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Затейные задачки 
 

 

 

 

 

 



Это наиболее известный человек в истории бухгалтерского 

учета. Он жил примерно между 1445-1513гг. был 

профессором математики в различных итальянских 

университетах и францисканским монахом. Он был другом 

Леонардо да Винчи. 

Назовите этого наиболее известного человека из истории 

бухгалтерского учета. 



  

 

 

 

 

 
 Кто был основоположником 

бухгалтерского учёта в России.  



В каком году появились первые 

учебники по бухгалтерскому учёту в 

России и как они назывались?   



В каком году впервые была введена 

должность главного бухгалтера?  



Что означает слово бухгалтер? 



 В «Комсомольской правде» было опубликовано «Открытое 

письмо Владимира Путина к российским избирателям». В 

нем, в частности, говорилось: »Власть – это труд, который 

оплачивается из кармана налогоплательщика, из нашего с 

вами заработка». 

Требуется определить: какие бухгалтерские записи 

делаются на предприятии для оплаты власти из кармана 

налогоплательщика?  



 

 

 

 

В ходе проверки было установлено, что бухгалтер 

предприятия ежемесячно начислял амортизацию по 

служебным собакам и отражал начисление амортизации 

по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и 

кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

Требуется высказать ваше мнение о правильности 

отражения в бухгалтерском учете данной операции. 



Кот Матроскин из мультфильма «Каникулы в 

Простаквашино» скопил денег и взял у колхоза в аренду 

корову. 

Требуется определить: по какой статье бухгалтерского 

баланса отразил бы кот Матроскин взятую в аренду 

корову, если бы вел бухгалтерский учёт? 



Более чем пятисот лет назад Лука Пачоли сравнивал его 

с петухом, извещающим, что в хозяйственных делах что-

то не так? Кто это?  



             

  

Один из афоризмов китайского мыслителя Конфуция 

гласит: Лишь та – ошибка, что не исправляется.  

Требуется определить: существуют ли такие документы в 

бухгалтерском учете, в которых не допускается 

исправлять ошибки?  
 



Стюардессы петербургского авиапредприятия «Пулково» предстали 

перед пассажирами в новой униформе – элегантных васильковых 

костюмах, дополненных кокетливой красной косынкой. Новый гардероб 

стюардесс включает: зимнее пальто, шапка, костюм, пиджак с юбкой, а 

также модельные туфли. Набор, стоимость которого составляет почти 2 

тысячи долларов, все это стюардессы получили безвозмездно. 

Требуется определить: удержит ли бухгалтерия авиапредприятия 

«Пулково» налог на доходы физических лиц у стюардесс со стоимости 

этого подарка?  



Что это изображено и что означают эти фигуры и надпись? 



Мера воздействия по отношению к тем, кто нарушает 

законы финансовой и хозяйственной деятельности.  



При помощи чего осуществляется контроль за мерой 

труда и мерой потребления? 



В «Евгении Онегине» А.С. Пушкина есть такие строки: 

Онегин шкафы отворил: 

В одном нашел тетрадь расхода, 

В другом наливок целый строй, 

Кувшины с яблочной водой 

И календарь осьмого года; 

Старик, имея много дел, 

В иные книги не глядел. 

Требуется определить: правильно ли А.С. Пушкин называет книгой 

тетрадь расхода? 



Правильные ответы к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В В А Б Б Г А А В 



Практическая работа 



1. Самый короткий период в году.  

2. В   фильме  «Любовь и голуби»? героиня фильма (Гурченко Л.) жалуется, что 

этот показатель на их предприятии очень высокий.  

3. Единицы измерения выработки Папы Карло.  

4. Экономическая величина, которая показывает количество трудового пота 

работника.  

5. Назовите самую музыкальную форму оплаты труда.  

6. В каком документе был бы отражён учёт выработки продукции Папы Карло? 

7. К какой категории ППП можно отнести современного Папу Карло? 

8. Какая по форме была бы заработная плата современного Папы Карло? 

кроссворд 



Ответы на кроссворд 



 Домашнее задание 
1.Определить форму труда оплаты труда у 

родителей. 

2. В каком размере оплачивают больничный 

лист вашим родителям в зависимости от 

стажа работы. 

3. Какая продолжительность отпуска у 

ваших родителей, сделать расчет заработной 

платы за время отпуска на основании 

расчетных листов. 



«Ты бухгалтер, будь внимателен и строг  

Цифры не любят рассеянных, 

А то придется коптеть, 

 В поисках копеек потерянных.  

Но если вдруг случится так 

Что не идет баланс 

Не будем очень унывать, 

Работу будем продолжать,  

Такая уж наша работа, 

Что все состоит из учете». 






