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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины  Бухгалтерский учет в страховых 

организациях обучающийся должен обладать предусмотренными Федеральными 

государственными образовательными стандартами  по специальности 38.02.02  

Страховое дело (по отраслям)  умениями, знаниями, которые  формируют общие и 

профессиональные компетенции.  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

В результате  аттестации по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых 

организациях осуществляется комплексная проверка следующих  умений и знаний, 

а так же динамика формирования общих и профессиональных компетенций: 
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                                                                                                                                Таблица 1.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

У1 - ориентироваться в плане счетов 

страховой организации,   понимать 

оформление        хозяйственных 

операций деятельности  страховых 

организаций;     

3 2  -  основные стандарты 

бухгалтерского учета, применяемые в 

страховых организациях;                                                                                                                                   

З 3 - план счетов и учетную политику 

страховых организаций; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Документально оформлять 

страховые операции. 

Применение плана счетов, при 

отражении  хозяйственных 

операций деятельности  страховых 

организаций;    

 Знание отличий международных 

стандартов по бухгалтерскому 

учету от российской системы 

учета.  

Соблюдение принципов 

организации бухгалтерской 

работы страховой организации. 

Составление учетной политики  

организации в соответствии с ПБУ 

«Учетная политика организации». 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

сообщения. 

 

У2 - составлять документы 

аналитического и  синтетического 

учета;     

3 1    -  понятие, основные задачи и 

принципы  бухгалтерского учета;   

3 4   -   основные положения учета 

имущества и  обязательств в страховых 

организациях; 

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 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и 

оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные 

продажи. 

ПК 3.1. Документально оформлять 

страховые операции. 

Составление корреспонденции   

счетов, задания с использованием 

различных форм бухгалтерского 

учета выполнены правильно.  

Характеристика форм 

бухгалтерского учета.  

Применение типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач. 

Составление бухгалтерских 

документов. 

Планирование розничных продаж 

осуществляет согласно с планом 

развития организации. 

Устный опрос, 

тестирование. 
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ПК 3.2. Вести учет страховых 

договоров. 

У3 -  использовать данные 

бухгалтерской  отчетности в страховой 

деятельности;                                                      

З5 - формы бухгалтерской отчетности 

страховых организаций;        

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК 3.1. Документально оформлять 

страховые операции. 

ПК 3.3. Анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации. 

Формирование форм   

бухгалтерской отчетности. 

Составление корреспонденции   

счетов по формированию 

финансового результата 

организации.  

Поиск  и использование 

информации. 

 

Анализ результатов работы 

деятельности страховой 

организации. 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

практических 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания  

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Бухгалтерский  учет  в страховых организациях, направленные на 

формирование общих компетенций.  
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Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, 

практическая работа, работа по карточкам, тестирование, семинар, решение 

практических ситуаций. Итоговая аттестация – в форме зачета. 
 

3.2  Типовые задания для оценки освоения знаний обучающихся: 

 

    Перечень вопросов для контроля знаний 

1. Значения и задачи бухгалтерского учета  в страховых организациях. 

2. Принципы организации бухгалтерских служб. 

3. Бухгалтерские документы. Регистры аналитического и синтетического учета 

4. Нормативно-правовая база ведения учета, задачи, принципы ведения учета.  

5. Должностные обязанности главного бухгалтера, бухгалтерских служб. 

6. Учет бланков  строгой отчетности.   

7. Назначение и виды бланков строгой ответственности, порядок хранения, наличия 

и выдачи бланков строгой ответственности. 

8. Списание бланков строгой ответственности, их инвентаризация. 

9.Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях 

10. Основные различия РСБУ с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

11.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

Особенности плана счетов страховой организации. 

12. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

13. Составление бухгалтерских  проводок. 

14. Бухгалтерский баланс, структура, характеристика. 

15. Задачи и значение учетной политики для страховой организации.  

16. Формирование и оформление избранной учетной политики. 

17. Понятие учетной политики. Способы ведения  бухгалтерского учета.  

18. Требования, элементы учетной политики страховой организации. 

19. Учет активов страховой организации.      

20. Виды активов, состав, характеристика. 

21. Учет кассовых операций.  

22. Понятие, учет долгосрочных инвестиций.  

23. Организация  оплаты труда в страховых организациях.  

24. Финансовый результат. Порядок формирования и учет финансового результата 

от обычных видов деятельности страховой компании. 

25. Учет пассивов страховой организации. 

26. Учет расчетов страховой организации. 

27. Виды пассивов, характеристика. 

28. Понятие и учет уставного капитала. 

29. Характеристика, учет резервного и добавочного капитала. 

30. Целевое финансирование, характеристика, учет. 

31. Характеристика, учет  страховых резервов, формирование.  

32. Учет расчетов по оплате труда:  виды начислений заработной платы. 

33. Удержания из заработной платы, особенности, учет. 

34. Депонированная заработная плата, отражение в учете, выдача. 
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35. Порядок выдачи заработной платы, отражение в учете. 

36. Отчетность страховой организации, виды отчетности.     

37. Основные требования к бухгалтерской отчетности страховой организации.  

38. Порядок составления форм отчетности,  представление отчетности.      

39. Опубликование отчетности страховых компаний, аудит страховых компаний.    

40. Учет прочих доходов и расходов страховой организации.  

41. Формирование финансового результата  страховой компании. 

42. Особенности плана счетов страховой организации. 

 

Тест № 1.   Учет основных средств и нематериальных активов в страховых 

организациях 

1. Проценты банку за пользование кредитом, полученным на приобретение 

технологического оборудования, до ввода объекта в эксплуатацию относятся: 

 - на себестоимость продукции, для выпуска которой будет использоваться 

оборудование 

 -   на чистую прибыль организации 

 - на капитальные вложения - увеличение первоначальной стоимости 

технологического оборудования 

2. Какие бухгалтерские записи составляются на счетах бухгалтерского учета при 

безвозмездном получении основных средств 

А)  Дт 08 "Капитальные вложения"  Кт 98 "Доходы будущих периодов" 

Б)   Дт 01 "Основные средства"         Кт 98 "Доходы будущих периодов" 

В)   Дт 01 "Основные средства"         Кт 91.1 "Прочие доходы" 

3. Что означает бухгалтерская проводка: 

Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства" 

 - начисление амортизации по объектам основных средств, находящимся в 

эксплуатации; 

 - отражение уценки основных средств; 

 - списание суммы износа по выбывшим основным средствам 

4. Начислена амортизация ОС непроизводственного назначения:  

А) Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства" 

Б) Дт 20 "Основное производство" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

В) Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

5.  Ввод в эксплуатацию основных средств отражается: 

 А) Дт 01 "Основные средства"      Кт 08 "Капитальные вложения" 

 Б) Дт 01 "Основные средства"        Кт 60 "Расчеты с поставщиками" 

 В) Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" 

6. В течении какого периода амортизируются нематериальные активы, срок 

полезного использования которых определить невозможно 

 - 2 года 

 - 5 лет 

 - 10 лет 

 - 20 лет 

7. Какой из способов начисления амортизации не применяется для нематериальных 

активов: 

 - линейный способ 
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 - пропорционально объему продукции 

 - по сумме чисел лет 

 - способ уменьшаемого остатка 

8.  Предприятие приобрело объект ОС - станок 15 марта. Станок был введен в 

эксплуатацию 1 апреля. В результате сокращения объемов производства станок был 

отправлен на консервацию 2 октября. За какой период начислялась амортизация по 

станку 

 - с 1 апреля по 1 октября 

 - с 15 марта по 2 октября 

 - с 1 мая по 1 ноября 

 - с 15 апреля по 2 октября 

 - с 1 мая по 1 октября 

9. Бухгалтерская проводка означает 

Дт 01 "Основные средства"  

Кт 08 "Капитальные вложения" 

 А) поступление основных средств на условиях мены; 

 Б) безвозмездное поступление основных средств; 

 В) ввод в эксплуатацию основных средств; 

 Г) принятие на баланс основных средств, поступивших по договору аренды 

10. Чему равны ежемесячные амортизационные отчисления объекта ОС, 

приобретенного за 70 800 руб., в т.ч. НДС 18% (10 800 руб.), при линейном способе 

расчета амортизации, если срок полезного использования 10 лет 

 1. 7 080 руб. 

 2. 6 000 руб. 

 3. 1 080 руб. 

 4. 590 руб. 

 5. 500 руб. 

 

Тест № 2 Страховые резервы 

 

1.  Счет  учета страховых резервов в страховой компании 

   А)  95   Б) 99   В) 77/1 

2. Какой актив соответствует данному требованию: «Допущены к выпуску и 

обращению на территории РФ, прошедшие государственную регистрацию» 

  А) Государственные ценные бумаги 

  Б) Векселя банков 

  В) Акции. 

3.  Активы,  расположенные на территории РФ 

   А) Государственные ценные бумаги. 

   Б) Денежные средства в кассе. 

   В)  Оба правильно. 

4. Контроль за соблюдение страховщиками правил размещения страховых резервов 

осуществляет 

   А) Правительство РФ 

   Б) МФ РФ 

   В) Распорядители средств. 
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5. Резерв предупредительных мероприятий предназначен 

   А) контроль соблюдения правил; 

   Б) финансирование мероприятий по предупреждению от несчастных случаев; 

   В) финансирование здравоохранения. 

6. Заполнить таблицу. 

Содержание операции Дт Кт  Сумма 

Начислен резерв 

произошедших, но не 

заявленных убытков 

  2 300 000руб. 

Начислен 

стабилизационный резерв 

на 31.12.201.г 

  1 500 00руб. 

Списано на финансовый 

результат изменение 

стабилизационного резерва. 

  100 000руб. 

 

 

Тест № 3. Учет страховых операций. 

1.  Для заключения договора страхования страхователь  представляет 

страховщику….. 

А) Письменное заявление; 

Б) Платежное поручение; 

В) Доверенность. 

2. В каком случае происходит прекращение договора страхования 

      А) Переплата; 

       Б) Истечение срока действия; 

       В) Реорганизация организации. 

3. Проводка,  отражающая    страховые взносы от страхователя: 

    А) Дт 77-1 Кт 51 

     Б) Дт 99    Кт 51 

     В) Дт 50    Кт 77/1 

4. По какой ставке  страховая организация должна уплачивать НДФЛ 

   А)15%    Б) 25%   В) 13% 

5. Документы, отражающие поступление страховых взносов по основному 

страхованию 

     А) Платежные документы; 

     Б)  Справки; 

     В)  Оба правильно. 

6. Проводка, отражающая списание страховых выплат на финансовый результат 

    А) Дт99 Кт 22/1     Б) Дт 98 Кт 22/2   В) Дт 51 Кт 99 

7. ………….. - это деятельность по защите  одним страховщиком имущественных 

интересов другого страховщика. 

     А) Перестрахование; 

     Б) Соцстрахование; 

     В) Краткий договор. 

8.  Виды перестрахования   
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   А) Пропорциональные и непропорциональные; 

   Б) Квотные и не квотные; 

   В) Оба правильно. 

9. Проводка, отражающая начисление страховой премии  подлежащая получению от 

цедента: 

   А) Дт 92 Кт 77    Б) Дт 77/3 Кт 92/3   В) Дт 92/3 КТ 51 

10. Начисление возврата депо премии: 

  А) 77/3 Кт 99 Б) Дт 77/3 Кт 77/6   В) Дт 77/6 Кт 77/3 

11. Документ, отражающий начисление страховых взносов по основному договору 

    А) справка Б) договор страхования   В) договор перестрахования. 

12. Начислены страховые премии по рискам, принятым в перестрахование: 

  А) Дт77     Кт 77/4 

   Б) Дт 99    Кт 77/3 

   В) Дт 77/3 Кт 92/3 

13. Отражено  списание  сумм курсовых разниц: 

   А) Дт 77/1 Кт 51 

   Б) Дт 50     Кт 77/3 

   В) Дт 77/1  Кт 91/1 

14.  Составить бухгалтерские проводки: 
Содержание операции Дт Кт Сумма, руб. 

1. Поступил страховой взнос.            4 500  

 2. Начислено вознаграждение банку.              800  

 3. Начислены страховые резервы            7 000  

4.Списана положительная курсовая разница            8 000  

5.Перечислены страховые премии от цедента            4 500  

ОТВЕТЫ: 

1.А    2Б   3В   4В   5А 6А   7А 8А  9Б 10Б 11Б 12В 13В 

 

Карточки индивидуального  опроса 

 Учет операций по договорам основного страхования. 
Содержание операции Дт Кт 

Начислены страховые взносы по страхованию.   

Начислена страховая выплата по договорам страхование жизни   

Начислено страховое возмещение физическому лицу   

Выплачено возмещение за вычетом НДФЛ   

Перечислен НДФЛ в бюджет   

  

Учет операций по договорам перестрахования 
Содержание операции Дт Кт 

Начислен и поступил страховой взнос   

Начислено  возмещение убытков перестраховщиком в размере 50% 

от суммы возмещения. 

  

Начислен возврат депо   

Возвращение депо перестраховщику.   

Начислено вознаграждение цеденту за передачу рисков в 

перестрахование в размере 5% 

  

   

  Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
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Содержание операции Дт Кт Сумма руб. 

Переданы денежные средства      5 000 

Списана остаточная стоимость основных средств      4 500 

Списана учетная стоимость переданных материалов    14 000 

 

Учет финансовых вложений в ценные бумаги 
Содержание операции Дт Кт Сумма руб. 

Увеличение стоимости финансовых вложений             4 500 

Оплачена продавцу стоимость облигаций   105 000 

Получен доход от облигаций                100 

Получены дивиденды                500  

Уменьшение стоимости финансовых вложений                800 

 

Учет государственных краткосрочных облигаций ( ГКО) 
Содержание операции Дт Кт Сумма руб. 

Перечислены денежные средства на покупку ГКО 

дилеру 

  85 000 

Остаток денег возвращен дилером          915 

Погашен ГКО   100 000 

Списана покупная стоимость ГКО     85 086 

Начислен налог на прибыль от ГКО       1 800 

 

Учет совместной деятельности 
Содержание операции Дт Кт 

Отражена передача имущества в совместную деятельность   

Списаны затраты на производство услуг   

Отражена прибыль от продажи   

Поступила выручка от продажи   

Начислен НДС по продаже   

Перечислена часть выручки  другим участникам совместно 

выполняемых операций 

  

 

Учет операций на балансе основной деятельности участников договора о 

совместной деятельности. 
Содержание операции Дт Кт 

Списана амортизация О.С.   

Списана  амортизация НМА   

Получена прибыль   

Начислен убыток от совместной деятельности   

Балансовая стоимость имущества, денежные средства, 

возвращаемые участнику. 

  

 

Корреспонденция счетов по учету финансовых вложений 
Содержание операции Дт Кт 

Осуществлены долгосрочные вложения   

Предоставлены займы другим организациям.   

Возвращен заем страхователем   

Удержаны проценты по займам,  выданным страхователем по 

страхованию жизни 

  

Оплачено за приобретенное право требование   
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Приобретены акции   

Приобретены  депозитные сертификаты   

Произведена уценка до рыночной стоимости   

Возвращен резерв при выбытии финансовых вложений, по 

которым был создан резерв 

  

 

Учет расходов на ведение дела 
Содержание операции Дт Кт 

Начислено вознаграждение страховым брокерам за услуги   

Начислено за услуги по рекламе   

Начислена амортизация  ОС   

Списана стоимость материалов, израсходованных на страховую 

деятельность 

  

Начислена арендная плата за помещение   

Произведены отчисления в ФСС   

Начислено за коммунальные услуги   

Начислено за инкассаторские услуги   

Произведены отчисления в резерв на ремонт О.С.   

 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет доходов: 
Содержание операции Дт Кт 

Оприходованы материалы от продажи О.С.   

Списана сумма стоимости безвозмездно  полученных активов   

Поступила дебиторская задолженность,  ранее списанная в убыток   

Начислена пеня   

Отражены суммы,  поступившие в возмещение регрессивных исков   

Списаны суммы положительных курсовых разниц по валютным 

счетам 

  

Списана прибыль от прочих доходов и расходов на счет прибылей 

и убытков 

  

  

Учет расходов: 
Содержание операции Дт Кт 

Списана учетная стоимость проданных ценных бумаг   

Отражены суммы начисленных процентов на депо премий по 

рискам, переданным в перестрахование 

  

Отражены расходы, связанные с оказанием услуг страхового агента   

Начислены расходы по суброгации   

Отражены расходы на содержание объектов, находящихся в 

консервации 

  

Списана безнадежная дебиторская задолженность   

Отражены убытки прошлых лет   

Начислены расходы на судебные издержки   

 

Учет финансового результата. 
Содержание операции Дт Кт 

Возмещение убытков по рискам, переданным в перестрахование   

Возврат страховых резервов   

Операционные доходы   

Возмещение убытков по рискам   



 14 

Отчисления в страховые резервы   

 

Учет нераспределенной прибыли 
Содержание операции Дт Кт 

Списана нераспределенная прибыль отчетного года   

Начислены доходы учредителям за счет нераспределенной 

прибыли 

  

Списан убыток отчетного года   

Списаны в погашение убытка целевые взносы   

 

Учет уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью. 
Содержание операции Дт Кт 

Зарегистрирован уставный капитал   

Выкуплены акции организации по выкупной стоимости   

Уставной капитал приведен в соответствие с чистыми активами, 

путем уменьшение номинальной стоимости. 

  

Увеличен уставный капитал    

 

Учет добавочного капитала. 
Содержание операции Дт Кт 

Увеличена балансовая стоимость ОС    

Амортизация (начислена)   

Распределена сумма добавочного капитала между учредителями   

 

Учет целевого финансирования 
Содержание операции Дт Кт 

Поступили средства целевого назначения для финансирования 

целевых мероприятий. 

  

Введены в эксплуатацию объекты О.С.   

Учтены расходы по страховым операциям, осуществляемые за счет 

средств ЦФ 

  

 

Составить бухгалтерские проводки: 

Задание № 1 

1. Начислена страховая премия                    1200 руб. 

2. Поступили страховые премии в кассу страховой компании    -  2400 руб. 

3. Начислено страховое обеспечение и страховое возмещение    -   600 руб. 

4. Произведены выплаты страховых  сумм   Александровой О.А, Петровой В.Н. из 

кассы страховой компании                                                         - 3120   

5. Выплачена выкупная сумма по договору страхования жизни - 4500 руб. 

Задание № 2 

Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, заполнить ПКО по 

операциям  3, 4 и РКО по операциям 5, 6. Вывести остаток на конец дня. 

Остаток в кассе на начало дня  составил  895 руб. 

Хозяйственные операции за текущий день составили: 

1.  Сданы агентом Сидоровым Р.А. страховые платежи   22876 руб. 

2. Поступили от юридического лица АО «Импульс» страховые взносы по 

коллективному страхованию от несчастных случаев        45870 руб. (ПКО № 16). 
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3.  Возвращен инспектором остаток неиспользованного аванса на командировочные 

расходы  - 456 руб. (ПКО № 17). 

4.  Внесена сумма кассиром в возмещение материального ущерба  - 5000 руб. (ПКО 

№ 18). 

Тема 4.1, 4.2 

Учет  активов и пассивов страховой организации. Формирование финансового 

результата в страховой компании.  

 

Практическая работа № 4. 

1 вариант 

Задание  № 4 

Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, заполнить 

кассовую книгу за текущий день. Заполнить приходные кассовые ордера по 

операциям 1,2 и расходные кассовые ордера по операция 7,8. 

Остаток в кассе на начало дня 1960 рублей. 

В течение дня: 

1. Сданы агентом Анисимовым Л.П.. страховые платежи 12876 рублей (ПКО15); 

2. Поступили от юридического лица ООО «ТЕМП» страховые взносы по 

коллективному страхованию от несчастных случаев 55870 рублей (ПКО16); 

3. Возращен инспектором остаток неиспользованного аванса на командировочные 

расходы 456 рублей (ПКО17); 

4. Внесена сумма кассиром в возмещение материального ущерба 5000 рублей 

(ПКО17); 

5. Выплачено возмещение гр..С. по страхованию автогражданской ответственности 

14000 рублей (РКО25) 

6. Выплачено страховое обеспечение за полученную травму гр.А. по договору 

страхования от несчастных случаев 2200 рублей (РКО26); 

7. Выплачена выкупная сумма гр.Д. по договору страхования жизни 3500 рублей 

(РКО27); 

8. Выдана в подотчет завхозу Коновалову Л.Д., на хозяйственные нужды 4000 

рублей. 

 

Задание № 5 

Определите изменение РНП и укажите бухгалтерские проводки: 

1. Начислен РНП по состоянию 31.12.201.г. – 3100000 рублей. 

2. Начислена доля перестраховщиков в РНП по состоянию на 31.12.201.г. – 750000 

рублей. 

3. Списана сумма РНП по состоянию 30.09.201.г – 1500000 рублей. 

4. Списана доля перестраховщиков в РНП по состоянию на 30.09.201..г. в сумме 

300000 рублей. 

5. Списывается на финансовый результат изменение РНП - ? 

 

Задание № 6 

Начислить налог на доходы физических лиц по материальной выгоде: 
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Сотрудник ОАО «Надежда» взял заем 18.05.201..г. в размере 380000 рублей сроком 

на 184 дня. Процентная ставка составила 15%в год. Ставка ЦБ РФ на 18.05.201..г. 

составила 25%, на 19.05.201. – 25,5%. 

 

Задание № 7 

• Определить финансовый результат деятельности страховой компании. 

• Рассчитать сумму налога на прибыль, определить чистую прибыль. 

• Составить бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям. 

1. Заключено договоров по страхованию жизни 50, страховая премия получена в 

сумме 1093,3 тысяч рублей; 

2. Выплачено по расторжению договоров страхования жизни 360 тысяч рублей; 

3. Изменение резерва по страхованию жизни 473 тысяч рублей;  

4. Доходы от инвестирования средств страховых резервов составили 278 тысяч 

рублей, в т.ч. проценты по ценным бумагам 108 тысяч рублей, доходы от участия в 

других организациях 120 тысяч рублей, прочие доходы 50 тысяч рублей; 

5. Расходы по инвестициям составили 120 тысяч рублей, в т.ч. в результате уценки 

финансовых вложений 100 тысяч рублей, прочих расходов 20 тысяч рублей; 

6. Заключено договоров по рисковым видам 80, страховая премия получена в сумме 

13919 тысяч рублей; 

7. Получено по договорам перестрахования 2010 тысяч рублей, передано 

перестраховщикам 5480 тысяч рублей; 

8. Выплачено возмещения по рисковым видам страхования 780 тысяч рублей, доля 

перестраховщиков в выплатах составляет 78,7%; 

9. Резерв незаработанной премии с учетом операций перестрахования уменьшился 

на 432 тысяч рублей, резерв убытков с учетом операций перестрахования 

уменьшился на 484 тысяч рублей; 

10. Отчисления в резерв предупредительных мероприятий составляют 13% от 

взносов, остающихся у страховщика; 

11. Затраты по заключению договоров составляют 7,4%, административные расходы 

6% от полученных страховых премий по прямому страхованию; 

12. Комиссионное вознаграждение и тантьемы полученные страховщиком по 

рискам переданным в перестрахование составляют 820 тысяч рублей. 

 

Задание № 8 

1. На основании данных о хозяйственных операциях, совершенных  в течение 

отчетного периода, заполнить журнал регистрации хозяйственных операций с 

указанием корреспондирующих счетов. 

2. Используя остатки по счетам на начало месяца сделать разноску по счетам 

учебной формы. 

3. Используя остатки по счетам на начало месяца и обороты по счетам, заполнить 

сальдовую оборотную ведомость. 

4. Составить баланс за отчетный период. 

 

Хозяйственные операции для выполнения задания. 

(суммы в тыс. руб.) 
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1. Начислены страховые взносы по заключённым договорам (основным) за 

отчетный период – 18595. 

2. Поступили страховые взносы на расчетный счет страховой компании в 

начисленной сумме. 

3. Начислен РНП за отчетный период –   8245,7. 

4. Начислен РПНУ за отчетный период – 1071,9. 

5. Начислен РЗУ за отчетный период –       272,4. 

6. Начислено комиссионное вознаграждение внештатным страховым агентам за 

заключенные договоры страхования – 3440. 

7. Начислена заработная плата работникам страховой компании в сумме 780. 

8. Начислены страховые взносы: 

a) с комиссионного вознаграждения - 

b) с начисленной заработной платы -  

9. Удержан НДФЛ  из  заработной платы - 

10. Удержан НДФЛ из комиссионного вознаграждения –  

11. Оплачен счет за потребленную электроэнергию – 2,5 

12. Акцептован счет топографии за изготовленные бланки – 12,6 

13. Произведена оплата счета типографии за изготовленные бланки – 12,6 

14. Начислено страховое возмещение по личному страхованию – 780 

15. Произведены страховые выплаты по договорам страхования – 780 

Страховая компания покупает 2000 долларов США, необходимые для направления 

своего сотрудника в командировку. Курс ЦБ на дату перечисления денежных 

средств с расчетного счета для покупки валюты составил 28,56 руб, коммерческий 

курс валюты составил 28,60. 

16. Приобретение валюты по коммерческому курсу –  

17. Перерасчет по курсу ЦБ  -  

18. Курсовая разница отнесена на прочие расходы –  

Реализованы акции: 

19. Реализация акций по продажной стоимости – 125 

20. Денежные средства от продажи акций поступили на расчетный счет –  

21. Списывается покупная стоимость акций – 100 

22. Выплачено комиссионное вознаграждение брокеру – 5 

С расчетного счета перечислено: 

23. В кассу для выплаты заработной платы штатным работником и страховым 

агентам 4220 

24. Бюджету задолженность по НДС – 3,6 

25. В погашение задолженности по СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ – 1502,32 

Из кассы выдано: 

26. Заработанная плата штатным работникам – 680 

27. Вознаграждение страховым агентам – 3055 

28. Выявлен конечный финансовый результат деятельности страховой компании 

29. Списаны страховые взносы на финансовый результат –  

30. Списаны прочие доходы на финансовый результат –  

31. Списаны выплаты на финансовый результат –  

32. Списаны общехозяйственные расходы на финансовый результат –  

33. Списаны прочие расходы на финансовый результат –  
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Расчет чистой прибыли: 

34. Чистая прибыль отнесена на счете 84 «Нераспределенная прибыль» -  

 

Остатки по счетам на начало отчетного периода. 
№ счета  Наименование счета Дт Кт 

58 Финансовые вложения 9680  

50 Касса   6,8  

51 Расчетный счет 35910  

52 Валютный счет 25  

80 Уставной капитал  39870,8 

82 Резервный капитал  1250 

84 Нераспределенная прибыль  3060 

95 РНП  650 

95 РПНУ  320 

95 РЗУ  325 

70 Расчеты по оплате труда  25 

77.7 Расчеты по комиссионному вознаграждению  85 

68 Расчеты с бюджетом по налогам и сборам  24 

69 Расчеты по СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ  12 

  45621,8 45621,8 

 

2 вариант 

Задание № 4 

Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, заполнить 

кассовую книгу за текущий день. Заполнить приходные кассовые ордера по 

операциям 3,4 и расходные кассовые ордера операций 5,6. 

Остаток в кассе на начало дня 895 рублей. 

В течение дня: 

1. Сданы агентом Анисимовым Л.П.. страховые платежи 12876 рублей (ПКО15); 

2. Поступили от юридического лица ООО «ТЕМП» страховые взносы по 

коллективному страхованию от несчастных случаев 55870 рублей (ПКО16); 

3. Возращен инспектором остаток неиспользованного аванса на командировочные 

расходы 456 рублей (ПКО17); 

4. Внесена сумма кассиром в возмещение материального ущерба 5000 рублей 

(ПКО17); 

5. Выплачено возмещение гр.С. по страхованию автогражданской ответственности 

14000 рублей (РКО25) 

6. Выплачено страховое обеспечение за полученную травму гр.А. по договору 

страхования от несчастных случаев 2200 рублей (РКО26); 

7. Выплачена выкупная сумма гр.Д. по договору страхования жизни 3500 рублей 

(РКО27); 

8. Выдано в подотчет завхозу Коновалову Л.Д., на хозяйственные нужды 4000 

рублей. 

 

Задание № 5 

Определите изменение РНП и укажите бухгалтерские проводки: 

1. Начислен РНП по состоянию 31.12.201.г. – 1700000 рублей. 



 19 

2. Начислена доля перестраховщиков в РНП по состоянию на 31.12.201.г. – 880000 

рублей. 

3. Списана сумма РНП по состоянию 30.09.201.г. – 2100000 рублей. 

4. Списана доля перестраховщиков в РНП по состоянию на 30.09.201.г. в сумме 

1300000 рублей. 

5. Списывается на финансовый результат изменение РНП - ? 

 

Задание № 6 

Начислить налог на доходы физических лиц по материальной выгоде: 

Сотрудник ОАО « Пульс» взял заем 25.05.201.г. в размере 180000 рублей сроком на 

92 дня. Процентная ставка составила 10%  в год. Ставка ЦБ РФ на 25.05.201.г. 

составила 24%, на 26.05.201.г. – 24,5%. 

 

Задание № 7 

• Определить финансовый результат деятельности страховой компании. 

• Рассчитать сумму налога на прибыль, определить чистую прибыль. 

• Составить бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям. 

1. Заключено договоров по страхованию жизни 50, страховая премия получена в 

сумме 1093,3 тысяч рублей; 

2. Выплачено по расторжению договоров страхования жизни 360 тысяч рублей; 

3. Изменение резерва по страхованию жизни 473 тысяч рублей;  

4. Доходы от инвестирования средств страховых резервов составили 278 тысяч 

рублей, в т.ч. проценты по ценным бумагам 108 тысяч рублей, доходы от участия в 

других организациях 120 тысяч рублей, прочие доходы 50 тысяч рублей; 

5. Расходы по инвестициям составили 120 тысяч рублей, в том числе,  в результате 

уценки финансовых вложений 100 тысяч рублей, прочих расходов 20 тысяч рублей; 

6. Заключено договоров по рисковым видам 80, страховая премия получена в 

сумме 13919 тысяч рублей; 

7. Получено по договорам перестрахования 2010 тысяч рублей, передано 

перестраховщикам 5480 тысяч рублей; 

8. Выплачено возмещения по рисковым видам страхования 780 тысяч рублей, доля 

перестраховщиков в выплатах составляет 78,7%; 

9. Резерв незаработанной премии с учетом операций перестрахования уменьшился 

на 432 тысяч рублей, резерв убытков с учетом операций перестрахования 

уменьшился на 484 тысяч рублей; 

10. Отчисления в резерв предупредительных мероприятий составляют 13% от 

взносов, остающихся у страховщика; 

11. Затраты по заключению договоров составляют 7,4%, административные расходы 

6% от полученных страховых премий по прямому страхованию; 

12. Комиссионное вознаграждение и тантьемы полученные страховщиком по 

рискам переданным в перестрахование составляют 820 тысяч рублей. 

 

Задание № 8 

1. На основании данных о хозяйственных операциях, совершенных  в течение 

отчетного периода, заполнить журнал регистрации хозяйственных операций с 

указанием корреспондирующих счетов. 
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2. Используя остатки по счетам на начало месяца сделать разноску по счетам 

учебной формы. 

3. Используя остатки по счетам на начало месяца и обороты по счетам, заполнить 

сальдовую оборотную ведомость. 

4. Составить баланс за отчетный период. 

 

Хозяйственные операции для выполнения задания за май 201.г. ООО «Темп» 

(суммы в тыс. руб.) 

1. Начислены страховые взносы по основным договорам– 600000 руб. 

2. Поступили страховые взносы на расчетный счет – 650000 руб. 

3. Возвращены страхователям излишне уплаченные суммы -? 

4. По данному договору заключен договор квотного перестрахования, с квотой 

35%. Начислена страховая премия, подлежащая к уплате цессионеру -  

5. Часть страховой премии в размере 15% депонирована - ? 

6. Начислено комиссионное вознаграждение 5% от страховой премии - ? 

7. Цессионеру выплачена страховая премия за минусом депо-премии и 

вознаграждения - ? 

8. По основному договору начислена страховая выплата – 1000000 руб. 

9. Выплачено возмещение по основному договору – 850000 руб,  150000 удержано 

в счет очередного взноса. 

10. Начислено возмещение убытков по договору перестрахования - ? 

11. Начислен возврат депо-премии - ? 

12. Получено от цессионера возмещение убытка за минусом депо-премии -  13.

 Начислен РНП – 8500 руб. 

14. Начислен РПНУ – 1150 руб. 

15. Начислен РЗУ – 760 руб. 

16. Начислено стразовое возмещение в сумме 30000 руб. по договору добровольного 

страхования жизни, досрочно прекращенному до истечения пяти лет со дня 

заключения. Страховые взносы составили 27000 руб. 

17. Начислен НДФЛ со страховой выплаты - ? 

18. Выплачено возмещение за минусом НДФЛ - ? 

19. НДФЛ перечислен в бюджет - ? 

20. Начислено комиссионное вознаграждение агентам за заключение договоров 

страхования жизни – 3600 руб. 

21. Начислен НДФЛ с комиссионного вознаграждения - ? 

22. Оплачен счет за электроэнергию – 2500 руб. 

23. Начислена оплата типографии  за изготовленные бланки – 12600 руб. 

24. Оплачен счет типографии. 

25. Начислено страховое возмещение по личному страхованию – 8050 руб.  

26. Произведены страховые выплаты – 8050 руб. 

Страховая компания покупает 2000 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату 

перечисления денежных средств с расчетного счета составил 35,07 руб., 

коммерческий курс валюты составил 37,11 руб. 

27. Приобретение валюты по коммерческому курсу  -  

28. Перерасчет по курсу ЦБ: 

29. Курсовая разница отнесена на прочие расходы - ? 
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30. Выплачено комиссионное вознаграждение брокеру – 5000 руб. 

31. С расчетного счета перечислено в кассу для выплаты заработной платы 

сотрудникам – 4220 руб. 

32. Из кассы выдано вознаграждение агентам – 3600 руб. 

Выявлен конечный результат финансовый деятельности страховой компании: 

33. Списаны страховые взносы на финансовый результат –  

34. Списаны страховые взносы, переданные цессионеру –  

35. Списаны страховые выплаты, получены от цессионера –  

36. Списаны прочие доходы на финансовый результат –  

37. Списаны выплаты на финансовый результат –  

38. Списаны общехозяйственные расходы на финансовый результат –  

39. Списаны прочие расходы на финансовый результат –  

40. Начислен налог на прибыль –  

41. Чистая прибыль отнесена на счет 84 «Нераспределенная прибыль» -  

 

Остатки по счетам на начало отчетного периода. 
№ счета  Наименование счета Дт Кт 

58 Финансовые вложения 10 000  

50 Касса 15  

51 Расчетный счет 58 458  

52 Валютный счет 56  

80 Уставной капитал  60 000 

82 Резервный капитал  1 500 

84 Нераспределенная прибыль  5 000 

95 РНП  1 250 

95 РПНУ  320 

95 РЗУ  325 

70 Расчеты по оплате труда  25 

77.7 Расчеты по комиссионному вознаграждению  85 

68 Расчеты с бюджетом по налогам и сборам  24 

  68 529 68 529 

 

Зачет по теме «Учет страховых операций» 

Задание № 1 

Отразите на счетах следующие операции: 

1. Начислены страховые взносы по основному договору 52000 

2. Получены страховые взносы на расчетный счет 52200 

3. В результате проверки выяснились, что страховая премия должна была 

составить 51000 

4. Начислено страховое возмещение 3000 

5. Произведена выплата 2500, а 500 рублей было удержано в счет очередного 

взноса 

6. Начислена выплата по страхованию жизни 5000 

7. Из суммы начисленной выплаты 2500 зачтено в счет погашения ранее выданной 

ссуды, 500 в счет погашения процентов по ссуде. Остальная сумма выплачена 

страхователю. 

8. Начислена и получена страховая премия по долгосрочному добровольному 

страхованию жизни сроком на 5 лет 9600 рублей. 
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9. Начислено возмещение в размере 29000 рублей по договору долгосрочного 

добровольного страхования жизни, долгосрочно прекращенного до истечения пяти 

лет со дня заключения. 

10. Списаны страховые выплаты 

11. Списаны страховые взносы 

Задание № 2 

Отразите на счетах операции с точки зрения цедента и цессионера: 

1. По договору основного страхования начислен и поступил страховой взнос 

175300 

2. По данному договору заключен договор квотного перестрахования с квотой 

32%. 

3. Начислена страховая премия, подлежащая передаче в перестрахование. 

4. Начислена депо-премия в размере 18,5% от передаваемой суммы  страховой 

премии. 

5. Начислено комиссионное вознаграждение по передаваемому риску 5% от 

страховой премии. 

6. Перечислена перестраховщику страховая премия за минусом депо-премии и 

вознаграждения. 

7. Ежемесячно производится начисление и перечисление перестраховщику 

процентов по депонированной премии по ставке 12,5% годовых 

8. Начислено страховое возмещение по основному договору в размере 1485000. 

Выплата произведена через расчетный счет. 

9. Начислено возмещение убытков перестраховщиком. 

10. Начислен возврат депо-премии. 

11. Получено от перестраховщика возмещение убытка за минусом депо-премии 

12. Списаны страховые премии по основному договору 

13. Списаны страховые выплаты по основному договору 

14. Списаны взносы, переданные перестраховщику 

15. Списаны выплаты по рискам, переданным в перестрахование 

16. Списано комиссионное вознаграждение 

17. Списаны проценты по депо-премии 

 

Вставьте пропущенное слово. 

1. Для цедента наиболее выгодным является … перестрахование. 

2. Для цессионера наиболее выгодно … перестрахование. 

3. Цессиоер имеет право отказать в приеме риска при … перестраховании. 

4. Расчеты со страховщиками, участниками договора сострахования, ведутся на … 

счете. 

5. Цессионер это … 

6. Цедент это … 

7. Облагается ли НДФЛ выплата по имущественному страхованию? 

8. Операции по передаче рисков в перестрахование осуществляет … 

9.   Операции по получению рисков в перестрахование осуществляет.                                   

10.  Учет страховых операций ведется методом …  

11.  Размер риска, оставляемый цедентом на своей ответственности … 
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Дополнительные задания: 

Учет денежных средств 

1. Ситуация.  В ООО « Риск» не установлен лимит остатка  наличных денежных 

средств кассы. В течение одной рабочей недели в кассе предприятия были 

следующие остатки средств: 

Понедельник-  1600руб 

Вторник-           600руб. 

Среда-              3000руб. 

Четверг-             200руб 

Пятница-            100руб. 

Задание. Определить сверхлимитный остаток наличных денежных средств кассы и 

сумму штрафа за нарушение порядка ведения кассовых операция. 

2. Ситуация. По чеку в кассу ООО « РИСК» получено 22593руб. В бухгалтерском 

учете сделаны следующие записи на счетах бухгалтерского учета: 

Дт 50 « Касса» Кт 51 « Расчетный счет»-22593руб. 

Задание. Определить, какая   сделана  ошибка,  и какие последуют штрафные 

санкции. 

3. Задание. Согласно договору  купли-продажи организация приобретает 

оборудование на сумму-153400, (в т.ч. НДС-18%). По условиям договора 

организация открывает аккредитив  на сумму поставки. Аккредитив открыт за счет 

краткосрочного кредита банка. Оборудование получено организацией. Произведены 

платежи поставщику. Составить проводки. 

 

Учет основных средств. 

1. Задание. Составить бухгалтерские проводки, выполнить необходимые расчеты. 

Организация приобрела компьютер стоимостью 59 000 руб., в том числе НДС — 9 

000 руб. Для доставки компьютера организация воспользовалась услугами 

транспортной организации. Стоимость доставки — 4 720 руб. (в том числе НДС — 

720 руб.). Объект введен в эксплуатацию. Счета поставщика и транспортной 

организации оплачены. 

 2 Задание.  При инвентаризации обнаружен неучтенный объект основных средств. 

Текущая рыночная стоимость объекта- 70000руб. 

Задание.  Составить проводку по принятию к учету неучтенного объекта основных 

средств. 

3 Задание. По вине работника организации вышел из строя станок. Станок ремонту 

не подлежит. Стоимость станка - 90000руб., сумма начисленной амортизации - 

60000руб. С работника решено удержать  10000руб. Сумма ущерба удерживается из 

заработной платы двумя равными долями ( по 5000руб) 

4. Задание. Составить бухгалтерские проводки. 

Организация приобретает оборудование, требующее монтажа, за 115640 руб. (с 

НДС). За доставку оборудования уплачено транспортной организации 2500 руб.(без 

НДС). Монтаж оборудования выполнялся вспомогательной службой организации. 

Затраты составили 4780 руб. Оборудование принято к учету.  

 

Учет нематериальных  активов. 
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 1. Ситуация. Предприятие « Новые окна России» по договору  на передачу научно- 

технической продукции приобрело исключительное авторское право на 

программный продукт за 708000руб. (в т.ч. НДС - 108000руб). Программный 

продукт используется в процессе производства окон  из металлических и 

пластиковых конструкций. Срок полезного использования,  исходя из 

документально подтвержденных данных его разработчика, определен в пять лет.  

Задание. Определить какие бухгалтерские проводки  будут сделаны на при  

оприходовании и начислении амортизации по данному программному продукту 

предприятием. 

2. Ситуация:  Организация приобрела исключительное право  на изобретение, 

охраняемое патентом, стоимость которого составляет 130 000руб. Оплата 

правообладателю произведена с расчетного счета.  Изобретение используется в  

основном производстве. Срок действия патента 8 лет. Амортизация начисляется 

линейным способом. По истечении срока действия патента нематериальный актив  

списывается с баланса. 

Задание. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений,  составить 

бухгалтерские проводки  по принятию нематериального актива к учету, начислению 

амортизации, списанию его с баланса. 

3. Задание. В феврале 2012 года организация приобрела исключительные права на 

электронную базу данных  за 172 000 руб. (без НДС). Услуги посредника при 

покупке составили 3600 руб., включая НДС. Объект принят к учету. 

Требуется: 

1. Перечислить виды оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку объекта, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя возможные 

формы расчетов. Указать первичные документы, по которым производились 

расчеты. 

4. Перечислить условия, при которых объекты принимаются к учету в составе 

нематериальных активов. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

 

Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Ситуационные задания. 

1.Ситуация. Организация приобрела акции акционерного общества стоимостью 350 

000руб. Акции оплачены следующим образом: 

150 000- перечислены средства с расчетного счета. 

20 000-   переданы товары 

20 000-   переданы материалы 

30 000-   передана ГП 

130 000- передан объект основных средств. Первоначальная стоимость – 140 000руб. 

Сумма начисленной амортизации- 38000руб. 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

2.Ситуация. Организация предоставила физическому лицу, не являющемуся 

работником организации, заем на сумму- 300000руб. сроком на 2года под 15% в год. 

Согласно договору займа проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в 

конце каждого квартала. 
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Задание.  Определить сумму ежеквартально уплачиваемых процентов,  составить 

проводки, отражающие выдачу и возврат займа, начисление и получение процентов. 

3.Задача. В октябре 2012г. организация приобрела 2300 акций, обращающихся на 

фондовом рынке, по цене 165 руб. каждая. На дату составления отчетности 31 

декабря 2012г. рыночная стоимость акций составила 163 руб. 

В феврале 2013 г. по договору было продано физическим лицам 1200 акций по цене 

169 руб. 

Требуется: 

1. Произвести переоценку акций. 

2. Рассчитать финансовый результат от продажи акций. 

3. Дать понятие единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

4. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в составе 

финансовых вложений. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

Учет материально-производственных запасов. 

Ситуационные задания. 

1. Ситуация. Предприятие «Горизонт» реализует неиспользованные строительные 

материалы АО «Шанс». Цена  реализации материалов-4720руб., в том числе НДС-

720руб. Балансовая стоимость материалов 3600руб. 

Задание. Отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета, рассчитать и списать 

результат реализации строительных материалов. 

2. Ситуация. В июне 201.г ЗАО «Енисейлес» провело инвентаризацию 

материальных ценностей. В прочесе проведения инвентаризации была выявлена 

недостача материалов на сумму-32400руб. 

Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета недостачу материальных 

ценностей  предприятия. 

3. Ситуация. На конец отчетного года учетная стоимость материалов составляет 330 

500руб. Текущая рыночная стоимость- 250 00руб.  В следующем отчетном периоде в 

производство списаны материалы на сумму 280 000руб. 

Задание. Составить проводки по созданию и восстановлению резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей, списание материалов в производство. 

Учет собственного капитала 

Ситуационные задания. 

1.Ситуация. Уставной капитал организации-2500000руб. Из состава учредителей 

организации выходит юридическое лицо, которому принадлежит 5% уставного 

капитала организации. Величина уставного капитала уменьшена на размер изъятого 

вклада. Сумма вклада учредителя возвращена ему путем перечисления  денежных 

средств с расчетного счета. 

Задание. Определить сумму вклада учредителя, составить проводки. 

2.Ситуация. На общем собрание  учредителей принято решение об увеличении 

уставного капитала за счет добавочного капитала на сумму 50000руб. 

Задание. Составить проводки. 

3.Ситуация. Организацией принято решение об уменьшении уставного капитала 

путем приобретения части размещенных акций. Номинальная стоимость акций 

составляет-500000руб. затраты организации по выкупу акций составили 480000руб. 

Акции оплачены наличными. Выкупленные акции аннулированы. 
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Задание. Составить бухгалтерские проводки. 

4.Ситуация. Организация получила государственную помощь в сумме-800 000руб. 

Бюджетные средства признаются в учете организации по мере фактического 

получения ресурсов. Расходы на реализацию проекта составили 700 000руб., в том 

числе: 

Приобретения сырья и материалов-300 000руб. 

Оплата услуг сторонних организаций-250 000руб. 

Заработная плата- 150 000руб. 

Сырье и материалы использованы при осуществлении проекта  в полном объеме. 

Задание. Составить проводки. 

 

Тема  4.2, 4.3. Учет пассивов страховой организации. Учет расчетов. Формирование 

финансового результата в страховой компании.  

Ситуационные задания. № 6, 7, 8  (Практические работы) 

Учет кредитов  и займов 

1.Ситуация. Организация получила гос.помощь в сумме-800 000руб. Бюджетные 

средства признаются в учете организации по мере фактического получения 

ресурсов. Расходы на реализацию проекта составили 700 000руб., в том числе: 

Приобретения сырья и материалов-300 000руб. 

Оплата услуг сторонних организаций-250 000руб. 

Заработная плата- 150 000руб. 

Сырье и материалы использованы при осуществлении проекта  в полном объеме. 

Задание. Составить проводки. 

2.Ситуация. ЗАО « Звезда» получила по договору займа от ООО «Искра» денежные 

средства в размере- 500000руб. сроком на 3 года. Заем предназначен для пополнения 

оборотных средств организации. В соответствии с договором займа проценты по 

займу составляют 25%  в год и уплачиваются ежемесячно. 

Задание. Отразить на счетах учета ЗАО «Звезда» операции по получению, возврату 

суммы займа и начислению процентов по нему. 

 

Критерий  оценок: 

Оценка «5» - корреспонденция счетов  и все расчеты выполнены правильно. 

Оценка «4» - корреспонденция счетов  составлена, но в расчетах допущены 

небольшие ошибки. 

Оценка «3» - 60% и более корреспонденция счетов определена,  но допущены 

ошибки в расчетах. 

Оценка «2» - менее 60% операций выполнено,  но допущены  ошибки или не 

выполнены  расчеты. 

 

Контрольный тест № 1 по темам: 

 «Учет денежных средств и   расчетных операций, учет основных средств, НМА, 

производственных запасов, учет труда  и заработной платы» 

 

1. Какой бухгалтерской записью отражают продажу продукции за наличный 

расчет: 
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а)        Д-т51 К-т90.  

б)        Д-т50 К-т90, 

в)        Д-т50 К-т51, 

г)        Д-т50 К-т 76 

2. Основание для  записи на синтетическом счете 50 «Касса»: 

а) РКО и ПКО, 

б) кассовой книги, 

в) открытых листов кассовой книги и приложенных к ним документов, 

г) первичных документов по поступлению и расходованию денег. 

3. на основании каких документов заполняют журнал-ордер № 7: 

а) РКО, ПКО и кассовой книги, 

б) авансовых отчетов, 

в) отчетов кассира, авансовых отчетов, журнала-ордера N° 7 за прошлый месяц 

4. На основании каких документов производят списание подотчетных сумм: 

а) авансовых отчетов, 

б) авансовых отчетов и оправдательных документов, 

в) оправдательных документов 

5. С кем осуществляют расчеты платежными требованиями-поручениями: 

а) с покупателями, 

б) с бюджетом, 

в) с поставщиками и подрядчиками. 

6. Каким документом оформляют безвозмездную передачу объекта основных 

средств 

другому предприятию: 

а) актом приемки-передачи объекта основных средств; 

б) накладной; 

в) актом на списание объекта основных средств. 

7. Какой бухгалтерской проводкой отражают прибыль от продажи основных 

средств: 

а)      Д-т91  К-т 99, 

б)      Д-т99  К-т 91, 

в)      Д-т96  К-т99 

8. Какими проводками отражают в учете списание затрат на ремонт склада 

готовой продукции, если ремонт производится подрядным способом: 

а)       Д-т 23 К-т 60, Д-т 19 К-т 60. 

б) Д-т 26 К-т 60, Д-т 19 К-т 60, 

в) Д-т 25 К-т 60, Д-т 19 К-т 60 

9. В какой оценке отражают НМА в балансе: 

а) по первоначальной стоимости, 

б) по остаточной стоимости, 
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в) по восстановительной стоимости, 

г) по фактической себестоимости 

10. Какой проводкой отражают начисление амортизации НМА: 

а) Д-т 05 К-т 04, 

б) Д-т 04 К-т 05, 

в) Д-т 20 К-т 05, 

г) Д-т 05 К-т 20 

11.Финансовый результат от продажи нематериальных активов определяют на 

счете; 

а) 91 «Прочие доходы и расходы», 

б) 99 «Прибыль и убытки», 

в) 04 «Нематериальные активы». 

12. По какой стоимости отражаются в балансе материалы: 

а) по плановой, 

б) по учетной, 

в) по договорной, 

г) по фактической себестоимости 

13. Регистром аналитического учета материалов является: 

а) оборотная ведомость, 

б) карточка учета материалов, 

в) книга остатков материалов 

14. Какой способ оценки материалов по времени закупок предпочтительнее с 

точки зрения формирования прибыли в период инфляции: 

а) по средней себестоимости заготовления, 

б) по методу ФИФО, 

  

15. Основной документ для расчета повременной оплаты труда: 

а) расчетно-платежная ведомость, 

б) рапорт о выработке, 

в) табель учета использования рабочего времени 

16. Какой проводкой оформляется депонирование суммы заработной платы: 

а) Д-т 70 К-т 26, 

 б)      Д-т 70 К-т 28, 

 в)      Д-т 70 К-т 76, 

  г) Д-т 76 К-т 70 

17. Удержание налога на доходы отражают проводкой: 

а) Д-т 70 К-т 69, 

б) Д-т 68 К-т 70, 

в) Д-т 70 К-т 50. 

г) Д-т 70 К-т 68 
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18. На полученные суммы зарплаты кассир составит: 

а) приходный кассовый ордер; 

б)       расходный кассовый ордер; 

в)       книгу депонированной заработной платы;  

г)       реестр невиданной заработной платы 

19. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 

а) стажа работы, среднего заработка, 

б) квалификации, 

в) условий труда 

20. Сдельная форма оплаты труда зависит: 

а) от условий труда, 

б) квалификации работника, 

в) количества произведенной продукции 

  

 Контрольный тест № 2 по темам: 

«Учет готовой продукции, ее продажи; учет собственных средств, финансовых 

результатов; кредитов, учет затрат на производство» 

 1.Бухгалтерская запись     Д-т 45 К-т 43 означает: 

а) выпуск продукции, 

б) продажу продукции, 

в) отгрузку продукции 

2. Прибыль от продажи продукции - это: 

а)  разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной 

продукции, 

б) разница между выручкой от продажи продукции и  полной фактической 

себестоимостью, 

в) выручка от продажи продукции.  

3. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете: 

а) 43 «Готовая продукция; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 99 «Прибыль и убытки»; 

4. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, 

производится: 

а) в момент поступления платежей от покупателей, 

б) в момент отражения отгрузки продукции покупателя. 

в) в соответствии со сроками платежей в бюджет 

5. Какая бухгалтерская запись означает начисление дивидендов акционерам: 

а) Д-т 75-2 К-т 84, 

б) Д-т 84    К-т 75/2, 

 в)      Д-т 84   К-т 82 
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6. Уставный капитал подлежит обязательному уменьшению: 

а) по желанию руководителя. 

б) если стоимость чистых активов окажется меньше зарегистрированного размера 

уставного капитала, 

в) в результате потерь от стихийных бедствий 

7.В учете формирование резервного капитала отражают проводкой: 

а) Д-т 82 К-т 84, 

б) Д-т 99 К-т 82, 

в) Д-т 84 К-т 82 

8.Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала отражают 

проводкой: 

а) Дт 82    Кт 80, 

б) Дт 83/1 Кт 80, 

в) Дт 80    Кт 83/1 

9.Конечный финансовый результат за отчетный период определяют по счету 99: 

а) как дебетовый оборот, 

б) как разность  между кредитовым и дебетовым оборотами, 

в) как кредитовый оборот 

10.Начисление налога на прибыль отражают проводкой: 

а) Д-т 68 К-т 99, 

б) Д-т 99 К-т 68, 

в) Д-т 91 К-т 68 

11.Зачисление краткосрочного кредита банка отражается проводкой: 

а) Д-т 51 К-т 67. 

б) Д-т 66 К-т 51, 

в) Д-т 51 К-т 66  

12.Начисление процентов за пользование краткосрочным кредитом банка; 

а)        Д-т 26 К-т 91, 

б)        Д-т91  К-т 66. 

в)        Д-т99  К-т 66 

13.Перечисление процентов за пользование долгосрочным кредитом отражают 

проводкой: 

а)        Д-тб6 К-т 5!. 

б)        Д-т67 К-т 51, 

в)        Д-т91 К-т 51 

14. В основе деления затрат на прямые и косвенные в бухгалтерском учете лежит: 

а) номенклатура выпускаемой продукции, 

б) место возникновения затрат, 

в) экономическая однородность затрат, 

г) объем производства. 



 31 

15. Полная себестоимость продукции определяется: 

а) путем суммирования всех затрат на производство, 

б) путем суммирования производственной себестоимости и 

внепроизводственных расходов, 

в) путем вычитания ю производственной себестоимости расходов по реализации 

продуктов, 

г) путем суммирования цеховой себестоимости и расходов по реализации 

продуктов. 

 16. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства 

составляют бухгалтерскую запись: 

а) Д-т 20 К-т 21, 

б) Д-т 10 К-т 28, 

в) Д-т 28 К-т 20, 

г) Д-т 70 К-т 28 

17. При списании цеховых расходов сборочного цеха делают бухгалтерскую 

запись: 

а) Д-т 02 К-т 10,  

в)      Д-т 20 К-т 25. 

б) Д-т 23 К-т 26,  

г)       Д-т 44 К-т 25 

18.На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах 

составляют бухгалтерскую запись: 

а) Д-т 10 К-т 20, 

б) Д-т 94 К-т 20. 

в) Д-т 80 К-т 20. 

г) Д-т 99 К-т 20 

19. Какой проводкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, 

выполненных работ: 

а) Д-т 90 К-т 20, 

б) Д-т 91 К-т 20, 

в) Д-т 43 К-т 20 

20. К общепроизводственным расходам относят: 

а) заработная плата аппарата управления организации, 

б) представительские расходы, 

в) амортизация зданий цехов. 

 

 

 

 

 


