
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ НТУ «ХПИ» 

Факультет «Бизнес и финансы» 

Кафедра финансов  

Экзаменационные билеты по дисциплине «Финансовый учет» 

 

Билет № 1 

 

1. Назовите основные принципы бухгалтерского учета. 

2. Как исправить ошибки в финансовых отчетах? 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 152, кредит 46 

Дебет 154, кредит 37 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) депонирована зароботная плата 

б) зарегистрирован устав с уставным капиталом 
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Билет № 2 

 

1. Охарактеризуйте содержание статей Отчета о собственном капитале. 

2. Какие формы организации бухгалтерского учета может избрать 

предприятие? 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 10, кредит 424 

Дебет 10, кредит 152 

Дебет 152, кредит 631 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) увеличена сумма износа основных средств при осуществлении их 

дооценки 

б) списана сенбестоимость отгруженной продукции 
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Билет № 3 

 

1. Что такое первичный документ бухгалтерского учета, какие основные 

его реквизиты? 

2. Дайте характеристику статей Отчета о движении денежных средств  

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 12, кредит 42 

Дебет 92, кредит 133 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) депонирована зароботная плата 

б) зарегистрирован устав с уставным капиталом 
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Билет № 4 

 

1. Как определяется прибыль (убыток) предприятия за отчетный период в 

Отчете о финансовых результатах? 

2. Что такое финансовая отчетность предприятия? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 201, кредит 745 

Дебет 361, кредит 702 

 

Задача 2 
 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) оприходовано право на торговую марку 

б) списана сумма нераспределенных общепроизводственных расходов 
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Билет № 5 

 

1. Что такое “учетная политика предприятия”, какие положения в ней 

отражаются?  

2. Дайте характеристику статей Баланса предприятия. 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 281, кредит 631 

Дебет 902, кредит 281 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) признан доход в сумме амортизации нематериального актива 

б)  уменьшен уставной капитал путем аннулирования акций на сумму их 

номинальной стоимости 
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Билет № 6 

 

1. Каковы принципы подготовки финансовой отчетности предприятия? 

2. Дайте значение понятия “основные средства предприятия”. 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 201, кредит 66, 65 

Дебет 641, кредит 631 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) отражена стоимость строительно-монтажных работ 

б) начислены проценты по облигациям, выпущенным с премией 
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Билет № 7 

 

1. Какие способы оценок основных средств вы знаете? 

2. Какие качественные характеристики финансовой отчетности вы 

знаете? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 201, кредит 46 

Дебет 92, кредит 311 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) выпущены облигации с дисконтом на срок больше года 

б) отражены расходы на юридические услуги по оформлению права на 

торговую марку 

 
 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры финансов  

Протокол № 8 от15.12.2013 г.              

Зав. кафедрой проф. Мищенко В. А. 

Ст. преп. Мурашко И. Н.              

 



    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ НТУ «ХПИ» 

Факультет «Бизнес и финансы» 

Кафедра финансов и налогообложения 

Экзаменационные билеты по дисциплине «Финансовый учет» 

 

Билет № 8 

 

1. Какие отчетные периоды предприятия вы знаете? 

2. Что такое классификация основных средств и в чем она состоит? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 28, кредит 46 

Дебет 205, кредит 631 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) переведена сумма облигационного кредита в состав текущей 

задолженности 

б) акцептован счет поставщика за выполненные работы 
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Билет № 9 

 

1. Какой порядок поступления и оприходования основных средств? 

2. Что такое консолидированная и сводная финансовая отчетность? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 30, кредит 48 

Дебет 35, кредит 36 

Дебет 34, кредит 36 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) внесен взнос в уставной капитал в виде нематериального актива 

б) отражено увеличение уставного капитала за счет дополнительного 

капитала 
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Билет № 10 

 

1. Каковы общие требования к финансовой отчетности предприятия? 

2. Назовите документы, в которых ведется инвентарный учет 

поступления и наличия основных средств. 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 46, кредит 40 

Дебет 32, кредит 36 

Дебет 51, кредит 30 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) уплачены проценты за пользование кредитом 

б) отражена часть долгосрочного кредита в составе текущей задолженности 

по долгосрочным обязательствам 
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Билет № 11 

 

1. Каковы особенности формирования себестоимости основных средств 

при различных способах их поступления? 

2. Какова цель составления финансовой отчетности предприятия? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 30, кредит 37 

Дебет 421, кредит 45 

Дебет 311, кредит 501 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) отражена положительная курсовая разница по векселю, выданному в 

иностранной валюте 

б) списаны административные расходы на финансовый результат 
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Билет № 12 

 

1. Как формируется прибыль предприятия на протяжении финансово-

хозяйственного года от всех видов обычной и чрезвычайной 

деятельности? 

2. Что такое износ, амортизация основных средств? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 31, кредит 64 

Дебет 42, кредит 13 

Дебет 631, кредит 511 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) отражены расходы на услуги банка 

б) начислены проценты по векселю за месяц 
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Билет № 13 

 

1. Каковы особенности начисления амортизации других необоротных 

материальных активов? 

2. Дайте характеристику счетов класса 9 "Расходы деятельности". 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 91, кредит 131 

Дебет 30, кредит 70 

Дебет 42, кредит 40 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) увеличен уставной капитал за счет дополнительных взносов 

собственников 

б) отражен эмиссионный доход от продажи акций 
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Билет № 14 

 

1. Как классифицируются расходы предприятия? 

2. Дайте сравнительный анализ методов начисления амортизации 

основных средств. 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 31, кредит 46 

Дебет 63, кредит 30 

Дебет 91, кредит 131 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) отражена сумма уценки основных средств 

б) возвращен кредит 
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Билет № 15 

 

1. Что такое “нематериальные активы” и как они классифицируются?  

2. Дайте характеристику счетов класса 7 "Доходы и результаты 

деятельности".  

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 31, кредит 34 

Дебет 44, кредит 40 

Дебет 521, кредит 611 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) погашен выданный вексель 

б) отражено увеличение резервного капитала за счет дополнительного 

капитала 
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Билет № 16 

 

1. Какие поступления не признаются доходами предприятия? 

2. Что такое долгосрочные финансовые инвестиции? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 45, кредит 30, 31 

Дебет 952, кредит 684 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) получено основное средство в обмен на готовую продукцию 

б) уменьшен уставной капитал на сумму компенсации акционерам 
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Билет № 17 

 

1. Дайте значение понятия “запасов” предприятия, как они 

классифицируются? 

2. Как классифицируются доходы предприятия?  

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 42, кредит 20 

Дебет 79, кредит 44 

Дебет 361, кредит 701 

 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) признан доход в сумме амортизации 

б) переведена задолженность по долгосрочному векселю в состав текущей 

задолженности 
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Билет № 18 

 

1. Назовите ставки обязательных удержаний. Что такое “прибыль”, 

“доходы”, “расходы” предприятия? 

2. Какой порядок поступления и оприходования запасов? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 42, кредит 43 

Дебет 311, кредит 732 

Дебет 90, кредит 91 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) погашен вексель путем выдачи банку платежного поручения и 

аннулирования выданного векселя 

б) получена выручка от реализации в кассу 
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Билет № 19 

 

1. Как формируется первоначальная себестоимость запасов при 

различных способах их поступления? 

2. Какое назначение и сущность начислений на заработную плату? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 31, кредит 42 

Дебет 92, кредит 732 

Дебет 20, кредит 719 

 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) отражена стоимость возвращенной покупателем продукции 

б) отражен доход от продажи необоротного актива 
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Билет № 20 

 

1. Раскройте сущность понятия “заработная плата”. 

2. Какие расходы не включаются в первоначальную стоимость запасов? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 42, кредит 43 

Дебет 30, кредит 701 

Дебет 311, кредит 742 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) выдан вексель в обмен на изъятую часть собственного капитала 

б) получено оборудование на условиях финансового лизинга 
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Билет № 21 

 

1. Какие методы оценки выбытия запасов и оценки их остатка на конец  

    отчетного периода вы знаете, дайте их краткую характеристику. 

2. Что такое текущая задолженность по долгосрочным кредитам?  

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 611, кредит 311 

Дебет 92, кредит 64 

Дебет 79, кредит 90 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) отражена текущая часть обязательств по финансовому лизингу 

б) выдана зароботная плата готовой продукцией 
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Билет № 22 

 

1. Дайте значение понятий “производственные запасы”, “готовая 

продукция”, “товары”. 

2. На основании каких документов отражаются в учете расчеты с 

отечественными поставщиками? Дайте их характеристику. 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 684, кредит 311 

Дебет 92, кредит 20 

Дебет 901, кредит 26 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) начислены проценты по финансовой аренде 

б) оприходованы на склад производственные запасы от ликвидации 

необоротного актива 
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Билет № 23 

 

1. Какие виды текущих обязательств вы знаете? 

2. Какие счета бухгалтерского учета используются для обобщения 

информации о производственных запасах, готовой продукции 

предприятия? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 902, кредит 28 

Дебет 701, кредит 791 

Дебет 951, кредит 684 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) приобретение библиотечных фондов 

б) выдан долгосрочный вексель обеспечения задолженности перед 

поставщиком 
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Билет № 24 

 

1. Что такое производственная себестоимость продукции, себестоимость 

реализованной продукции? 

2. Дайте значение понятия “обязательств” предприятия, как они        

     классифицируются? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 311, кредит 521 

Дебет 373, кредит 732 

Дебет 701, кредит 641 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) оприходованы безвозмездно полученные запасы 

б) начислены проценты за пользование кредитом 
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Билет № 25 

 

1. Какие виды долгосрочных обязательств вы знаете? 

2. Что такое касса предприятия? Является ли обязательным наличие 

кассы на предприятии? 

 

Задача 1 

Дайте экономическую характеристику следующих бухгалтерских 

проводок: 

Дебет 301, кредит 712 

Дебет 104, кредит 531 

Дебет 63, кредит 372 

 

Задача 2 

 

Сделайте проводки по следующим хозяйственным операциям: 

а) реализованы выкупленные акции по цене приобретения 

б) выпущены облигации с премией на срок больше года 
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