
ОСНОВЫ БУХУЧЕТА 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления организации 

2. Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

4. Основы организации бухгалтерского учета в организации. 

5. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета 

6. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

7. Способы бухгалтерского учета 

8. Метод бухгалтерского учета 

9. Документирование операций. 

10. Первичные учетные документы 

11. Документооборот. 

12. Инвентаризация. 

13. Оценка объектов бухгалтерского учета 

14. Калькулирование 

15. Бухгалтерский баланс 

16. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

17. Бухгалтерская проводка 

18. Типы хозяйственных операций 

19. Оборотная ведомость 

20. Бухгалтерский баланс 

21. Формы бухгалтерского учета 

22. Учетные регистры 

23. Документальное оформление движения денежных средств в кассе 

24. Синтетический учет кассовых операций 

25. Инвентаризация кассы организации 

26. Лимит кассы 

27. Порядок открытия расчетного счета в банке 

28. Формы безналичных расчетов 

29. Расчеты платежными поручениями 

30. Расчеты по аккредитивам 

31. Расчеты чеками 

32. Расчеты по инкассо 

33. Синтетический учет операций по расчетным счетам 

34. Порядок открытия валютного счета в банке 

35. Формы безналичных расчетов 

36. Валютные счета 

37. Синтетический учет операций по валютным счетам 

38. Учет денежных средств на специальных счетах 

39. Учет переводов в пути 

40. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 

41. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

42. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 



43. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

44. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию 

45. Учет расчетов по претензиям 

46. Учет расчетов по прочей дебиторской и кредиторской 

задолженности 

47. Первичные учетные документы по учету работников организации 

48. Формы и системы оплаты труда работников 

49. Учет расчетов по оплате труда 

50. Учет расчетов по выплате пособия по временной 

нетрудоспособности 

51. Учет расчетов по оплате отпусков 

52. Удержание НДФЛ 

53. Удержания по исполнительным листам 

54. Учет расчетов по ЕСН 

55. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование 

56. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное 

страхована от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

57. Учет расчетов с подотчетными лицами 

58. Учет командировочных расходов 

59. Учет уставного капитала 

 


