитанция к приходному 

кассовому ордеру 

Г. предназначен для выдачи денег из кассы 

после подписи получателя 
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Тема 4. Правила охраны труда и техническое обеспечение кассира 

 
1. Дайте письменный ответ на предложенный вопрос, ответ аргументируйте 

 

2. Решите ситуацию и аргументируйте правильность принятого вами 
управленческого решения 

 

3. Дайте письменный ответ на предложенный вопрос, ответ аргументируйте 

 

4. Дайте письменный ответ на предложенный вопрос, ответ аргументируйте 

Задания Ответ / решение 
1. Чем отличаются наличные деньги от 
денежных документов? 

 

2. В чем различие понятий «деньги» и 
«денежные средства»? 

 

3. В чем заключаются различия кассы и 
расчетного счета? 

 

 
Задания 

 
Ответ / решение 

Рассмотрите следующие зависимости: 
а) слабый контроль со стороны 

руководителя и несвоевременное оприходование 
денег в кассу; 

б) халатное отношение к своим 
обязанностям и несвоевременное составление 
отчета кассира; 

в) слабый контроль со стороны 
руководителя, главного бухгалтера и хищение 
денег из кассы; 

г) халатное отношение к своим 
обязанностям и несвоевременное ведение 
кассовой книги 

Что является причиной и что следствием? 
Могут ли причина и следствие меняться 
местами? 

 

 
Задания 

 
Ответ/решение 

1. В чем различаются документы: ПКО и РКО?  

2. Чем отличаются документы: Кассовая книга и 
Журнал-ордер №1? 

 

3. В чем заключаются различия Журнала-ордера 
№1 т Ведомости №1? 
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Тема 5. Операции с наличными денежными средствами  

1. Работник в срок не отчитался по выданным ему под отчет наличным и с 

неизрасходованным остатком уехал в командировку. Оттуда он позвонил с 

просьбой перечислить ему под отчет на заработную платную карту сумму, 

которой не хватает для выполнения командировочного задания. Деньги 

перечислили. Есть ли нарушение кассовой дисциплины? 

А. Да, работник получил под отчет новую сумму, не отчитавшись по ранее 

выданной. 

Б. Нет. 

2. Работнику выдали из кассы деньги на закупку комплектующих со сроком 

отчета через 7 рабочих дней. А через 2 дня отправили его в срочную 

командировку. Нужно ли до выдачи командировочных оформить возврат в кассу 

неизрасходованной суммы и заново ее выдать вместе с деньгами на 

командировку? 

А. Да, ведь нельзя выдавать под отчет новую сумму, пока за работником 

есть задолженность по ранее выданной. 

Б. Нет, ведь срок отчета по предыдущей сумме еще не наступил. 

3. В какой срок организация обязана возместить работнику перерасход по 

авансовому отчету? 

А. В течение 3 дней с момента представления авансового отчета. 

Б. В течение 3 дней с момента утверждения авансового отчета директором. 

В. В установленный директором срок. 

4. Включаются ли авансы, полученные от покупателей наличными, в расчет 

лимита остатка денег в кассе? 

А. Нет. 

Б. Да. 

5. Директор решил предоставить своей организации заем и сам же внес его 

на расчетный счет компании по объявлению на взнос наличными. В кассовой 

книге эта сумма не отражена. Есть ли основания для штрафа за нарушение 

порядка ведения кассовых операций? 

А. Есть. На эти наличные должны быть оформлены ПКО (прием от 

директора в кассу) и РКО (сдача из кассы в банк для зачисления на счет), а на их 

основании сделаны записи в кассовой книге. 

Б. Нет. Деньги в кассу не поступали, поэтому и записей о них в кассовой 

книге быть не должно. 

Задания Ответ/решение 
1. в чем заключаются различия ревизии 
кассы и кассовых операций от 
инвентаризации кассы? 

 

2. чем отличается касса предприятия от 
операционной кассы? 

 

3. в чем заключаются различия 
документального оформления кассовых 
операций и операционной кассы? 
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6. В каждом обособленном подразделении организации ведется своя 

кассовая книга. Обязана ли организация в своем головном подразделении делать 

сводную кассовую книгу по операциям всех ОП? 

А. Да. 

Б. Нет. 

7. Организация получила в банке деньги на выдачу зарплаты. Срок выдачи, 

указанный в ведомости, - 5 рабочих дней. Один работник за зарплатой не пришел. 

В ведомости сделали запись о ее депонировании. Эту сумму на 6-й день: 

А. Можно расходовать из кассы на нужды компании (выдать под отчет, 

расплатиться с поставщиком, направить на выдачу отпускных, выходного 

пособия увольняющемуся и т.п.) либо оставить в кассе, если общий остаток не 

превышает лимита. 

Б. Обязательно нужно сдать в банк. 

8. Организация открыла филиал, завела ему расчетный счет в банке. 

Допустимо ли рассчитать для филиала лимит остатка кассы исходя из ожидаемой 

в нем наличной выручки? 

А. Да. 

Б. Нет. Следует дождаться первой наличной выручки филиала и рассчитать 

лимит исходя из нее. 

9. Организация-комиссионер продает товары комитента за наличные, из них 

удерживает свое вознаграждение. Она рассчитывает новый лимит остатка кассы 

исходя из поступлений за декабрь 2012 г. Это 1 млн руб., из них комиссионное 

вознаграждение - 100 тыс. руб., остальное - деньги комитента. В расчет лимита 

следует включить: 

А. Все полученные за товары деньги, то есть 1 млн руб. 

Б. Только свое комиссионное вознаграждение, то есть 100 тыс. руб. 

10. У организации головное подразделение - в одном городе и несколько 

обособленных - в другом. Вправе ли все ОП сдавать наличную выручку в одно из 

них, которое затем централизованно сдаст сверхлимитные наличные в банк? 

А. Нет. 

Б. Да. 

11. Срок выдачи зарплаты в организации - 5 рабочих дней. В течение этого 

времени она вправе держать в кассе сверх лимита необходимые для выдачи 

зарплаты наличные 1>. Это означает, что остаток в кассе должен быть в пределах 

лимита: 

А. Уже на начало 6-го рабочего дня. 

Б. Только по окончании 6-го рабочего дня. 

12. Подписывать подотчетные заявления может: 

А. Только директор (ИП) собственноручно. 

Б. Главбух, если это указано в его должностной инструкции. 

В. Любое лицо, которому директор (ИП) выдаст доверенность. 

13. В течение рабочего дня кассовых операций не было. Обязана ли 

организация заполнить, распечатать и подписать пустой лист кассовой книги за 

этот день? 
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А. Да. Ведь нужно зафиксировать отсутствие операций в течение дня и 

остаток в кассе на конец дня <2>. 

Б. Нет. 

14. Работник едет в командировку. Он получает в кассе только суточные. 

Нужно ли брать с работника заявление о выдаче под отчет денег на суточные и 

требовать с него потом авансовый отчет? 

А. Да, нужно. 

Б. Нет, работник не обязан отчитываться о том, как потратил суточные. 

15. Нужно ли при обнаружении в кассе излишка либо недостачи составлять 

соответственно ПКО и РКО? 

А. Да. 

Б. Нет. 

16. В оптово-розничном магазине наличную выручку приходуют одним 

общим ПКО на основании сменного Z-отчета ККТ. Но иногда по просьбе 

покупателей - представителей организаций или предпринимателей выдают ПКО 

на отдельную продажу. Тогда дневная выручка записывается в кассовую книгу 

несколькими ПКО. Является ли это нарушением, за которое положен штраф? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

Тема 6. Операции с денежными документами 

 

1. Учет наличия и движения денежных документов осуществляется на 

счете: 

а) 55; 

б) 51;  

в) 50; 

г) 57. 

2. Для снятия наличных средств с расчетного счета на заработную плату 

используются: 

а) расчетные чеки; 

б) денежные чеки; 

в) платежные поручения; 

г) платежные требования. 

3. К формам бухгалтерских расчетов относятся расчеты: 

а) платежными поручениями, чеками, аккредитивами, платежными 

требованиями; 

б) приходными и расходными кассовыми ордерами; 

в) счет – фактурами, доверенностями, накладными; 

г) платежными поручениями, платежными ведомостями, чеками. 

4. Письменное распоряжение плательщика банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета на счет другого предприятия - это: 

а) платежное требование: 

б) аккредитив; 
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в) чек; 

г) платежное поручение. 

5. Платежные поручения действительны в течение: 

а) 10 дней со дня выписки; 

б) 20 дней со дня выписки; 

в) 5 дней со дня выписки; 

г) 15 дней со дня выписки. 

6. Расчетный документ, содержащий требование кредитора – получателя 

средств, называется: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

7. Аккредитив может быть предназначен для расчетов с: 

а) одним поставщиком; 

б) любым количеством поставщиков; 

в) покупателем; 

г) одним дебитором и одним кредитором. 

8. Поручение плательщика банку произвести за счет депонированных 

средств оплату товарно – материальных ценностей по месту нахождения 

получателя на определенных условиях – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

9. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

плательщика банку произвести платеж указанной в ней суммы получателю 

средств – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

10. Документ, дающий бухгалтеру достоверную информацию о состоянии 

расчетного счета и движения средств по счету - это: 

а) кассовый отчет; 

б) выписка банка; 

в) товарный отчет; 

г) отчет по расчетному счету. 

11. Поступление на расчетный счет денежных средств от покупателей 

отражается записью: 

а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 60; 

в) Дт 51 Кт 62; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 
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12. Зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка отражается 

в учете проводкой: 

а) Дт 51 Кт 66; 

б) Дт 66 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 51 Кт 67. 

13. Выдача из кассы заработной платы отражается проводкой: 

а) Дт 70 Кт 50; 

б) Дт 44 Кт 70; 

в) Дт 50 Кт 70; 

г) Дт 71 Кт 50. 

14. Поступление в кассу денежных средств от учредителей отражается 

записью: 

а) Дт 50 Кт 73/2; 

б) Дт 50 Кт 75/1; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 50 Кт 71. 

15. Поступление денежных средств в кассу от работников в счет 

возмещения причиненного ущерба отражается записью: 

а) Дт 50 Кт 73/2; 

б) Дт 50 Кт 75/1; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 50 Кт 71. 

16. Выдача из кассы депонированной заработной платы производится 

записью: 

а) Дт 76/4 Кт 50; 

б) Дт 73/2 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 70 Кт 50. 

17. Поступление в кассу выручки от продажи товаров отражается 

проводкой: 

а) Дт 50 Кт 91/1; 

б) Дт 62 Кт 90/1; 

в) Дт 50 Кт 90/1; 

г) Дт 50 Кт 62. 

18. На суммы денежных средств, сданные инкассаторам, но еще не 

зачисленные на счет в банке делается запись: 

а) Дт 57 Кт 51; 

б) Дт 57 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 57; 

г) Дт 51 Кт 57. 
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Тема 7. Инвентаризация в кассе 

1. Количество и сроки проведения инвентаризаций определяются: 

а) руководителем организации, 

б) вышестоящей организацией, 

в)Минфином РФ 

г) главным бухгалтером. 

2. Обязательные инвентаризации проводятся: 

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности, 

в) по распоряжению налоговой инспекции, 

г) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

3. По объему инвентаризации подразделяются на: 

а) сплошные, 

б) частичные, 

в) выборочные, 

г) повторные. 

4. По назначению инвентаризации подразделяются на: 

а) полные, 

б) контрольные, 

в) частичные 

г) плановые 

5. По методу проведения инвентаризации подразделяются на: 

а) плановые, 

б) повторные, 

в) сплошные, 

г) контрольные. 

6. Для проведения инвентаризации в организации создается: 

а) общественная комиссия, 

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 

в) комиссия административная, 

г) комиссия по составлению инвентаризационных описей. 

7. До начала проверки фактического наличия имущества инвента-

ризационной комиссии: 

а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и 

расходные документы, б) нет необходимости составлять или получать отчеты, 

в) надлежит получить последние приходные и расходные документы на 

момент инвентаризации или отчеты, 

г) составить докладную руководителю о начале проведения 

инвентаризации. 

8. Материально ответственные лица до проведения инвентаризации: 

а) дают расписку, 

б) выписывают для комиссии доверенность, 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность, 

г) выписывают приказ о проведении инвентаризации 
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9. Проверка фактического наличия имущества производится при обя-

зательном участии: 

а) менеджера, 

б) материально ответственных лиц, 

в) представителя вышестоящей организации, 

г) санитарного врача. 

10. При обнаружении материально ответственным лицом после 

инвентаризации ошибки он должен: 

а) самостоятельно все заново пересчитать, 

б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером, 

в) до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной 

комиссии, 

г) не предпринимать ничего 

11. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется: 

а) инвентаризационная опись, 

б) расчетно-платежная ведомость, 

в) кассовый отчет, 

г) товарный отчѐт. 

12. Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается: 

а) в отдельную опись, 

б) в общую опись, 

в) в акт результатов проверки ценностей, 

г) реестр инвентаризируемых ценностей. 

17. Излишки, выявленные при инвентаризации, подлежат: 

а) списанию, 

б) продаже, 

в) передаче в уставный капитал организации, 

г) принятию к учѐту 

18. Недостача материальных ценностей, выявленных инвентаризацией, 

отражается на счетах: 

а) 10, 01, 04, 43, 

б) 94, 

в) 73, 

19. Поступление денежных средств в кассу от работников в счет 

возмещения причиненного ущерба отражается записью: 

а) Дт 50 Кт 73/2; 

б) Дт 50 Кт 75/1; 

в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 50 Кт 71. 

20. Выдача из кассы депонированной заработной платы производится 

записью: 

а) Дт 76/4 Кт 50; 

б) Дт 73/2 Кт 50; 
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в) Дт 50 Кт 76/4; 

г) Дт 70 Кт 50. 

 
Тема 8. Учет расчетов с контрагентами с кассы и с расчетного счета 

1. Для снятия наличных средств с расчетного счета на заработную плату 

используются: 

а) расчетные чеки; 

б) денежные чеки; 

в) платежные поручения; 

г) платежные требования. 

2. К формам бухгалтерских расчетов относятся расчеты: 

а) платежными поручениями, чеками, аккредитивами, платежными 

требованиями; 

б) приходными и расходными кассовыми ордерами; 

в) счет – фактурами, доверенностями, накладными; 

г) платежными поручениями, платежными ведомостями, чеками. 

3. Письменное распоряжение плательщика банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета на счет другого предприятия - это: 

а) платежное требование: 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

4. Платежные поручения действительны в течение: 

а) 10 дней со дня выписки; 

б) 20 дней со дня выписки; 

в) 5 дней со дня выписки; 

г) 15 дней со дня выписки. 

5. Расчетный документ, содержащий требование кредитора – получателя 

средств, называется: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

6. Аккредитив может быть предназначен для расчетов с: 

а) одним поставщиком; 

б) любым количеством поставщиков; 

в) покупателем; 

г) одним дебитором и одним кредитором. 

7. Поручение плательщика банку произвести за счет депонированных 

средств оплату товарно – материальных ценностей по месту нахождения 

получателя на определенных условиях – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 
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г) платежное поручение. 

8. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

плательщика банку произвести платеж указанной в ней суммы получателю 

средств – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

9. Документ, дающий бухгалтеру достоверную информацию о состоянии 

расчетного счета и движения средств по счету - это: 

а) кассовый отчет; 

б) выписка банка; 

в) товарный отчет; 

г) отчет по расчетному счету. 

10. Поступление на расчетный счет денежных средств от покупателей 

отражается записью: 

а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 60; 

в) Дт 51 Кт 62; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

11. Зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка отражается 

в учете проводкой: 

а) Дт 51 Кт 66; 

б) Дт 66 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 51 Кт 67. 

12. Перечисление с расчетного счета денежных средств поставщикам в счет 

погашения кредиторской задолженности, производится записью: 

а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 60 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 76 Кт 51. 

13. Зачисление на расчетный счет денежных средств, числящихся в пути, 

производится записью: 

а) Дт 51 Кт 50; 

б) Дт 51 Кт 57; 

в) Дт 57 Кт 60; 

г) Дт 57 Кт 51. 

14. Перечисление с расчетного счета в бюджет задолженности по налогам 

производится проводкой: 

а) Дт 68 Кт 51; 

б) Дт 69 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 68 Кт 52. 
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15. Поступление денежных средств на расчетный счет от учредителей в счет 

вкладов в уставный капитал отражается записью: 

а) Дт 51 Кт 73/2; 

б) Дт 51 Кт 71; 

в) Дт 51 Кт 75/1; 

г) Дт 51 Кт 76/2. 

16. Зачисление на расчетный счет суммы удовлетворенной претензии от 

поставщика отражается записью: 

а) Дт 76/2 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 76/2; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 76/2 Кт 60. 

17. Погашение с расчетного счета задолженности прочим кредиторам 

отражается записью: 

а) Дт 76 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 62; 

в) Дт 66 Кт 51; 

г) Дт 51 Кт 76. 

18. Зачисление на расчетный счет суммы выручки от продажи товаров 

производится проводкой: 

а) Дт 90/1 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 90/1; 

в) Дт 51 Кт 91/1; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

19. Перечисление с расчетного счета штрафа за нарушение условий 

договоров отражается в учете: 

а) Дт 51 Кт 91/1; 

б) Дт 76 Кт 51; 

в) Дт 91/2 Кт 76;. 

г) Дт 68 Кт 51. 

20. Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 

а) самостоятельный баланс; 

б) самостоятельный баланс и собственные оборотные средства; 

в) собственные оборотные средства; 

г) печать и самостоятельный баланс. 

21. Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 на 

основании: 

а) первичных документов; 

б) выписок банка; 

в) первичных документов и выписок банка; 

г) учетных регистров. 

22. Открытие аккредитива с расчетного счета отражается записью: 

а) Дт 55/1 Кт 51; 

б) Дт 55/1 Кт 60; 
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в) Дт 51 Кт 55/1; 

г) Дт 51 Кт 60. 

23. Погашение задолженности перед поставщиком за полученные товары, 

оплаченные в счет средств выставленного аккредитива, отражается записью: 

а) Дт 55/1 Кт 60; 

б) Дт 60 Кт 55/1; 

в) Дт 60 Кт 51;. 

г) Дт 55/1 Кт 51. 

24. Депонированные средства для приобретения чековых книжек 

отражается записью: 

а) Дт 55/2 Кт 50; 

б) Дт 51 Кт 55/2; 

в) Дт 55/2 Кт 51; 

г) Дт 60 Кт 55/2 

25. Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах 

учитывается на счете: 

а) 50; 

б) 51; 

в) 52; 

г) 55. 

26. Приобретенная на внутреннем рынке валюта зачисляется на валютный 

счет: 

а) транзитный; 

б) специальный транзитный; 

в) текущий; 

г) расчетный. 

27. Поступившая из – за рубежа валютная выручка отражается на: 

а) транзитном валютном счете; 

б) специальном транзитном валютном счете; 

в) текущем валютном счете; 

г) расчетном счете. 

28. Поступление валютной выручки от покупателей отражается записью: 

а) Дт 52 Кт 60; 

б) Дт 52 Кт 62; 

в) Дт 51 Кт 62; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

29. Перечисление валюты поставщикам в оплату за полученные товары 

осуществляется записью: 

а) Дт 60 Кт 52; 

б) Дт 62 Кт 52; 

в) Дт 52 Кт 60; 

б) Дт 41 Кт 60. 

30.На отражение положительной курсовой разницы по валютному счету 

составляется проводка: 



 

 

77 

а) Дт 52 Кт 99; 

б) Дт 52 Кт 91/1; 

в) Дт 91/2 Кт 52; 

г) Дт 99 Кт 52. 

31. Для отражения отрицательной курсовой разницы по валютному счету 

производится бухгалтерская запись: 

а) Дт 52 Кт 99; 

б) Дт 52 Кт 91/1; 

в) Дт 91/2 Кт 52; 

г) Дт 99 Кт 52. 

32Выдача иностранной валюты с валютного счета в подотчет на 

загранкомандировку осуществляется записью: 

а) Дт 71 Кт 52; 

б) Дт 71 Кт 50; 

в) Дт 52 Кт 71; 

г) Дт 50 Кт 52. 
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соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 
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электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

4.  Бурлуцкая Т. П. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет для 

начинающих: Теория и 

практика: учебно-

практическое пособие 

Москва-

Вологда: Инфра-

Инженерия, 

2016 – 208с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

5.  Керимов 

В.Э.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебник 

Москва: Дашков 

и Ко, 2014 -686 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

6.  Керимов В. Э. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: Дашков 

и Ко, 2015 - 583 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

7.  Комиссарова 

И.П.,  

Безруких П.С 

http://www.knig

afund.ru 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 - 273 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 28-

09/16 от 3 

октября  2016г 

 

8.  Миславская Н. 

А., Поленова С. 

Н. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: Дашков 

и Ко, 2016 - 592 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 
9.  Салихова И. С. 

http://biblioclub.

ru 

Практикум по 

бухгалтерскому учету: 

учебное пособие 

Москва: Дашков 

и Ко, 2016 - 110 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/21990
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

10.  Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет: 

Учебник.  6-е изд., 

перераб. и допущено МО 

РФ 

Москва: 

КНОРУС, 2013- 

456с. 
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11.  Чернов В. А. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 - 128 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебник 

Москва: Кнорус, 

2011 – 592с. 

400 

2. Лукьянова 

С.А.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Омск: Омский 

государственны

й университет, 

2013-232 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 
3. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ. Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011– 

608с 

400 

4. Миславская 

Н.А., Поленова 

С.Н.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: Дашков 

и К0, 2013- 592 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16  на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению»http://www.consultant.ru/ 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗhttp://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и закон» 

Научно-практический и теоретический журнал «Международный бухгалтерский 

учет» 

Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. 3

. 

Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

2. 5

. 

Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

3. 4

. 

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

4. 6

. 

Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

5. 1

. 

Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

6.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

7.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

8.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

9. 2

. 

Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/

