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Вопросы по модулю: «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно-заочная 

Форма контроля – зачет 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения модуля 

1. Сущность, цель и задачи бухгалтерского учета. Понятие хозяйственного учета и его виды. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения в РФ. 

3. Объекты бухгалтерского учета. Основные требования и допущения, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

4. Понятие налогов, классификация налогов 

5. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

6. Понятие и виды налоговой отчетности 

7. УСН, ставки, порядок расчета 

8. НДФЛ, ставки, порядок расчета 

9. Транспортный налог, порядок расчета. 

10. Налог на имущество основные понятия и порядок расчета 

11. Понятие и ставки НДС 

12. Понятие и расчет налога на прибыль 

13. Понятие, состав, требования и виды бухгалтерской отчетности. 

14. Оценка основных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

15. Содержание отчета об изменениях капитала 

16. Порядок составления отчета о движении денежных средств 

17. Содержание основных разделов Пояснений к бухгалтерской отчетности 

18. Содержание основных разделов Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Чеховский филиал 

 

Согласовано 

Директор ЧФ МФЮА 

______________ Е.Ф.Сысак 

«    »                20    г. 

 

Вопросы по дисциплине: «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПРОГРАММЕ «1С: 

БУХГАЛТЕРИЯ» ПО ОСНОВНЫМ УЧАСТКАМ УЧЕТА» 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно- заочная 

Форма контроля – зачет 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

1. Понятие и содержание учетной политики, порядок ее составления в 1С «Предприятие» 

2. Учет кассовых операций. Основные документы по учету кассовых операций. 

3. Учет операций по расчетному, валютному счету и специальных счетах в банках. 

4. Учет поступления и выбытия основных средств. 

5. Учет амортизации основных средств. 

6. Учет товарно-материальных ценностей 

7. Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

8. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

9. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

10. Учет производственных расходов и расходов на продажу. 

11. Учет капиталов и резервов. 

12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

13. Порядок начисления налогов и страховых взносов в 1С «Предприятие» 
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Вопросы к итоговому экзамену по Дополнительной профессиональной программе 

(повышения квалификации) «Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. 

БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно- заочная 

Форма контроля – итоговый экзамен 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 

(теоретическая часть) 

 

1. Сущность, цель и задачи бухгалтерского учета. Понятие хозяйственного учета и его 

виды. 

2. Функции бухгалтерского учета. Пользователи учетной информации их интересы и 

потребности. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

4. УСН, ставки, порядок расчета 

5. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

6. НДФЛ, ставки, порядок расчета 

7. Объекты бухгалтерского учета. Основные требования и допущения, предъявляемые 

к бухгалтерскому учету. 

8. Транспортный налог, порядок расчета. 

9. План счетов бухгалтерского учета и его структура. Рабочий план счетов. 

10. Классификация счетов. Синтетический и аналитический учет. 

11. Счета и двойная запись. Корреспонденция счетов и бухгалтерские записи 

(проводки).  

12. Налог на имущество основные понятия и порядок расчета 



13. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. Критерии различия 

финансового, налогового и управленческого учета. 

14. Понятие документа и документооборота. Учетные регистры бухгалтерского учёта. 

15. Основные этапы проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

16. Учет кассовых операций. Основные документы по учету кассовых операций. 

17. Учет операций по расчетному, валютному  счету и специальных счетах в банках. 

18. Понятие основных средств, их классификация и оценка. Документальное 

оформление движения основных средств. 

19. Учет поступления и выбытия основных средств. 

20. Учет амортизации основных средств. 

21. Понятие и ставки НДС. 

22. Понятие и расчет налога на прибыль. 

23. Классификация и способы оценки производственных запасов в организации. 

24. Синтетический и аналитический учет материально-производственных запасов. 

25. Организация оплаты труда и задачи его учета. Виды, формы и системы оплаты 

труда. 

26. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

27. Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

28. Понятие, учет дебиторской и кредиторской задолженности. Срок исковой 

давности. 

29. Понятие налогов, классификация налогов 

30. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

31. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

32. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

33. Понятие и учет прямых и косвенных  затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

34. Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости. Калькуляция  и ее виды. 

Основные методы калькулирования. 

35. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

36. Понятие готовой продукции и ее оценка 

37. Синтетический и аналитический учет движения готовой продукции. Учет расходов 

на продажу. 

38. Формирование финансового результата и отражение его в бухгалтерском учете. 

39. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Реформация 

бухгалтерского баланса.  



40. Учет капитала и резервов. 

41. Учётная политика организации. 

42. Понятие, состав, требования и виды бухгалтерской отчетности. 
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Вопросы по дисциплине: «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно- заочная 

Форма контроля – зачет 

 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

2. Объекты бухгалтерского учета. Основные требования и допущения, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

3. Понятие документа и документооборота. Учетные регистры бухгалтерского учёта. 

4. Основные коды, присваиваемые организации при государственной регистрации. 

5. Понятие учредительных документов. Документы, подтверждающие государственную 

регистрацию предприятия. 
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Вопросы по модулю: «УЧЕТ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно- заочная 

Форма контроля – зачет 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения модуля 

1. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. Критерии различия 

финансового, налогового и управленческого учета. 

2. Учет операций по расчетному, валютному  счету и специальных счетах в банках. 

3. Понятие основных средств, их классификация и оценка. Документальное оформление 

движения основных средств. 

4. Учет поступления и выбытия основных средств. 

5. Учет амортизации основных средств. 

6. Классификация и способы оценки производственных запасов в организации. 

7. Учет прямых и косвенных затрат на производство. 

8. Понятие готовой продукции и ее оценка. 

9. Синтетический и аналитический учет движения готовой продукции. Учет расходов на 

продажу. 

10. Понятие и учет финансовых вложений. 

11. Учет ценностей на забалансовых счетах организации. 
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Вопросы по модулю: «УЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА» 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно- заочная 

Форма контроля – зачет 

 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения модуля 

1. Учётная политика организации. 

2. Основные этапы проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

3. Учет уставного капитала. 

4. Порядок формирования и использования резервного и добавочного капитала 

5. Учет кредитов и займов. 

6. Формирование финансового результата и отражение его в бухгалтерском учете. 

7. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Реформация бухгалтерского 

баланса. 
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Вопросы по модулю: «УЧЕТ РАСЧЕТОВ» 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно- заочная 

Форма контроля – зачет 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения модуля 

1. Организация оплаты труда и задачи его учета. Виды, формы и системы оплаты труда. 

2. Основное содержание Положения об оплате труда на предприятии. 

3. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

4. Виды начислений и удержаний из заработной платы. 

5. Порядок расчета заработной платы к выплате. 

6. Порядок выплаты заработной платы. 

7. Документальное оформление начисления и выплаты заработной платы. 

8. Понятие, учет дебиторской и кредиторской задолженности. Срок исковой давности. 

9. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

12. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

13. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 

14. Порядок и документальное оформление инвентаризации расчетов с контрагентами. 

15. Порядок проведения сверки расчетов с контрагентами. Проведение зачета взаимных 

требований. 
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Вопросы по модулю: «ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ИТОГОВ В ПРОГРАММЕ «1С: 

БУХГАЛТЕРИЯ» 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Бухгалтер со знанием 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ" 

Форма обучения: очно- заочная 

Форма контроля – зачет 

 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

1. НДФЛ, ставки, порядок расчета. 

2. Понятие и расчет налога на прибыль. 

3. Формирование финансового результата и отражение его в бухгалтерском учете. 

4. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Реформация бухгалтерского 

баланса.  

5. Формирование и выгрузка налоговых деклараций и расчетов: УСН, ЕНВД, налога на 

прибыль, транспортного налога, налога на имущество, НДС, расчет страховых взносов, расчет 

среднесписочной численности работников. 

6. Порядок формирования и выгрузки бухгалтерской отчетности: промежуточной и годовой. 

7. Порядок формирования и выгрузки статистической отчетности. 

 

 




