
Задание  №2 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
Федеральный Закон от 06 декабря 2011 года, N 402 -ФЗ. 
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА - М, 2016г. 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 31 
октября 2000 г. № 94н. (Ред. от 28.12.2016г.). 
Патрушева С.М., Веретенникова Е.Г., Савельева Н.Г. Компьютер в работе бухгалтера.- 
Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ», 2012г. 
Задание  
Выберите правильный ответ 
1. Хозяйственные товарищества формируют 
а) паевой фонд; 
б) складочный капитал; 
в) добавочный капитал; 
г) уставный фонд. 
 
2. Государственные муниципальные унитарные предприятия формируют 
а) паевой фонд; 
б) складочный капитал; 
в) уставный капитал; 
г) уставный фонд. 
 
3. Производственные кооперативы формируют 
а) паевой фонд; 
б) складочный капитал; 
в) уставный капитал; 
г) уставный фонд. 
 
4. Операции по формированию уставного капитала отражаются на счете 
а) 75 «Расчеты с учредителями»; 
б) 80 «Уставный капитал»; 
в) 82 «Резервный капитал»; 
г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
 
5. При создании полного товарищества сумма складочного капитала в размере, 
зафиксированном в учредительных документах, отражается записью 
а) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал»; 
б) Д)т сч. 80 «Уставный капитал» — К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) Д)т сч. 01 «Основные средства», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» — К)т 
сч. 80 «Уставный капитал»; 
г) Д)т сч. 80 «Уставный капитал»—Кт сч. 01 «Основные средства», 50 «Касса», 51 
«Расчетные счета». 
 
6. Организационные расходы, связанные с регистрацией товарищества, относятся на 
счет 
а) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
б) 04 «Нематериальные активы»; 
в) 80 «Уставный капитал»; 



г) 75 «Расчеты с учредителями». 
 
7. Авансовые взносы участников хозяйственных товариществ в складочный 
капитал до момента регистрации могут аккумулироваться на счете 
а) 75 «Расчеты с учредителями»; 
б) 80 «Уставный капитал»; 
в) 55 «Специальные счета в банках»; 
г) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 
8. Сумма складочного капитала при создании хозяйственного товарищества 
отражается записью 
а) Д)т сч. 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»—К)т сч. 75 
«Расчеты с учредителями»; 
б) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал»; 
в) Д)т сч. 80 «Уставный капитал» — К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
г) Д)т сч. 55 «Специальные счета в банках»—К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
 
9. Получение имущества хозяйственным товариществом в виде взноса в складочный 
капитал отражается записью 
а) Д)т сч. 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»—К)т сч. 75Расчеты с 
учредителями»; 
б) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал»; 
в) Д)т сч. 80 «Уставный капитал» — К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
г) Д)т сч. 55 «Специальные счета в банках»—К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
 
10. Открытие расчетного счета после государственной регистрации товарищества 
отражается записью 
а) Д)т сч. 55 «Специальные счета в банках»—К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
б) Д)т сч. 51 «Расчетные счета» — К)т сч. 55 «Специальные счета в банках»; 
в) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 51 «Расчетные счета»; 
г) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал». 
 
 
2. Задача:  
1.Работнику Егоровой. Ю.Д. отдела бухгалтерии, предоставлен ежегодный отпуск 28 
календарных дней с 03.04.2017 г. по 30.04.2017г. Заработок за последние 12 
предшествующих календарных месяцев составил 267452,56 руб. Месяцы отработаны 
полностью. Отразите начисление отпускных в учёте организации. На основе исходных 
данных рассчитайте сумму отпускных работника. Отразите начисление отпускных в учёте 
организации. Оформите документ Записка - расчет на отпуск (Т-60).  
2. В результате инвентаризации выявлена сумма излишек в кассе в размере 1600руб. С 
виновного лица кассира Петрушкиной. А.Р. взята объяснительная. Излишки оприходованы 
в кассу организации.  
 
 


