
Тематика рефератов по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. 

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных 

активов. 

3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов. 

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и 

нематериальных активов,  

5. Учет  затрат на ремонты основных средств. 

6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов. 

7. Учет изменения стоимости основных средств . 

8. Классификация и оценка производственных запасов. 

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с 

поставщиками. 

10. Учет движения производственных запасов на складах и в 

бухгалтерии. 

11. Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные 

нужды. 

12. Контроль за использованием материалов в производстве. 

13. Учет прочего выбытия материалов. 

14. Учет личного состава работников организации и использования их 

рабочего времени. 

15. Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам. 

16. Удержания из заработной платы и других доходов работников. 

17. Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, 

связанных с фондом заработной платы. 

18. Состав затрат на производство и их классификация .Объекты учета 

затрат и объекты калькулирования. 

19. Учет основных затрат на производство и порядок их включения в 

себестоимость отдельных видов продукции, работ, услуг. 

20. Учет затрат на подготовку и освоение производства, специальных и 

прочих  производственных расходов. 

21. Состав, учет и распределение расходов по обслуживанию 

производства  и управлению 

22. Учет потерь от брака и простоев. 

23. Порядок оценки и учета незавершенного производства. 

24. Сводный учет затрат на производство и определение себестоимости 

выпущенной продукции, работ, услуг. 

25. Особенности учета затрат вспомогательных и обслуживающих 

производств и хозяйства.. 

26. Учет выпуска продукции. Учет готовой продукции на складах и в 

бухгалтерии. 

27. Учет отгруженной и реализованной продукции, работ, услуг. 

28. Учет расходов на реализацию. 



29. Учет налогов, сборов и отчислений, связанных с объемом 

реализации. 

30. Учет денежных средств на счетах в банках. Учет переоценки 

денежных средств на валютных счетах. 

31. Учет приобретения и продажи иностранной валюты. 

32. Учет расчетов по кредитам и займам. 

33. Учет финансовых вложений 

34. Состав финансовых результатов деятельности организации. Учет 

прибыли (убытка) от реализации продукции, работ, услуг. 

35. Учет  доходов и расходов по инвестиционной деятельности. 

36. Учет доходов и расходов по финансовой деятельности. 

37. Учет доходов будущих периодов. 

38. Учет прибыли (убытка) и ее распределения (покрытия убытка). 

39. Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). 

40. Учет отложенных налоговых активов  и отложенных налоговых 

обязательств 

41. Учет уставного капитала   организаций. 

42. Учет добавочного капитала. 

43. Учет резерва по сомнительным долгам, резервного капитала, 

резервов предстоящих платежей. 

44. Значение и классификация бухгалтерской отчетности. Порядок 

составления, представления, рассмотрения и утверждения 

отчетности 

45. Инвентаризация и другие подготовительные работы по составлению 

годовой отчетности. 

46. Состав, содержание и характеристика типовых форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и принципы ее составления. 

47. Сводная и консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. 



 


