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1. ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1. СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Укажите правильный ответ

1. Хозяйственный учет — это:
а) система контроля над фактами хозяйственной деятельности;
б) информация о деятельности организаций;
в) система наблюдения, измерения, регистрации и обобще

ния хозяйственных фактов, явлений, процессов в целях контроля 
и управления ими.

2. Авторы, первые изложившие правила ведения записей по 
двойной системе:

а) Фабио Беста;
б) Вернер Зомбарт;
в) Лука Пачоли;
г) Бенедетто Котрульи.
3. Первая печатная работа, в которой дано описание систем 

двойной записи:
а) трактат «О счетах и записях»;
б) трактат «О торговле и современном купце»;
в) теория учета;
г) учение о торговлеведении и науке о единичном хозяйстве.
4. Бухгалтерский термин «кредит» впервые появился в:
а) Древнем Египте;
б) Шумере;
в) Древней Греции;
г) Древнем Риме.
5. Информация, полученная в системе бухгалтерского учета, 

дает возможность руководству:
а) работать безубыточно;
б) выявлять неиспользованные резервы;
в) контролировать финансовые потоки;
г) принимать обоснованные управленческие решения, свя

занные с успешным функционированием хозяйствующего 
субъекта.



6. Оперативный учет используется:
а) для получения текущей информации с целью составления 

баланса;
б) получения информации о доходах и расходах организации;
в) оперативного получения информации, необходимой для 

текущего управления организацией и ее подразделениями;
г) оперативного использования информации об имуществе 

организации.
7. Статистический учет используется:
а) для принятия управленческих решений на уровне предпри

ятия;
б) изучения явлений, имеющих массовый характер в области 

экономики, образования, науки и пр.;
в) изучения явлений, связанных с деятельностью коммерчес

ких структур;
г) составления отчетности. }
8. Бухгалтерский учет представляет собой:
а) систему сбора информации об объектах хозяйственной де

ятельности;
б) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательст
вах организации и их движении путем полного, непрерывного и 
документального учета всех хозяйственных операций;

в) систему сбора информации в количественном выражении 
об имуществе организации в процессе функционирования.

9. Задачи бухгалтерского учета сформулированы в:
а) Налоговом кодексе РФ;
б) Гражданском кодексе РФ;
в) Законе «Об акционерных обществах»;
г) инструкциях Минфина России и Федеральной налоговой 

службы (ФНС России);
д) положениях по бухгалтерскому учету;
е) Законе «О бухгалтерском учете»;
ж) положении о ведении бухгалтерского учета и бухгалтер

ской отчетности в Российской Федерации;
з) инструкциях Центрального банка РФ (ЦБ РФ).
10. Пользователями бухгалтерской информации с прямым 

финансовым интересом являются:
а) налоговые органы и страховые компании;
б) органы статистики и арбитраж;



в) профсоюзы и обслуживающие банки;
г) настоящие и потенциальные инвесторы, кредитующие 

банки.
11. Пользователи бухгалтерской информации без финансово

го интереса — это:
а) собственники организации;
б) инвесторы;
в) кредиторы;
г) аудиторские фирмы.
12. Соответствие пользователей информации:

а) администрация предприятия
1. Внешние б) работники организаций

в) собственники
г) банки
д) налоговые органы

2. Внутренние е) инвесторы
ж) аудиторские фирмы
з) поставщики
и) органы статистики

13. Быстрота получения информации — одна из отличитель
ных черт учета:

а) оперативного;
б) бухгалтерского;
в) статистического;
г) налогового.
14. Основная задача бухгалтерского учета заключается:
а) в формировании полной и достоверной информации о де

ятельности организации и ее имущественном положении, предо
ставляемой внешним пользователям;

б) контроле за сохранностью имущества организации;
в) выявлении резервов снижения себестоимости продукции.
15. Для учета товарно-материальных ценностей используются 

измерители:
а) натуральные;
б) стоимостные;
в) трудовые;
г) натуральные и стоимостные.



16. Общее методологическое руководство бухгалтерским уче
том в Российской Федерации осуществляется:

а) Минфином;
б) Центральным банком (ЦБ);
в) Правительством.
17. Измерители, применяемые в хозяйственном учете:
а) денежные и натуральные;
б) натуральные и трудовые;
в) трудовые, обязательные, рекомендуемые;
г) натуральные, трудовые, денежные.
18. Основу бухгалтерского учета составляет информация:
а) оперативная;
б) плановая;
в) нормативная;
г) текущая о фактах хозяйственной жизни, свершившихся в 

организации.
19. Основными целями законодательства Российской Феде

рации о бухгалтерском учете являются:
а) обеспечение единообразного ведения учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых орга
низациями;

б) составление и предоставление сопоставимой и достовер
ной информации об имущественном положении организаций и 
их доходах и расходах, необходимой пользователям бухгалтер
ской отчетности;

в) обеспечение единообразного отражения финансово-хозяй
ственной деятельности организаций с целью предоставления ин
формации в налоговые инспекции;

г) сочетание ответов в п. а), б).
20. Закон «О бухгалтерском учете» устанавливает:
а) правила ведения организациями хозяйственных операций;
б) единые правовые и методологические основы организации 

и ведение бухгалтерского учета в РФ;
в) положения по бухгалтерскому учету.
21. Этапы сбора информации о хозяйственных операциях 

включают:
а) наблюдение и документирование;
б) документирование и регистрацию;
в) наблюдение, измерение, регистрацию.



22. Информация, формируемая в учете, представляется внеш
ним пользователям в виде отчетности:

а) управленческой и финансовой;
б) оперативной, статистической, бухгалтерской;
в) статистической, бухгалтерской и налоговой.
23. Пользователи бухгалтерской информации с косвенным 

финансовым интересом:
а) акционеры;
б) органы статистики;
в) налоговые органы;
г) профсоюзы;
д) обслуживающие банки;
е) сочетание ответов в п. в), г), д), б).
24. Учет в системе управления организацией выполняет 

функцию:
а) контроля и оперативного руководства;
б) информационного обеспечения управления;
в) распределения и контроля.

1.2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Укажите правильный ответ
1. Предметом бухгалтерского учета является:
а) система учета и контроля;
б) хозяйственная деятельность;
в) движение капитала;
г) состояние и движение имущества организации, источники 

его образования в процессе функционирования.
2. Имущество организации группируется:
а) по целевому назначению и источникам образования;
б) составу и размещению;
в) составу и функциональной роли, по источникам образова

ния и целевому назначению.
3. Метод бухгалтерского учета представляет собой:
а) технические приемы ведения бухгалтерского учета;
б) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

отражаются, исследуются и контролируются его объекты;
в) балансовое обобщение учетной информации.



4. Специфические элементы метода бухгалтерского учета 
включают:

а) регистрацию и обобщение;
б) первичное наблюдение;
в) систему счетов и двойную запись;
г) баланс доходов и расходов.
5. К элементам метода бухгалтерского учета относятся:
а) имущество;
б) обязательства;
в) хозяйственные процессы;
г) документация.
6. К объектам бухгалтерского учета относятся;
а) хозяйственная деятельность;
б) хозяйственные операции;
в) хозяйственные процессы.
7. Собственный капитал составляют:
а) валютные счета;
б) эмиссионный доход;
в) материалы;
г) уставный (складочный) капитал;
д) дебиторская задолженность;
е) кредиты банка;
ж) займы юридических лиц;
з) целевое финансирование;
и) прирост стоимости имущества по переоценке; 
к) прибыль (нераспределенная);
л) резервный капитал;
м) сочетание ответов в п. б), г), з), и), к), л).
8. Заемный капитал организации формируется за счет:
а) дебиторской задолженности;
б) полученных кредитов и займов;
в) выданных векселей;
г) прибыли;
д) задолженности покупателей;
е) авансов полученных.
9. Оборотные активы организации составляют:
а) основные средства;
б) капитальные вложения;
в) денежные средства;
г) производственные запасы;



д) заработная плата;
е) полуфабрикаты.
10. Объектами бухгалтерского учета являются:
а) имущество;
б) прибыль;
в) обязательства;
г) хозяйственные процессы;
д) хозяйственные операции;
е) сочетание ответов в п. а), в), д).
11. Затраты, не связанные с извлечением дохода, являются:
а) пассивами;
б) активами;
в) расходами отчетного периода;
г) будущими экономическими выгодами.
12. Основными средствами организации являются:
а) готовая продукция и товары на складе;
б) оборудование и транспорт;
в) акции и облигации;
г) материально-производственные запасы.
13. К хозяйственным процессам относятся:
а) движение имущества и источников их формирования с це

лью извлечения дохода;
б) снабжение, производство, продажи;
в) движение денежных средств в процессе расширенного вос

производства.
14. Нематериальные активы — это:
а) денежные средства;
б)лицензии;
в) ноу-хау;
г) деловая репутация.
15. Средствами организации, находящимися в обороте, явля

ются:
а) незавершенное строительство;
б) кредиторская задолженность;
в) капитальные вложения;
г) готовая продукция и товары отгруженные.
16. Внеоборотные активы включают:
а) нематериальные активы;
б) денежные средства в рублях и инвалюте;
в) краткосрочные финансовые вложения;



г) доходы организации;
д) основные средства.
17. Данные аналитического учета должны соответствовать:
а) оборотной ведомости;
б) оборотам и остаткам по счетам синтетического учета;
в) остаткам по счетам и субсчетам;
г) шахматной ведомости.
18. Активы организации по времени использования класси

фицируются:
а) среднесрочные и краткосрочные;
б) текущие и долгосрочные;
в) постоянные и временные.
19. К текущим активам организации относятся:
а) основные средства;
б) отложенный налоговый актив;
в) денежные средства.
20. Размер собственного капитала определяется, как разница 

между стоимостью:
а) внеоборотных и оборотных активов;
б) внеоборотных активов и обязательств;
в) активов и обязательств.
21. Имущество организации формируется за счет:
а) денежных средств;
б) капитала организации;
в) собственного и привлеченного капитала.
22. Имущество организации по составу и функциональной 

роли подразделяется:
а) на внеоборотные активы;
б) оборотные активы;
в) краткосрочные активы;
г) сочетание ответов в п. а), б).
23. Имущество организации по источнику образования и це

левому назначению подразделяется:
а) на собственный капитал;
б) текущий капитал;
в) заемный капитал;
г) акционерный капитал;
д) сочетание ответов в п. а), в).
24. В соответствии с концепцией бухгалтерского учета в ры

ночной экономике активами считаются:
а) имущество хозяйствующего субъекта;



б) хозяйственные средства, контроль над которыми организа
ция получила в результате свершившихся фактов ее хозяйствен
ной деятельности и которые должны принести ей экономические 
выгоды в будущем;

в) ресурсы, контролируемые организацией, от которых ожи
даются экономические выгоды в будущем.

25. Активы по роли в процессе производства подразделяются:
а) на основные средства;
б) денежные средства;
в) предметы труда;
г) средства труда;
д) производственные средства;
е) сочетание ответов в п. в), г).
26. Методы признания доходов в бухгалтерском учете:
а) по «оплате»;
б) по «отгрузке» и кассовый;
в) начислений и кассовый.
27. Оборотные активы подразделяются:
а) на денежные и неденежные активы;
б) товарные и нетоварные активы;
в) денежные активы и финансовые вложения.
28. Хозяйственная операция — это процесс, результатом кото

рого является:
а) движение денежных средств;
б) изменения в составе имущества и его источников;
в) изменения в капитале.
29. Способами наблюдения за хозяйственными явлениями и 

первичного их контроля являются:
а) двойная запись и баланс;
б) документация и инвентаризация;
в) оценка и отчетность.
30. Способы стоимостного измерения учитываемых явлений:
а) документация и оценка;
б) инвентаризация и баланс;
в) оценка и калькуляция.
31. Способ регистрации и текущей группировки хозяйствен

ных операций:
а)счета и баланс;
б) документы;
в) двойная запись в системе счетов бухгалтерского учета.



32. Способы обобщения счетных записей:
а) счета, двойная запись, баланс;
б) инвентаризация и оценка;
в) составление баланса и других форм отчетности.
33. Добавочный капитал — это:
а) источник собственных средств организации;
б) источник привлеченных средств организации;
в) обязательства организации.
34. Суть предприятия отражает уравнение двойственности:

Собственный капитал, Внеоборотные активы, Оборотные ак
тивы, Обязательства, Активы.

35. Укажите соответствие имущества организации источни
кам его формирования:

а) резервный капитал

б) задолженность поставщикам

в) хозяйственный инвентарь
1. Имущество 
организации г) материалы

д) уставный капитал

е) касса

ж) основные средства

з) финансовые вложения

и) добавочный капитал

к) арендованные средства

2. Источники
формирования
имущества

л) расчетные счета

м) краткосрочные обязательства

н) прибыль организации

о) товары

п) нематериальные активы

р) краткосрочные кредиты и займы



36. Обязательством считается:
а) задолженность организации, являющаяся следствием свер

шившихся проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты 
по которой должны привести к оттоку активов;

б) обязательства экономического субъекта по отношению к 
другим собственникам обособленного имущества;

в) дебиторская задолженность.
37. В соответствии с концепцией бухгалтерского учета расхо

дами считаются:
а) убыток отчетного периода;
б) разница между полученными и израсходованными денеж

ными средствами в течение отчетного периода;
в) уменьшение экономических выгод в течение отчетного пе

риода или возникновение обязательств, которые приводят к 
уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъя
тиями собственников;

г) изменения капитала, обусловленные изъятиями собствен
ников.

38. Основные хозяйственные процессы, формирующие вос
производство валового внутреннего продукта:

а) процесс производства;
б) процесс снабжения (заготовления);
в) процесс распределения;
г) процесс продажи (сбыт);
д) сочетание ответов п. а), б), г).
39. Капитал представляет собой:
а) прибыль, полученную организацией;
б) вложения собственников и прибыль, накопленную за все 

время деятельности организации;
в) денежные средства на счетах в банке;
г) стоимостное выражение имущества организации.
40. В соответствии с концепцией бухгалтерского учета в ры

ночной экономике доходами считается:
а) прибыль отчетного периода;
б) увеличение экономических выгод в течение отчетного пе

риода или уменьшение обязательств, которые приводят к увели
чению капитала, отличного от вкладов собственников;

в) активы минус обязательства.



1.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Укажите правильный ответ

1. Отдельный вид имущества, капитала и обязательств в ба
лансе называется:

а) актив;
б) пассив;
в) раздел;
г) статья.
2. Две части баланса называются:
а) доходы и расходы;
б) дебет и кредит;
в) актив и пассив.
3. Амортизируемые активы отражаются в балансе:
а) по первоначальной стоимости;
б) восстановительной стоимости;
в) остаточной стоимости.
4. Бухгалтерский баланс, имеющий регулирующие статьи, на

зывается:
а) баланс-нетго;
б) ликвидационный баланс;
в) санируемый баланс;
г) баланс-брутто.
5. По объему информации балансы подразделяются:
а) на полные и неполные;
б) годовые и промежуточные;
в) единичные и сводные.
6. Бухгалтерские балансы классифицируются по источникам 

составления:
а) единичные;
б) текущие;
в) инвентарные;
г) ликвидационные;
д) книжные;
е) вступительные;
ж) санируемые;
з) основные;
и) генеральные.



7. Бухгалтерский баланс представляет собой:
а) капитал организации в стоимостной оценке;
б) способ экономической группировки обобщения и отраже

ния имущества организации в стоимостной оценке на определен
ную дату;

в) доходы и расходы организации за отчетный период.
8. Актив баланса состоит из разделов:
а) производственные запасы;
б) основные средства;
в) оборотные активы;
г) капитал;
д) внеоборотные активы.
9. Пассив баланса состоит из разделов:
а) «Расчеты»;
б) «Обязательства»;
в) «Капитал и резервы»;
г) «Краткосрочные обязательства»;
д) «Привлеченные средства»;
е) «Займы и кредиты»;
ж) «Долгосрочные обязательства»;
з) Сочетание ответов в п. в), г), ж).
10. Санируемые балансы составляются в случае:
а) прекращения деловой активности организации;
б) изменения вида деятельности организации;
в) несостоятельности;
г) регистрации.
11. Вступительные балансы составляются:
а) в начале отчетного периода;
б) в момент организации предприятия;
в) в момент объединения предприятий;
г) ежегодно.
12. Статья готовая продукция и товары для перепродажи на

ходятся в разделе:
а) внеоборотные активы;
б) оборотные активы;
в) капитал и резервы;
г) краткосрочные обязательства;
г) долгосрочные обязательства.
13. Статья доходы будущих периодов учитывается в составе:
а) активов;
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б) обязательств;
в) капитала.
14. Сумма долгов юридических и физических лиц организа

ции называется:
а) кредиторской задолженностью;
б) авансами;
в) дебиторской задолженностью;
г) обязательствами.
15. Бухгалтерский баланс организации составляется:
а) еженедельно;
б) ежемесячно;
в) ежеквартально;
г) по приказу руководства.
16. Обязательным при составлении бухгалтерского баланса 

является равенство итогов:
а) разделов между собой;
б) I и III разделов;
в) II и IV + V разделов;
г) актива и пассива баланса.
17. Бухгалтерский баланс отражает информацию:
а) о доходах и расходах;
б) прибылях и убытках;
в) активах, капитале и обязательствах.
18. В активе баланса отражается задолженность:
а) покупателей;
б) поставщикам;
в) кредиторам;
г) банкам.
19. Баланс, в котором нет регулирующих статей называется:
а) санируемый баланс;
б) ликвидационный баланс;
в) баланс-нетто;
г) баланс-брутто.
20. Ежегодно организации по окончании отчетного периода 

составляют бухгалтерский баланс:
а) консолидированный баланс;
б) текущий;
в) ликвидационный.
21. Санируемый баланс составляется с целью:
а) определить сумму ценностей, с которыми организация осу

ществляет деятельность;



б) оценки реального состояния дел в организации при при
ближении к банкротству;

в) оценки финансового положения организации.
22. Текущие балансы подразделяются на:
а) вступительные, заключительные;
б) начальные, промежуточные, заключительные;
в) квартальные и годовые.
23. По способу очистки балансы бывают:
а) консолидированные;
б) ликвидационные;
в) нетто, брутто.
24. Хозяйственный инвентарь и принадлежности со сроком 

полезного использования менее 12 месяцев отражаются в разделе 
баланса:

а) «Внеоборотные активы»;
б) «Оборотные активы»;
в) «Капитал и резервы»;
г) «Долгосрочные обязательства».
25. Валюта баланса при возникновении обязательств по сче

там организаций:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется.
26. За счет прибыли организации формируется:
а) добавочный капитал;
б) резервный капитал;
в) целевые поступления;
г) уставный капитал.
27. Хозяйственная операция, отражающая получение с рас

четного счета в кассу денежных средств:
а) увеличивает валюту баланса;
б) уменьшает валюту баланса;
в) не изменяет валюту баланса.
28. Хозяйственная операция по погашению задолженности 

перед поставщиком за приобретенные материалы валюту баланса:
а) увеличивает;
б) уменьшает;
в) не изменяет.
29. Хозяйственные операции по начислению заработной пла

ты работникам организации валюту баланса:
а) увеличивают;
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б) уменьшают;
в) не изменяют.
30. Резервный капитал организации отражается в составе ис

точников:
а) собственных;
б) привлеченных;
в) обязательств.
31. Последовательность разделов баланса:
а) оборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные обя

зательства, краткосрочные обязательства, внеоборотные активы;
б) капитал и резервы, краткосрочные обязательства, долго

срочные обязательства, оборотные активы, внеоборотные активы;
в) внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и 

резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязатель
ства.

32. Последовательность статей раздела «Оборотные активы»:
а) денежные средства;
б) краткосрочные финансовые вложения;
в) прочие оборотные активы;
г) запасы;
д) дебиторская задолженность;
е) налог на добавленную стоимость.
33. Основные средства в балансе отражаются по стоимости:
а) первоначальной;
б) восстановительной;
в) остаточной.
34. Сумма по статье «Расчеты с бюджетом» в активе баланса 

означает:
а) задолженность организации по уплате налогов в бюджет;
б) сумму налогов, излишне уплаченную в бюджет;
в) отложенные налоговые обязательства.
35. Данные счетов расчетов в балансе должны быть отражены:
а) в развернутом виде;
б) в итоговом (свернутом) виде;
в) на усмотрение главного бухгалтера;
г) в соответствии с учетной политикой.
36. В балансе отражается сумма прибыли:
а) валовая прибыль;
б) прибыль с продаж;
в) нераспределенная прибыль;
г) балансовая прибыль.



37. При взаимодействии статей актива и пассива баланса 
между собой валюта баланса:

а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) изменяется;
г) не изменяется.
38. Собственные акции, выкупленные у акционеров, валюту 

баланса:
а) увеличивают;
б) уменьшают;
в) не изменяют.
39. Убытки отчетного года отражаются в:
а) активе баланса;
б) пассиве баланса;
в) балансе не отражаются.
40. В зависимости от характера изменений статей баланса хо

зяйственные операции делятся на:
а) три типа;
б) пять типов;
в) четыре типа;
г) два типа.
41. Отложенные налоговые обязательства учитываются в со

ставе:
а) капитала;
б) дебиторской задолженности;
в) долгосрочных обязательств.
42. Валюта баланса не изменяется при взаимодействии статей:
а) только актива баланса;
б) только пассива баланса;
в) актива и пассива баланса;
г) сочетание пунктов а) и б).
43. Все операции по оплате кредиторской задолженности ва

люту баланса:
а) увеличивают;
б) не изменяют;
в) уменьшают.
44. Хозяйственные операции, связанные с начислением 

амортизации валюту баланса:
а) увеличивают;
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б) не изменяют;
в) уменьшают.
45. Равенство валюты баланса при совершении любой хозяй

ственной операции:
а) сохраняется;
б) не сохраняется;
в) зависит от типа совершаемой операции.
46. Сумма статьи баланса соответствует:
а) обороту по соответствующему счету;
б) сальдо соответствующего счета или группы счетов.
47. Способы итогового обобщения данных бухгалтерского 

учета включают:
а) систему счетов и двойной записи;
б) бухгалтерский баланс и отчетность;
в) оценку и калькуляцию;
г) документацию и инвентаризацию.
48. В пассиве баланса отражаются:
а) резервы предстоящих расходов;
б) расходы будущих периодов;
в) налог на добавленную стоимость.
49. Данные статей баланса можно проверить путем сверки 

с данными:
а) счетов Главной книги;
б) первичных документов;
в) регистров аналитического учета;
г) Главной книги и регистров аналитического учета.
50. Форма современного баланса построена по принципу:
а) баланса-брутто;
б) баланса-нетто.
51. Баланс-брутто включает:
а) статьи имущества;
б) статьи обязательств;
в) основные и регулирующие статьи;
г) статьи прибылей и убытков.
52. Формальное уравнение двойственности, на котором бази

руется бухгалтерский баланс:

____________=_______+________

Активы; Внеоборотные активы; Капитал и резервы; 
Обязательства; Собственный капитал.



53. По срокам составления различают балансы:
а) единичные, отдельные, самостоятельные;
б) текущие, ликвидационные, вступительные, санируемые;
в) инвентарные, объединительные.
54. По объему информации различают балансы:
а) баланс-брутто, баланс-нетто;
б) самостоятельные, объединительные;
в) единичные и сводные.

Впишите недостающие слова

55. Структура и строение баланса:

Основным элементом бухгалтерского баланса является 
______________________________ . _________________________ соответ

ствует показателю (на начало или конец отчетного периода), характери
зующему отдельные виды имущества и источников их образования.

____________________________ объединяются в группы, а группы в
_______________. В основе такого объединения лежит экономическое со
держание __________________________ , а порядок их расположения на
конкретной стороне определен вертикальными и горизонтальными вза
имосвязями между_________________ и разделами.
(iбалансовая статья, разделы статей баланса, статьями, балансовые 
статьи, счета)

56. В мировой практике используются две формы бухгалтер
ского баланса:

и ______________________. П ри.
_________________________ форме активы показываются в левой части
баланса, а __________________ в правой.

________________________ форма баланса предполагает последова
тельное расположение балансовых_________________________ . Сначала
_______________________, характеризующие_____________________, далее

характеризующие.
(iшахматная, горизонтальная, вертикальная, сальдовый, пассив, статей 
актив, статьи пассива, статьи, горизонтальной пассивы).

Укажите правильный ответ

57. Отложенный налоговый актив учитывается в составе:
а) капитала;
б) внеоборотных активов;
в) кредиторской задолженности.



58. В российской системе бухгалтерского учета процедура 
корректировки статей баланса на индекс инфляции:

а) не используется;
б) используется в соответствии с рекомендуемыми Росстатом 

индексами;
в) на усмотрение руководства организации.
59. Дополните вступительный баланс организации соответст

вующей статьей:

Актив Сумма Пассив Сумма

Задолженность участников 
(учредителей) по вкладам в 
уставный капитал 500 ООО

Расчетный счет 50 ООО

Итого 550 000 Итого 550 000

а) прибыль;
б) уставный капитал;
в) добавочный капитал;
г) задолженность поставщикам.
60. Не включается в валюту баланса из приведенных ниже 

оценок основных средств:
а) восстановительная стоимость;
б) остаточная стоимость;
в) первоначальная стоимость;
г) сочетание ответов в п. а) и в).

1.4. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ 
И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ

Укажите правильный ответ

1. Суть двойной записи состоит в:
а) использовании денежного измерителя;
б) использовании уравнения двойственности;



в) отражении суммы хозяйственной операции дважды — по 
дебету одного счета и кредиту другого;

г) применении балансового метода.
2. Оборотная ведомость имеет:
а) две пары равных итогов;
б) три пары равных итогов;
в) одну пару равных итогов;
г) четыре пары равных итогов.
3. Собирательно-распределительные счета имеют:
а) сальдо конечное по дебету;
б) сальдо конечное по кредиту;
в) равенство оборотов, без сальдо.
4. Для детализации счетов синтетического учета используют:
а) субсчета;
б) аналитические счета;
в) забалансовые счета.
5. Обобщенное отражение объектов учета на счетах называ

ется:
а) аналитическим учетом;
б) синтетическим учетом;
в) субсчетом.
6. Счета бухгалтерского учета в соответствии со строением ба

ланса делятся:
а) на синтетические и аналитические;
б) балансовые и забалансовые;
в) активные, пассивные, активно-пассивные.
7. Детализация счетов синтетического учета предусмотрена:
а) субсчетами;
б) первичными документами;
в) аналитическим учетом.
8. Для контроля за правильностью ведения синтетического 

учета применяются: ,
а) балансы;
б) двойная запись;
в) оборотные ведомости.
9. Аналитические счета служат для:
а) обобщенной характеристики объектов учета;
б) детализации счетов синтетического учета;
в) детализации забалансовых счетов.



10. Субсчет бухгалтерского учета — это:
а) счет синтетического учета;
б) счет второго порядка в системе счетов бухгалтерского уче

та, предусмотренных Планом счетов;
в) счет аналитического учета.
11. При осуществлении записей на счетах синтетического 

учета используются измерители:
а) натуральные;
б) денежные;
в) трудовые;
г) натуральные и денежные;
д) денежные и трудовые.
12. Активными являются счета:
а) финансовых результатов;
б) капитала;
в) забалансовые;
г) производственных запасов.
13. Пассивными являются счета:
а) внеоборотных активов;
б) затрат на производство;
в) готовой продукции и товаров;
г) капитала.
14. Активно-пассивными являются:
а) забалансовые счета;
б) счета с двумя сальдо;
в) синтетические счета;
г) аналитические счета.
15. Примером активно-пассивного счета является счет:
а) «Касса»;
б) «Товары»;
в) «Отложенные налоговые обязательства»;
г) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
16. Сальдо на конец месяца по активному счету равно нулю, 

если:
а) по счету не было движения средств за месяц;
б) сумма операций по дебету равна сумме операций по кре

диту;
в) сумма сальдо на начало месяца и дебетового оборота равна 

кредитовому обороту счета.



17. Бухгалтерский счет предназначен для:
а) контроля за имуществом организации;
б) первичной регистрации данных бухгалтерского учета;
в) текущей регистрации и группировки изменений в имуще

стве организации в процессе движения.
18. Счета, на которых сальдо и оборот всегда равны:
а) активные;
б) пассивные;
в) балансовые;
г) забалансовые.
19. Сальдо конечное при отсутствии сальдо начального 

равно:
а) обороту по дебету;
б) обороту по кредиту;
в) разнице оборотов;
г) нулю.
20. На счете «Прочие доходы и расходы» сальдо начальное и 

конечное:
а)дебетовое;
б) кредитовое;
в) дебетовое и кредитовое;
г) отсутствует.
21. Сальдо на счете «Прибыли и убытки»:
а) «свернутое»;
б) «развернутое».
22. Счета, на которых возможны два сальдо:
а) активные;
б) пассивные;
в) активно-пассивные.
23. Перечень бухгалтерских счетов, открываемых хозяйству

ющим субъектом в течение отчетного периода, называется:
а) Планом счетов;
б) оборотной ведомостью;
в) Главной книгой.
24. Сальдо на конец года на счете «Прибыли и убытки»:
а) дебетовое;
б) кредитовое;
в) дебетовое или кредитовое;
г) отсутствует.



25. Арендованные основные средства учитываются в составе 
счетов:

а) балансовых;
б) забалансовых.
26. Бланки строгой отчетности учитываются на счетах:
а) балансовых;
б) забалансовых.
27. Структура активного счета:
а) сальдо начальное кредитовое, обороты по дебету и кредиту, 

сальдо конечное дебетовое;
б) сальдо начальное дебетовое, обороты по дебету и (или) кре

диту, сальдо конечное дебетовое;
в) сальдо начальное по дебету и кредиту, обороты по дебету и 

(или) кредиту, сальдо конечное по дебету и кредиту.
28. Активные счета имеют сальдо:
а) дебетовое;
б) кредитовое;
в) дебетовое и кредитовое.
29. Счет, на котором возможно сальдо по дебету и кредиту од

новременно:
а) «Прибыль и убытки»;
б) «Продажи»;
в) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
г) «Прочие доходы и расходы».
30. Счет 02 «Амортизация основных средств» является:
а) контрактивным;
б) контрпассивным;
в) дополнительным;
г) собирательным.
31. Какие счета не участвуют в формировании отдельных ста

тей баланса:
а) 50, 71, 97;
б)25, 26, 90, 91;
в) 01, 58,62, 80.
32. Структура пассивного счета:
а) сальдо начальное кредитовое, обороты по дебету и (или) 

кредиту, сальдо конечное кредитовое;
б) сальдо начальное дебетовое, обороты по дебету и (или) кре

диту, сальдо конечное кредитовое;



в) сальдо начальное кредитовое, обороты по дебету, сальдо 
конечное дебетовое.

33. Пассивные счета имеют сальдо:
а)дебетовое;
б) кредитовое;
в) дебетовое и кредитовое.
34. Количество и наименование синтетических счетов огра

ничено:
а) положениями по бухгалтерскому учету;
б) законом о бухгалтерском учете;
в) Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйст- 

нснной деятельности.
35. Количество и наименование аналитических счетов и суб

счетов:
а) предприятие устанавливает самостоятельно;
б) рекомендовано Минфином России;
в) ограничено Планом счетов бухгалтерского учета финансо

во-хозяйственной деятельности.
36. Бухгалтерский учет является:
а) отчетностью;
б) первичной информацией;
в) регистром систематической записи;
г) регистром хронологической записи.
37. Регулирующие счета используются:
а) самостоятельно;
б) вместе с основным счетом, оценку показателей которого 

они уточняют;
в) в зависимости от ситуации.
38. Главная книга представляет собой:
а) журнал регистрации хозяйственных операций;
б) оборотную ведомость по счетам;
в) перечень синтетических счетов, открываемых в отчетном 

периоде;
г) перечень аналитических счетов.
39. Взаимосвязь между балансом и счетами:
а) не существует;
б) существует.
40. Взаимосвязь двух счетов называется:
а) бухгалтерской записью (проводкой);
б) двойной записью;
в) корреспонденцией счетов.



41. Бухгалтерской проводкой называется:
а) взаимосвязь нескольких счетов;
б) взаимосвязь двух счетов;
в) дебет и кредит;
г) запись суммы хозяйственной операции на счетах.
42. Запись суммы хозяйственной операции на счетах бухгал

терского учета называется:
а) двойной записью;
б) корреспонденцией счетов;
в) бухгалтерской записью (проводкой).
43. На собирательно-распределительных счетах сальдо:
а) дебетовое;
б) кредитовое;
в) отсутствует.
44. Для учета хозяйственных процессов предназначены счета:
а) регулирующие;
б) операционные;
в) ресурсные.
45. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен

ной деятельности представляет собой:
а) систематизированный перечень счетов бухгалтерского уче

та с соответствующими кодами;
б) совокупность счетов бухгалтерского учета, открываемых 

организацией;
в) перечень счетов Главной книги;
г) перечень счетов оборотной ведомости.
46. По отношению к балансу счета классифицируются как:
а) основные и оборотные;
б) активно-пассивные;
в) балансовые и забалансовые.
47. На забалансовые счета принцип двойной записи:
а) не распространяется;
б) распространяется.
48. Регулирующими счетами являются счета:
а) 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки»;
б) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценнос

тей»;
в) 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация не

материальных активов».
49. Калькуляционными счетами являются счета:
а) 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»;



б) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное произ
водство», 28 «Брак в производстве»;

в) 43 «Готовая продукция», 41 «Товары».
50. Собирательно-распределительными являются счета:
а) 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция»;
б) 97 «Расходы будущих периодов», 96 «Резервы предстоящих 

расходов»;
в) 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйст

венные расходы».
51. Сопоставляющие счета используются для:
а) определения финансовых производственных затрат;
б) распределения расходов между отдельными отчетными пе

риодами;
в) определения результатов хозяйственной деятельности.
52. Шахматная оборотная ведомость предназначена для кон

троля:
а) соответствия данных синтетического учета аналитичес

кому;
б) правильности подсчета оборотов;
в) правильности корреспонденции счетов.
53. Хронологическая запись предусматривает отражение хо

зяйственных операций:
а) в первичных документах;
б) на счетах бухгалтерского учета;
в) в последовательности их совершения во времени.
54. Классификация счетов по экономическому содержанию 

нключает:
а) счета имущества, обязательств, капитала;
б) счета имущества, источников формирования имущества, 

хозяйственных процессов и их результатов;
в) счета хозяйственных процессов и их результатов.
55. Классификация счетов по структуре и назначению вклю

чает следующие группировки:
а) активные, пассивные и активно-пассивные, забалансовые;
б) балансовые, забалансовые, операционные;
в) счета основные, регулирующие, операционные, финансо- 

ио-результатные, забалансовые.
56. Основные счета подразделяются на:
а) операционные, счета результатов;
б) инвентарные, капитала, счета расчетов;
в) регулирующие и фондовые.



57. К инвентарным относятся счета:
а) основных средств, материалов, денежных средств, финан

совых вложений;
б) хозяйственных средств, расчетов недостач материальных 

ценностей;
в) регулирующие, сопоставляющие.
58. Регулирующие счета включают:
а) контрарные и дополнительные;
б) контрактивные и сопоставляющие;
в) контрпассивные и дополнительные.
59. Свернутое сальдо возможно на счете:
а) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) «Расчеты с подотчетными лицами»;
в) «Прочие доходы и расходы».
60. Счет 81 «Собственные акции (доли)» является регулирую

щим по отношению к счету:
а) «Нераспределенная прибыль»;
б) «Добавочный капитал»;
в) «Уставный капитал»;
г) «Резервный капитал».
61. Дополнительный регулирующий счет :
а) всегда увеличивает оценку объекта, учитываемого на регу

лируемом счете;
б) всегда уменьшает оценку объекта, учитываемого на регули

руемом счете;
в) не изменяет оценку объекта, учитываемого на регулируе

мом счете.
62. Контрарные счета:
а) уменьшают оценку объекта, учитываемого на регулируе

мом счете;
б) увеличивают оценку объекта;
в) изменяют оценку объекта в условиях инфляции.
63. Контрактивный счет — это:
а) 02 «Амортизация основных средств»;
б) 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
в) 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»;
г) 42 «Торговая наценка»;
д) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
64. Операционные счета предназначены для учета:
а) затрат на производство продукции;



б) расходов, связанных с процессами снабжения, производст
ва, продажи;

в) расходов на производство и сбыт продукции.
65. К бюджетно-распределительным счетам относятся:
а) 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйст

венные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяй
ства»;

б) 96 «Резервы предстоящих расходов», 97 «Расходы будущих 
периодов», 98 «Доходы будущих периодов»;

в) 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социаль
ному страхованию и обеспечению».

66. Счет «Прочие доходы и расходы» относится к счетам:
а) регулирующим;
б) финансово-результатным;
в) сопоставляющим.
67. Калькуляционные счета предназначены для:
а) определения производственной себестоимости готовой 

продукции;
б) учета основных затрат;
в) учета затрат и выявления себестоимости приобретенных 

материальных ценностей, произведенной продукции, работ, 
услуг.

68. План счетов бухгалтерского учета состоит:
а) из 8 разделов;
б) 6 разделов;
в) 10 разделов.
69. Укажите соответствие счетов:

1. Синтетический счет а) счет 10 «Материалы»
2. Аналитический счет б) запасные части
3. Субсчета в) ОАО «Красный Октябрь»

г) какао
д) сахарный песок
е) кофе-бобы
ж) фирма «Маяк»
з) тара

и) счет 60 «Расчеты с поставщиками и под
рядчиками»



1.5. СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА 
ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Укажите правильный ответ

1. Себестоимость единицы продукции определяется в резуль
тате:

а) инвентаризации;
б) оценки;
в) калькуляции.
2. Оценка представляет собой способ:
а) контроля за денежными средствами;
б) контроля за имуществом и обязательствами;
в) перевода объектов бухгалтерского учета из натурального 

измерителя в денежный.
3. Оценка имущества, полученного безвозмездно, осущест

вляется исходя из:
а) договорной стоимости;
б) рыночной стоимости;
в) стоимости, числящейся в учете передающей стороны.
4. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществля

ется:
а) путем суммирования фактически произведенных расходов 

на его покупку, доставку и иных дополнительных затрат по дове
дению объекта до состояния, пригодного к использованию;

б) по рыночной стоимости;
в) по первоначальной стоимости за вычетом начисленной 

амортизации.
5. Выпущенная из производства готовая продукция в текущем 

бухгалтерском учете оценивается по:
а) договорной стоимости;
б) стоимости продаж;
в) фактическим затратам;
г) рыночной стоимости.
6. Калькуляция представляет собой:
а) способ обобщения затрат, выраженных в денежной оценке, 

приходящихся на единицу выпущенной продукции, выполнен
ных работ, оказанных услуг;

б) обобщение данных текущего учета при изготовлении про
дукции;



в) затраты на производство и сбыт продукции в натуральных 
:азателях.
7. В бухгалтерском учете отражается износ:
а) стоимостный;
б) моральный;
в) физический.
8. Переоценка основных средств осуществляется согласно:
а) указанию Правительства РФ;
б) решению руководства организации;
в)-решению главного бухгалтера;
г) решению налоговых органов.
9. Амортизируемые активы отражаются в балансе по стои- 
:ти:
а) первоначальной;
б) договорной;
в) восстановительной;
г) остаточной.
10. Современным содержанием понятия «амортизация» бух- 
геры обязаны:
а) Луке Пачоли;
б) О. Шмаленбаху;
в) А. П. Рудановскому.
11. Для исчисления себестоимости отдельного вида продук- 
[ затраты группируются:
а) по элементам затрат;
б) видам расходов;
в) калькуляционным статьям.
12. В основу оценки имущества организации положен прин- 
i:
а) полноты;
б) достоверности;
в) единообразия;
г) реальности;
д) целесообразности.
13. Для оценки отдельных активов, обязательств, доходов и 
кодов дисконтированная стоимость:
а) может быть использована;
б) не может быть использована;
в) на усмотрение руководителя.



14. Составляющими стоимостного измерения объектов бух
галтерского учета являются:

а) калькуляция и документация;
б) документация и оценка;
в) оценка и калькуляция;
г) балансовое обобщение счета.
15. Нематериальные активы оцениваются в балансе по:
а) фактической себестоимости;
б) восстановительной стоимости;
в) остаточной стоимости.
16. Материально-производственные запасы учитываются в 

балансе по:
а) учетным ценам;
б) средней себестоимости;
в) фактической себестоимости.
17. Оценка имущества, созданного самой организацией, осу

ществляется:
а) по согласованной стоимости;
б) в сумме фактических затрат, связанных со строительством 

или созданием объекта;
в) по оценке экспертов.
18. Затраты, связанные с технологическим процессом произ

водства, называются:
а) накладными;
б) технологическими;
в) основными;
г) прямыми.
19. Обязательства перед юридическими и физическими лица

ми в учете и балансе оцениваются:
а) по договорной цене;
б) остаточной стоимости;
в) в сумме, определенной условиями договоров купли-прода

жи, кредитных договоров, договоров займа.
20. Для оценки товаров в организациях торговли применяют 

цены:
а) оптовые;
б) розничные;
в) покупные или продажные.
21. Нематериальные активы переоценке:
а) подлежат;



б) не подлежат;
в) на усмотрение руководства организации.
22. Остатки готовой продукции в балансе оцениваются по се

бестоимости:
а) полной;
б) плановой;
в) фактической.
23. По дебету счета 90 «Продажи» формируется:
а) фактическая полная себестоимость реализованной продук

ции; .
б) производственная себестоимость отгруженной продукции;
в) фактическая производственная себестоимость продаж.
24. Фактическая производственная себестоимость формиру

ется на счете:
а) «Готовая продукция»;
б) «Продажи»;
в) «Основное производство»;
г) «Расходы будущих периодов».
25. Стоимость финансовых вложений калькулируется на счете:
а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
б) 20 «Основное производство»;
в) 58 «Финансовые вложения».

1.6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Укажите правильный ответ
1. Требования главного бухгалтера по документальному 

оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгал
терию необходимых документов и сведений обязаны выполнять:

а) все работники организации;
б) работники бухгалтерии;
в) все работники организации, кроме руководителя;
г) только руководитель.
2. Ответственность за достоверность содержащейся в доку

менте информации несут:
а) руководитель;
б) главный бухгалтер;
в) лица, подписавшие документ.



3. Использование первичных учетных документов предпола
гает:

а) использование только унифицированных форм;
б) произвольную форму, установленную руководителем;
в) использование документов, разработанных организацией и 

утвержденных руководителем при наличии обязательных рекви
зитов в случае отсутствия унифицированных форм.

4. Инвентаризация осуществляется на основании:
а) приказа руководителя;
б) распоряжения бухгалтерии;
в) желания материально ответственного лица.
5. Инвентаризации подлежат:
а) все имущество организации независимо от его местонахож

дения;
б) только основные средства;
в) товарно-материальные ценности.
6. Количество инвентаризаций в отчетном году устанавлива

ется:
а) руководителем;
б) главным бухгалтером;
в) Минфином России.
7. Проверка фактического наличия инвентаризуемых объек

тов проводится:
а) при обязательном участии материально ответственных лиц;
б) по желанию материально ответственных лиц;
в) в отсутствие материально ответственных лиц.
8. Сличительные ведомости составляются:
а) по результатам инвентаризации;
б) в случае выявления отклонений от учетных записей;
в) на ценности, не принадлежащие организации.
9. Унифицированные формы первичной учетной документа

ции являются:
а) рекомендательными;
б) обязательными к применению;
в) вариантом учетной политики.
10. Порядок документирования хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете и хранения первичных документов опреде
лен:

а) Законом «О бухгалтерском учете»;
б) Налоговым кодексом;



в) Гражданским кодексом;
г) ПБУ 1/98 «Учетная политика организации».
11. Достоверность совершившихся хозяйственных операций 

в организации подтверждается:
а) отчетностью организации;
б) учетными регистрами;
в) первичными документами.
12. Распоряделительные документы служат основанием для 

учетной записи на счетах:
а) да;
б) нет;
в) в некоторых случаях.
13. Оправдательные документы служат основанием для учет

ной записи на счетах:
а) да;
б) нет;
в) в некоторых случаях.
14. График документооборота в организациях составляет:
а) руководитель;
б) главный бухгалтер;
в) материально ответственные лица.
15. Документооборот представляет собой:
а) движение документов с момента их возникновения в орга

низации;
б) оформление документов и передачу их в бухгалтерию;
в) движение документов с момента их составления до сдачи в 

архив после соответствующей обработки и отражения в учете.
16. Исправления в первичных документах:
а) допускаются;
б) не допускаются;
в) допускаются, кроме исправлений в кассовых и банковских 

документах.
17. Последовательность обработки бухгалтерских документов:
а) отметка об использовании;
б) проверка;
в) запись в учетном регистре;
г) таксировка;
д) сдача в архив;
е) группировка.



18. Основные этапы документооборота:
а) поступление документов в бухгалтерию;
б) движение документов по рабочим местам;
в) составление и оформление документов;
г) передача документов в архив;
д) обработка документов в бухгалтерии.
19. К внутренним документам относятся:
а) товарно-транспортная накладная;
б) выписка с расчетного счета в банке;
в) накладная поставщика;
г) приходный кассовый ордер.
20. К внешним документам относятся:
а) авансовый отчет;
б) требование;
в) расходный кассовый ордер;
г) товарно-транспортная накладная.
21. В случае несоответствия фактического наличия имущест

ва учетным данным составляется:
а) инвентаризационная запись;
б) акт;
в) сличительная ведомость;
г) накладная.
22. Излишки, выявленные при инвентаризации, подлежат:
а) списанию;
б) принятию к учету;
в) продаже.
23. Недостача материальных ценностей отражается на счетах:
а) 10,01,04, 43;
б) 94;
в) 73;
г) 91, 99.
24. Соответствие реквизитов первичных документов:

1. Постоянные а) количественная и стоимостная оценка хозяйствен
ной операции
б) дата составления
в) содержание хозяйственной операции

2. Переменные г) табельные номера работников
д) номер расчетного счета
е) наименование организации



25. Соответствие документов классификационным призна
кам:

1. Оправдатель а) распоряжение
ные
2. Распоряди б) приказ
тельные
3. Комбиниро в) ведомости распределения общепроизводственных и
ванные общехозяйственных расходов
4. Бухгалтерского г) ведомость начисления амортизации, справки и рас
оформления четы, составленные бухгалтерией

д) авансовый отчет
е) платежное поручение
ж) приходный и расходный кассовые ордера
з) выписка из банка
и) доверенность

к) денежный чек
л) акт выполнения работ
м) накопительные ведомости
н) рапорт о выработке
о) накладная
п) больничный лист

26. По степени охвата хозяйственных операций документы 
подразделяются:

1. Разовые а) кассовые ордера
2. Накопитель б) лимитно-заборная карта
ные

в) чеки
г) наряд на сдельную работу
д) платежные поручения
е) требования

27. Классификация бухгалтерских документов:

1. По назначению а) однострочные
2. По порядку отражения операций б) внешние
3. По способу охвата операций в) первичные
4. По количеству учетных записей г) сводные



5. По месту составления д) бухгалтерского оформления
е) оправдательные
ж) распорядительные
з) комбинированные
и) накопительные
к) многострочные
л) внутренние
м) разовые

28. Одним из обязательных реквизитов в документе является:
а) дата составления документа;
б) печать организации;
в) натуральные показатели;
г) время составления документа.
29. Первичный документ составляется:
а) не позднее 3-х дней после совершения хозяйственной опе

рации;
б) в момент совершения хозяйственной операции, а при от

сутствии такой возможности — сразу же после ее окончания;
30. Составляющими первичного наблюдения объектов бух

галтерского учета являются:
а) счета и балансовое обобщение;
б) документация и инвентаризация;
в) оценка и документация;
31. Проведение инвентаризации обязательно:
а) при увеличении уставного капитала организации;
б) в случае ликвидации организации;
в) при смене главного бухгалтера.
32. Недостача в пределах норм естественной убыли учитыва

ется в:
а) составе прочих расходов организации;
б) себестоимости продукции;
в) составе убытков организации.
33. Инвентаризация это:
а) проверка имеющегося имущества;
б) контроль за сохранностью собственности организации, 

обеспечивающей достоверность фактических данных;
в) оценка всего имущества, имеющегося в организации.



34. Инвентаризация в зависимости от полноты охвата объек
тов бывает:

а) выборочной и полной;
б) периодической и частичной;
в) полной и частичной.
35. В состав инвентаризационной комиссии входят:
а) только сотрудники бухгалтерии;
б) члены трудового коллектива;
в) представители администрации, работники бухгалтерии, 

другие специалисты.
36. Соответствие документа уровням нормативного регулиро

вания:

1. Первый уровень а) положение о премировании в организации

2. Второй уровень б) Закон «О бухгалтерском учете»

3. Третий уровень в) План счетов бухгалтерского учета и Инст
рукция по его применению

4. Четвертый уровень г) Методические указания по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов

д) положения по бухгалтерскому учету

37. Этап обработки бухгалтерских документов с указанием 
корреспонденции между счетами называется:

а) группировкой документов;
б) контировкой документов;
в) бухгалтерской проводкой.
38. Таксировка бухгалтерских документов означает:
а) исправление ошибочных записей;
б) последующую проверку;
в) выражение натуральных показателей в денежной оценке, 

подсчет итогов.
39. Реквизиты бухгалтерских документов представляют собой:
а) показатели, характеризующие хозяйственные операции и 

придающие документу юридическую силу;
б) дополнительные сведения о документе;
в) назначение документов.



1.7. УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ И ФОРМЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Укажите правильный ответ

1. Учетные регистры это:
а) носители учетно-экономической информации о наличии 

имущества, обязательств и хозяйственных операций, полученные 
на основе первичных документов;

б) таблицы для обобщения данных первичных документов;
в) специальные формы для регистрации и группировки дан

ных бухгалтерского учета.
2. Учетные регистры предназначены для:
а) систематизации и накопления информации, содержащейся 

в принятых к учету первичных документах для отображения на 
счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

б) контроля за движением имущества и обязательств;
в) обобщения данных бухгалтерского учета на определенную 

дату.
3. Соответствие учетных регистров классификационным при

знакам:

1. По внешнему виду а) хронологические
2. По объему содержания б) карточки
3. По характеру записей в) аналитические

г) систематические
д) синтетические
е) книги
ж) комбинированные
з) свободные листы

4. Форма бухгалтерского учета Журнал-Главная использует
ся:

а) акционерными обществами;
б) организациями с небольшим количеством хозяйственных 

операций;
в) в розничной торговле.
5. Записи в учетные регистры производятся на основании:
а) счетов бухгалтерского учета;



б) предварительно оформленных и обработанных первичных 
документов;

в) хозяйственных операций;
г) счетов аналитического учета.
6. Исправление ошибок в учетных записях осуществляется:
а) корректурным способом и способом аннулирования;
б) способом дополнительной проводки;
в) способом отрицательных чисел;
г) корректурным способом, дополнительной записью и «крас

ное сторно».
7. Бухгалтерская проводка записана правильно, а сумма запи

сана больше, чем требуется, для исправления используется способ:
а) корректурный;
б) дополнительная запись;
в) «красное сторно».
8. Синтетические регистры предназначены для:
а) систематизации записей первичных документов;
б) обобщения записей по счетам синтетического учета;
в) обобщения записей в системе субсчетов.
9. Журнал регистрации хозяйственных операций является ре

гистром:
а) хронологическим;
б) систематическим;
в) комбинированным.
10. При правильной корреспонденции счетов сумма хозяйст

венной операции указана меньше, чем в документах, и уже отра
жена в учетных регистрах, исправление ошибки осуществляется 
способом:

а)«красное сторно»;
б) дополнительной записи;
в) корректурным.
11. Ошибка, не затрагивающая корреспонденцию счетов и 

итоговые учетные записи, исправляется способом:
а)«красное сторно»;
б) корректурным;
в) дополнительной записи.
12. Стоимость поступивших материалов составила 10 ООО 

руб., а при записи в учетные регистры произведена запись в сум
ме 12 ООО руб. Выявленная ошибка исправляется способом:

а) дополнительной записи;



б) «красное сторно»;
в) корректурным.
13. Стоимость поступивших материалов составила 12 ООО руб., 

а при отражении в учетных регистрах отражена запись в сумме 
10 ООО руб. Выявленная ошибка исправляется способом:

а) «красное сторно»;
б) корректурным;
в) дополнительной записи.
14. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности:
а) является коммерческой тайной;
б) не является коммерческой тайной.
15. Форму бухгалтерского учета обусловливают:
а) первичные документы;
б) учетные регистры;
в) финансовая отчетность;
г) все вышеперечисленное.
16. Кассовая книга в организации ведется:
а) при журнально-ордерной форме учета;
б) на малых предприятиях;
в) всегда.
17. Сторнировочные записи применяются в случае:
а) увеличения суммы хозяйственной операции;
б) уточнения показателей в записях;
в) уменьшения суммы хозяйственной операции;
г) аннулирования ошибочных записей и уточнения показате

лей.
18. В бухгалтерском учете отрицательные числа:
а) используются;
б) не используются;
в) используются только в некоторых случаях.
19. Форма бухгалтерского учета устанавливается:
а) учетной политикой организации;
б) налоговыми органами;
в) советом директоров.
20. Записи в журнал-ордер осуществляются по:
а) дебетовому признаку;
б)принципу двойной записи;
в) кредитовому признаку.



21. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета предпо
лагает использование:

а) мемориальных ордеров;
б) ведомостей;
в) журналов-ордеров и ведомостей к ним.
22. Все мемориальные ордера подлежат учету в:
а) регистрационном журнале;
б) Главной книге;
в) ведомости учета.
23» Итоговые данные журналов-ордеров в конце месяца пере

носятся в:
а) сальдовую ведомость;
б) оборотную ведомость;
в) Главную книгу.
24. Упрощенная форма бухгалтерского учета предназначена 

для использования:
а) товариществами и обществами с ограниченной ответствен

ностью;
б) индивидуальными предпринимателями;
в) субъектами малого предпринимательства.
25. Форма бухгалтерского учета в течение финансового года:
а) может быть изменена;
б) остается неизменной;
в) только по решению руководства организации.

1.8. ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Укажите правильный ответ

1. К внешним пользователям с косвенным финансовым инте
ресом бухгалтерской отчетности относятся:

а) налоговые органы, обслуживающие банки, страховые ком
пании;

б) органы статистики, аудиторские фирмы, арбитраж;
в) поставщики, кредитующие банки, инвесторы.
2. В пояснениях к бухгалтерской отчетности должны раскры

ваться:
а) сведения, относящиеся к учетной политике организации;
б) стратегия и тактика организации;



в) планируемое развитие организации;
г) политика в отношении заемных средств.
3. Отчетность организации составляется по данным:
а) налогового учета;
б) оперативного учета;
в) бухгалтерского учета.
4. Срок представления готового отчета до:
а) 31 января следующего за отчетным годом;
б) 1 марта следующего за отчетным годом;
в) 1 апреля следующего за отчетным годом.
5. Отчетность представляет собой систему:
а) показателей бухгалтерского и налогового учета за отчетный 

период;
б) взаимосвязанных показателей бухгалтерского учета, харак

теризующих финансово-хозяйственную деятельность организа
ции за отчетный период;

в) взаимосвязанных показателей бухгалтерского, налогового 
и статистического учета.

6. Отчетность представляется внешним пользователям со
гласно:

а) законодательству;
б) решению руководства;
в) решению главного бухгалтера;
г) решению собственника.
7. Последовательность форм отчетности:
а) отчет о движении денежных средств;
б) отчет об изменениях капитала;
в) баланс;
г) отчет о целевом использовании полученных средств;
д) отчет о прибылях и убытках;
е) приложение к бухгалтерскому балансу.
8. Обязательной к представлению малыми предприятиями 

является отчетность за период:
а) месяц;
б) квартал;
в) год.
9. Бухгалтерская отчетность подписывается:
а) руководителем;
б) главным бухгалтером;



в) аудитором;
г) руководителем и главным бухгалтером.
10. Отчет о прибылях и убытках характеризует:
а) хозяйственно-финансовую деятельность за отчетный пе

риод;
б) финансовые результаты деятельности организации за от

четный период;
в) изменения в финансовом положении организации;
г) об изменениях в капитале организации.
11. Организация должна формировать промежуточную отчет

ность не позднее:
а) 20 дней по окончании отчетного периода;
б) 15 дней по окончании отчетного периода;
в) 30 дней по окончании отчетного периода.
12. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из:
а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о прибылях и убытках;
в) бухгалтерского баланса и приложений к нему;
г) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
13. Отчетность представляется с аудиторским заключением:
а) обязательно;
б) по решению организации;
в) в соответствии с законодательством;
г) не обязательно.
14. Статьи бухгалтерской отчетности должны подтверждаться:
а) результатами аудиторской проверки;
б) результатами инвентаризации активов и обязательств;
в) результатами налоговой проверки;
г) не подтверждаются ничем.
15. Основная цель формирования отчетности:
а) информировать различные группы пользователей о финан

совом положении и результатах деятельности;
б) использовать бухгалтерские данные для оперативного ру

ководства организацией;
в) контролировать соблюдение налогового законодательства.
16. Годовые отчеты должны храниться:
а) 20 лет;
б) 10 лет;
в) 5 лет;
г) 75 лет.



17. Состав и содержание отчетности регламентируются:
а) учетной политикой организации;
б) Налоговым кодексом;
в) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
18. По назначению отчетность подразделяется:
а) на полную и частичную;
б) внешнюю и внутреннюю;
в) промежуточную и годовую.
19. Датой представления бухгалтерской отчетности для орга

низации считается:
а) день ее утверждения в порядке, установленном учредитель

ными документами;
б) день представления на утверждение;
в) дата ее почтового отправления или дата ее фактической пе

редачи по принадлежности в установленные адреса.
20. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется:
а) за месяц;
б) за квартал;
в) за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного 

года.
21. Общие принципы формирования, состав и структуру бух

галтерской отчетности определяет:
а) единый План счетов бухгалтерского учета;
б) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер

ской отчетности в РФ;
в) ПБУ 4/99.
22. Информация, формируемая в бухгалтерском учете ис

пользуется для составления отчетности:
а) плановой и оперативной;
б) управленческой, налоговой, статистической;
в) оперативной и налоговой.
23. Хозяйствующие субъекты подготавливают:
а) индивидуальную бухгалтерскую отчетность;
б) групповую бухгалтерскую отчетность;
в) сокращенную бухгалтерскую отчетность;
г) консолидированную финансовую отчетность;
д) сочетание ответов а) и г).
24. Индивидуальная бухгалтерская отчетность выполняет 

функции:
а) учетную и контрольную;
б) регулирующую и информационную;
в) информационную и контрольную;
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25. Индивидуальная бухгалтерская отчетность составляется по:
а) российским стандартам;
б) международным стандартам;
в) решению собственника.
26. Консолидированная финансовая отчетность должна со

ставляться:
а) по российским стандартам;
б) в соответствии с учетной политикой;
в) по МСФО.
27. Управленческая отчетность — ее содержание, периодич

ность, сроки, формы и порядок составления:
а) регламентируется Минфином;
б) определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом;
в) определяется российскими стандартами, разрабатываемы

ми на основе МСФО.
28. Налоговая отчетность должна составляться:
а) на основе информации, формируемой в бухгалтерском уче

те путем корректировки ее по правилам налогового законода
тельства;

б) по данным налогового учета и МСФО;
в) в соответствии с учетной политикой в части налогообложе

ния.
29. Действующие модели международных учетных систем:
а) англо-американская;
б) континентальная и американская;
в) континентальная, англо-американская и южно-американ

ская;
г) англо-американская и российская.

1.9. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Укажите правильный ответ

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии отража
ется в:

а) приказе об учетной политике;
б) положении о бухгалтерии;



в) договорах о материальной ответственности;
г) во всех перечисленных пунктах.
2. Главного бухгалтера назначает:

' а) руководство;
б)собрание акционеров;
в) учредители;
г) министерство.
3. Учетную политику организации в части источников финан

сирования затрат на восстановление основных средств и использо
вания различных способов начисления амортизации определяет:

а) орган управления государственным имуществом;
б) муниципальные органы управления;
в) сама организация.
4. Формирует учетную политику организации:
а) главный бухгалтер организации;
б) главный бухгалтер организации совместно с представите

лем юридической службы организации;
в) руководитель организации.
5. Принятая организацией учетная политика применяется:
а) в течение одного отчетного года;
б) последовательно от одного отчетного года к другому;
в) в течение срока, установленного руководителем организа

ции.
6. Принцип обособленного имущества предполагает, что:
а) учет имущества и обязательств организации и его владель

цев осуществляется в одной информационной совокупности;
б) расчетный счет организации существует обособленно от 

расчетных счетов ее владельцев;
в) имущество и обязательства организации существуют обо

собленно от имущества и обязательств собственника этой орга
низации и других предприятий.

7. Учетная политика утверждается:
а) собственником;
б) руководителем;
в) главным бухгалтером.
8. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) утверждаются:
а) Федеральной налоговой службой;
б) Центральным банком РФ;
в) Минюстом России;
г) Минфином России.



9. Может ли организация предусмотреть различные способы 
нсдения бухгалтерского учета для организации и обособленного 
подразделения, выделенного на отдельный баланс:

а) может, если это обеспечивает рациональное ведение учета;
б) не может;
в) обязана иметь две учетные политики.
10. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации:
а) двухуровневая;
б) пятиуррвневая;
в) четырехуровневая;
г)трехуровневая.
11. Первый уровень нормативного регулирования включает:
а) методические указания по ведению бухгалтерского учета в 

РФ;
б) План счетов бухгалтерского учета;
в) международные стандарты бухгалтерского учета;
г) законы РФ и указы Президента РФ, устанавливающие еди

ные правовые и методологические основы организации и веде
ния бухгалтерского учета.

12. Четвертый уровень нормативного регулирования пред
ставлен:

а) законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому 
учету;

б) российскими стандартами (положениями) по бухгалтер
скому учету;

в) методическими указаниями и инструкциями Минфина, 
ЦБ, ФНС России;

г) внутренними документами организации.
13. К допущениям бухгалтерского учета относятся:
а) принцип полноты, принцип существенности и принцип 

осмотрительности;
б) принцип своевременности, принцип двойственности и 

принцип начисления;
в) непрерывность деятельности, имущественная обособлен

ность, метод начисления, последовательность применения учет
ной политики.

14. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, со
блюдение законодательства при выполнении хозяйственных опе
раций несет:

а) руководитель организации;



б)учредители;
в) главный бухгалтер.
15. Бухгалтерский учет в организации может вестись:
а) структурным подразделением — бухгалтерской службой;
б) штатным бухгалтером;
в) централизованной бухгалтерией, специализированной ор

ганизацией либо бухгалтером-специалистом;
г) лично руководителем организации;
д) все перечисленное в п. а), б), в), г).
16. Изменение учетной политики не производится в случае:
а) изменения законодательства РФ или нормативных актов 

по бухгалтерскому учету;
б) разработки организацией новых способов ведения бухгал

терского учета;
в) существенного изменения условий деятельности;
г) утверждения способа ведения бухгалтерского учета фактов 

хозяйственной деятельности, которые отличны, по существу, от 
фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятель
ности организации.

17. Главный бухгалтер:
а) обеспечивает хозяйственные процессы, осуществляемые 

организацией;
б) обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 

операций законодательству Российской Федерации, контроль за 
движением имущества и выполнением обязательств.

в) обеспечивает выполнение планов организации по выпуску 
и продаже продукции.

18. Действие ПБУ 1 /98 «Учетная политика организации» в ча
сти раскрытия учетной политики распространяется на:

а) коммерческие организации;
б) коммерческие и некоммерческие организации;
в) организации, публикующие свою бухгалтерскую отчет

ность полностью или частично согласно законодательству Рос
сийской Федерации, учредительными документам либо по собст
венной инициативе.

19. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные голо
вной организацией, филиалами, представительствами и иными 
подразделениями:

а) обязательны к применению;



б) применяются, если на это прямо указано в учетной поли
тике;

в) не применяются!
20. Учетная политика, принятая вновь созданной организа

цией, применяется с:
а) даты приобретения прав юридического лица (государст

венной регистрации);
б) даты представления первой бухгалтерской отчетности;
с 1 января следующего года за годом регистрации.
21. Утверждение способа ведения бухгалтерского учета фак

тов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу 
от фактов, имевших место ранее или возникли впервые в дея
тельности организации изменением учетной политики:

а) считаются;
б) не считается;
в) решается руководством организации.
22. Изменения учетной политики на год, следующий за отчет

ным объявляются в:
а) приложении к бухгалтерской отчетности организации;
б) пояснительной записке в бухгалтерской отчетности орга

низации;
в) аудиторском заключении.



2. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

2.1. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Укажите правильный ответ

1. Поступление денежных средств и денежных документов в 
кассу организации оформляется:

а) приходной накладной;
б) приемным актом;
в) приходным кассовым ордером.
2. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы 

организации оформляется:
а) приходным кассовым ордером;
б) расходной накладной;
в) расходным кассовым ордером.
3. Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета ор

ганизации, отражается бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 51 «Расчетные счета».
4. При поступлении денежных средств в кассу организации за 

проданную продукцию, работы, услуги за наличный расчет произ
водится запись:

а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 90 «Продажи»;

б) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 50 «Касса».

5. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса», 
субсчет 3 «Денежные документы» в оценке:

а) номинальной стоимости;
б) стоимости приобретения;
в) рыночной стоимости.



6. В соответствии с действующим законодательством органи
зация может иметь расчетных счетов:

а) только по месту регистрации;
б) один;
в) три;
г) неограниченное число в различных кредитных организациях.
7. Списание денежных средств с расчетных счетов организа

ции оформляется:
а) приходным кассовым ордером;
б) объявлением на взнос наличными;
в) платежным поручением;
г) расходным кассовым ордером.
8. Сдача наличных денежных средств на расчетные счета ор

ганизации оформляется первичным документом:
а)чеком;
б) платежным поручением;
в) объявлением на взнос наличными;
г) платежным требованием.
9. Использование аккредитива при расчетах с поставщиками 

отражается бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккре
дитивы»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккре
дитивы»;

в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккре
дитивы»;

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
10. Необходимость использования счета 57 «Переводы в пу

ти» объясняется:
а) наличием сумм, сданных инкассаторам согласно сопрово

дительной ведомости на сдачу выручки в банк, но не зачислен
ных на расчетные счета;

б) использование данного счета для отражения расчетов с де
биторами и кредиторами;

в) несвоевременным оформлением первичных документов, 
подтверждающих поступление выручки в кассу организации.



11. Перечисление с расчетного счета сумм по предъявленным 
поставщиками счетам оформляется бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-тсч. 51 «Расчетные счета»;

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;

г) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».

12. Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на 
командировочные расходы оформляется бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

б) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т сч. 50 «Касса»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

13. Организация отражает по счету 51 «Расчетные счета» дви
жение денежных средств:

а) в день выписки денежных документов;
б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного 

счета или зачислены на расчетный счет;
в) в день сдачи платежных документов в банк.
14. По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес по

ставщика:
а) Д-т сч. 50 «Касса»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккре

дитивы»
К-т сч. 52 «Валютные счета»;

в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккре
дитивы»

К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;
г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккре
дитивы».



15. Иностранная валюта может быть получена в кассу органи
зации на:

а) выплату заработной платы;
б) осуществление налоговых выплат;
в) оплату расходов по загранкомандировкам;
г) хозяйственные расходы.
16. Инвентаризация кассы проводится в соответствии с:
а) производственной необходимостью;
б) решением коллектива организации;
в) законодательством по бухгалтерскому учету;
г) налоговой проверкой.
17. Организация имеет право хранить в кассе наличные де

нежные средства сверх установленных лимитов для оплаты труда:
а) в течение 1 рабочего дня;
б) не свыше 5 рабочих дней;
в) не свыше 3 рабочих дней, включая день получения денег в 

кассе.
18. Результат от продажи иностранной валюты отражается на 

счете:
а) 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) 99 «Прибыли и убытки»;
в) 26 «Общехозяйственные расходы».
19. Курсовые разницы в случае погашения задолженности 

иностранного инвестора по вкладам (взносам) в уставный (скла
дочный) капитал учреждаемой организации, выраженной в ино
странной валюте, относятся в бухгалтерском учете на счет:

а) прибылей и убытков;
б) уставного (складочного) капитала;
в) резервного капитала;
г) добавочного капитала.
20. Погашение задолженности по счетам поставщиков, выра

женных в инвалюте, отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 52 «Валютные счета»;
в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К-т сч. 52 «Валютные счета»;
г) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 52 «Валютные счета».



21. Организация имеет право хранить в кассе наличные де
нежные средства сверх установленных лимитов:

а) в период приобретения материальных ценностей;
б) при направлении работников в командировки;
в) при выплате заработной платы.
22. Записи по счету 51 «Расчетные счета» должны соответст

вовать:
а) суммам, указанным в чеках;
б) выпискам банка по расчетному счету;
в) суммам, указанным в платежных поручениях.
23. Списание денежных средств в оплату транспортных рас

ходов чеками из чековых книжек:
а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К-т сч. 55 «Специальные счета в банках»;
в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К-т сч. 51 «Расчетные счета».
24. Для учета денежных документов используется счет:
а) 55 «Специальные счета в банках»;
б) 50 «Касса»;
в) 57 «Переводы в пути»;
г) 006 «Бланки строгой отчетности».
25. Основанием записи по кредиту счета 57 «Переводы в пу

ти» является:
а) расписка инкассатора;
б) расходный кассовый ордер;
в) выписка с расчетного счета.
26. Инвентаризация денежных средств в кассе производится:
а) перед составлением годового отчета;
б) по распоряжению банка;
в) не реже одного раза в квартал;
г) на усмотрение руководителя.

, 27. Порядок открытия расчетного счета регламентируется:
а) указаниями Минфина России;
б) инструкцией ЦБ РФ;
в) внутренними документами организации.
28. Прием и выдача денег или безналичные перечисления 

производятся банком на основе документов:
а) произвольной формы;
б) согласованных с организацией;



в) специальной формы, утвержденной Минфином России и 
ФНС России;

г) специальной формы, утвержденной ЦБ РФ.
29. Все поступающие инвалютные средства зачисляются бан

ком на валютный счет:
а) текущий;
б) специальный;
в) транзитный.
30. Обязательной продаже подлежит валютная выручка:
а) 50%; б) 10%;
в) не подлежит; г) на усмотрение руководителя.
31. Кассир производит выплату из кассы заработной платы, 

пособий по социальному страхованию, стипендий на основании:
а) чека;
б) расходного кассового ордера;
в) платежной (расчетно-платежной ведомости);
г) документа, разработанного самостоятельно организацией.
32. Списание средств в иностранной валюте при доброволь

ной продаже:
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 52 «Валютные счета»;
б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 52 «Валютные счета»;
в) Д-т сч. 57 «Переводы в пути»

К-т сч. 52 «Валютные счета».
33. Снятие наличной инвалюты организацией:
а) не допускается;
б) допускается по решению руководства организации;
в) допускается только для оплаты командировочных расходов.
34. Покупка организацией инвалюты на рубли за наличный 

расчет:
а) допускается;
б) не допускается;
в) допускается с разрешения ЦБ РФ.
35. Покупка иностранной валюты для оплаты импортного 

контракта отражается бухгалтерской записью на счетах:
а) Д-т сч. 52 «Валютные счета»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 57 «Переводы в пути»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
Д-т сч. 52 «Валютные счета»
К-т сч. 57 «Переводы в пути».



в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках»
К-т сч. 51 « Расчетные счета»;
Д-т сч. 57 «Переводы в пути»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».

36. Безвозмездное получение денежных средств отражается 
бухгалтерской записью на счетах:

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 99 « Прибыли и убытки».

37. Получены деньги в кассу от участников договора в качест
ве вклада в простое товарищество, у участника, ведущего общие 
дела по договору:

а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 80 «Уставный капитал»;

в) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 80 «Уставный капитал».

38. Деньги по кассовым ордерам принимаются и выдаются:
а) в течение трех дней с момента составления кассового до

кумента;
б) в день составления кассового документа;
в) в течение десяти дней с составления кассового документа.
39. Все приходные и расходные кассовые ордера до передачи 

кассиру регистрируются:
а) в кассовой книге;
б) нигде не регистрируются;
в) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров.
40. Записи в кассовой книге ведутся:
а) в одном экземпляре;
б) двух экземплярах;
в) трех экземплярах.
41. В кассе организации могут храниться:
а) только наличные денежные средства;
б) денежные средства, чековая книжка, денежные документы;
в) наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные 

документы.



42. К денежным документам относятся:
а) путевки в дома отдыха и санатории;
б) трудовые книжки, чековые книжки;
в) почтовые марки, марки госпошлины, единые проездные 

билеты.
43. Аккредитив открывается для расчетов:
а) только с одним поставщиком;
б) с двумя поставщиками;
в) на усмотрение обслуживающего банка.
44. Порядок документирования движения денежных средств 

и денежных документов в кассе организации регламентируется:
а) учетной политикой, утвержденной руководителем органи

зации;
б) инструкцией Центрального банка;
в) методическими указаниями.
45. Приняты к учету излишки денежных средств в кассе, вы

явленные в результате инвентаризации:
а) Д-т сч. 50 «Касса»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»

К-т сч. 50 «Касса»;
в) Д-т сч. 50 «Касса»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
46. Сдана выручка инкассатору в соответствии с договором, 

заключенным организацией с банком:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 90 «Продажи»;
б) Д-т сч. 57 «Переводы в пути»

К-т сч. 50 «Касса»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 57 «Переводы в пути»;
г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 50 «Касса».
47. Выдана работнику организации депонированная заработ

ная плата:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 50 «Касса»;
б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 50 «Касса».



48. Получены в кассу наличные денежные средства от работ
ника организации в возмещение материального ущерба:

а) Д-т сч. 50 «Касса»; К-т сч. «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами»;

б) Д-т сч. 50 «Касса»; К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям»;

в) Д-т сч. 50 «Касса». К-т сч. 94 «Недосдачи и потери от пор
чи ценностей».

49. Выдан из кассы займ работнику организации:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 50 «Касса»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 50 «Касса»;
в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера

циям»
К-т сч. 50 «Касса»;

г) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
К-т сч. 50 «Касса».

50. Внесены в кассу организации денежные средства от одно
го из учредителей в счет погашения задолженности по вкладу в 
складочный капитал:

а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 80 «Уставный (складочный) капитал»;

б) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 50 «Касса»;

г) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

51. Организацией оплачены и приняты к учету по безналично
му расчету авиабилеты для работников, направляемых в команди
ровку за рубеж:

а) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-тсч. 51 «Расчетные счета»;

в) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 52 «Валютные счета»;

г) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди

торами».



52. Выявлена недостача наличных денег в кассе и принята к 
учету:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 50 «Касса»;

б) Д-т сч. 94 «Недосдачи и потери от порчи ценностей» 
К-т сч. 50 «Касса»;

в) Д-т сч. 94 «Недосдачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 73 '«Расчеты с персоналом по прочим операциям».

53. Выдана работнику путевка в санаторий за счет средств со
циального страхования:

а) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»
К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

б) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
К-т сч. 50 «Касса»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 50 «Касса»;

г) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»;

д) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению».
54. Выплачены из кассы работнику организации дивиденды 

по итогам года:
а) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

К-т сч. 50 «Касса»;
б) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»

К-т сч. 50 «Касса»;
в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 50 «Касса».
55. Срок для акцепта составляет:
а) три дня;
б) в соответствии с договором сделки;
в) не менее пяти рабочих дней.
56. Отказ плательщика от акцепта платежного требования 

оформляется:
а) отказ от акцепта не допускается;
б) надписью на платежном требовании об отказе от акцепта;



в) справка об отказе;
г) заявлением установленной формы.
57. Предоставлен беспроцентный займ другой организации 

(юридическому лицу) с расчетного счета:
а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 51 «Расчетные счета».
58. Оплата услуги кредитной организации по договору бан

ковского счета отражаются у организации записью на счетах:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-тсч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 51 «Расчетные счета».
59. Сколько получателей средств может быть по одному ак

кредитиву:
а) один;
б) два;
в) несколько, от условий договора.
60. По кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях максимальный штраф с организации за непра
вильную работу с денежной наличностью составляет:

а) 40 ООО руб;
б) 50 ООО руб.;
в) 15 ООО руб;
г) от 40 ООО руб до 50 000 руб.
61. Расчетные документы действительны к предъявлению в 

обслуживающий банк в течение:
а) трех дней;
б) пяти дней;
в) десяти дней.



2.2. УЧЕТ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
И РАСЧЕТОВ

Укажите правильный ответ

1. Возникновение обязательств организации перед поставщи
ком за поступившие на склад материальные ценности отражает
ся бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

в) Д-т сч. 10 «Материалы»,
19 «Налог на добавленную стоимость по приобре

тенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

2. Прекращение обязательств организации перед поставщи
ком за товарно-материальные ценности при оплате расчетных 
документов наличными отражается бухгалтерской записью:

а) Д-тсч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 50 «Касса»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-тсч. 51 «Расчетныесчета».

3. Взаимозачетные операции между участниками сделки не 
допускаются в случае:

а) наличия задолженности, по которой истек срок исковой 
давности;

б) оформления дополнительного соглашения о зачете взаим
ных требований между участниками сделки;

в) предъявления документов, подтверждающих факт совер
шения сделки по основным договорам.

4. Списание подотчетных сумм, израсходованных работни
ком организации на командировочные расходы в производствен
ных целях, отражается записью:

а) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т сч. 50 «Касса»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»,
26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;



в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

5. Суммы страховых возмещений, полученных организацией 
в соответствии с договором добровольного страхования:

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора

ми», субсчет 1 «Расчеты по имущественному и 
личному страхованию»

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

6. Авансы, перечисленные поставщикам согласно договорам 
поставки, отражаются бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 55 «Специальные счета в банках»;

в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

7. Списание недостачи материальных ценностей, во взыска
нии которой отказано судом, отражается бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 10 «Материалы».

8. Относятся на расходы по основной деятельности организа
ции, занятой производством продукции:

а) заработная плата управленческого персонала;
б) недостачи материальных ценностей;
в) стоимость акций, приобретенных по цене выше номинала;
г) арендная плата спортивного зала.
9. Расходы по оплате услуг регистратора отражаются в бухгал

терском учете на счете:
а) 26 «Общехозяйственные расходы»;
б) 44 «Расходы на продажу»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) 90 «Продажи»;



10. Пересчет выручки от продажи продукции (работ, услуг) в 
иностранной валюте производится на дату: -

а) продажи продукции (работ, услуг);
б) зачисления инвалютных средств на валютные счета орга

низации;
в) уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет.
11. По решению руководителя списана кредиторская задол

женность поставщику материалов в связи с истечением срока ис
ковой давности (в том числе НДС):

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие

доходы»;
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-тсч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-тсч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

12. Условным обязательством в учете признаются:
а) обязательства, которые не признает организация;
б) задолженность организации по отношению к бюджету;
в) обязательства, которые могут возникнуть у организации в 

будущем при определенных обстоятельствах;
г) показатель не применяется в бухгалтерском учете.
13. Обязательства, принятые организацией, должны испол

няться:
а) исходя из существующего финансового положения;
б) надлежащим образом исходя из условий обязательств, тре

бований закона, иных правовых актов, а при отсутствии — в соот
ветствии с практикой делового оборота или иными предъявляе
мыми требованиями;



в) в соответствии с условиями договора и (или) соглашения;
г) согласно практике делового оборота.
14. Аванс, выданный покупателем, у продавца отражается:
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 62, субсчет 1 «Расчеты с покупателями»

К-т сч. 62, субсчет 2 «Векселя полученные»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
15. Причитающийся бюджету налог на имущество отражается 

записью:
а) Д-т сч. 80 «Уставный капитал»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
16. Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по посту

пившим материальным ценностям отражается бухгалтерской 
записью:

а) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

г) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям».

17. Сверхнормативные суточные, выдаваемые под отчет на 
командировку, отражаются записью:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

б) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т сч. 50 «Касса»;

в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»

К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
18. Сумму выдачи на расходы, связанные со служебными ко

мандировками, определяет:
а) банк, обслуживающий организацию;



б) срок командировки и место назначения;
в) руководитель организации.
19. Подотчетное лицо обязано отчитаться за полученные и 

израсходованные суммы по возвращении из командировки на 
территории РФ в течение:

а) двух дней;
б) трех дней;
в) семи дней.
20. Для учета расчетов с доверительным управляющим откры

вается счет:
а) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
в) 75 «Расчеты с учредителями».
21. Получен переводной вексель в качестве оплаты:
а) Д-т сч. 62, субсчет «Векселя полученные»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 62, субсчет «Векселя полученные»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 62, субсчет «Векселя полученные»

К-т сч. 62, субсчет «Расчеты с покупателями и заказчиками».
22. Проведение инвентаризации расчетов с разными дебито

рами и кредиторами осуществляется:
а) по мере необходимости;
б) перед составлением годового отчета и по мере необходимо

сти исходя из учетной политики;
в) ежеквартально.
23. Получена сумма денежных средств учредителем управле

ния от доверительного управляющего:
а) Д-т сч. 79 «Внутренние хозяйственные расчеты»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
24. Дебетовый остаток по счету 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» означает наличие ... задолженности:
а) дебиторской;
б)кредиторской.
25. Списана на задолженность поставщика выявленная при 

приемке материалов недостача:
а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»



К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми», субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми», субсчет 2 «Расчеты по претензиям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
в) Д-т сч. '94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми», субсчет 2 «Расчеты по претензиям».

26. Принята к учету головным подразделением кредиторская 
задолженность перед поставщиком филиала:

а) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

27. Приняты к учету курсовые разницы, возникающие при 
расчетах с иностранными поставщиками (положительные):

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 52 «Валютные счета»;
Д-т сч. 52 «Валютные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 52 «Валютные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».

28. При принятии к учету товаров выявлена недостача в пре
делах предусмотренных в договоре величин:

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 41 «Товары»;

б) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 41 «Товары»;

в) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

29. Зачтена задолженность поставщику в счет произведенной 
в его адрес поставки товаров:

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

б) Д-т сч. 41 «Товары»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;



в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

30. Учтена в составе доходов организации кредиторская за
долженность поставщикам в связи с чрезвычайными обстоятель
ствами:

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».

31. Возвращен покупателю полученный ранее от него аванс 
наличными:

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 50 «Касса»;

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 50 «Касса»;

в) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

32. Расчет между юридическими лицами наличными по дого
вору осуществляется в пределах:

а) 100 тыс. руб.;
б) 60 тыс. руб.;
в) 120 тыс. руб.
33. По поручению комитента по договору комиссии комис

сионером учтена задолженность покупателей за проданные им 
товары:

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи»;

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

34. На основании извещения кредитной организации об 
оплате, учтен организацией (дисконтирован) краткосрочный 
вексель:

а) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», суб

счет «Расчеты по векселям полученным»;



б)Д-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», суб
счет «Расчеты по векселям полученным»

К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями-и заказчиками», суб

счет «Расчеты по векселям полученным»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

35. Списаны не возвращенные в установленные сроки суммы 
задолженности по ранее полученным авансам подотчетными ли
цами:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

б) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

36. Начисление дивидендов учредителям отражается записью 
на счетах:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

б) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора

ми», субсчет 3 «Расчеты по причитающимся ди
видендам и другим доходам»;

в) Д-тсч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»

К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями».
37. Сумма страхового возмещения, причитающаяся по дого

вору страхования работника организации, отражается записью 
на счетах:

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
субсчет 1 «Расчеты по имущественному и лично
му страхованию»

К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
б) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».



2.3. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Укажите правильный ответ

1. Затраты, связанные с приобретением лизингового имуще
ства, отражаются у лизингодателя по дебету счета:

а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
б) 03 «Доходные вложения в материальные ценности»;
в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
2. Имущество, переданное в текущую аренду, в течение всего 

срока действия договора аренды является собственностью:
а) арендодателя;
б) арендодателя и/или арендатора в зависимости от условий 

договора аренды;
в) арендатора.
3. У арендатора объекты основных средств, полученные в по

рядке текущей аренды, отражаются на счете:
а) 001 «Арендованные основные средства»;
б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
в) 01 «Основные средства».
4. Арендная плата, причитающаяся к получению от сдачи в 

аренду имущества у арендодателя, отражается записью:
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
5. Выявленные при инвентаризации излишки основных 

средств отражаются записью:
а) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
в) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».
6. Стоимость основных средств, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету:
а) не подлежит изменению;
б) может быть изменена по решению руководства организа

ции;



в) допускается изменение в случаях достройки, дооборудова
ния, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки.

7. Амортизация не начисляется по объектам основных 
средств:

а) подвергшихся переоценке;
б) находящихся на консервации;
в) модернизированными.
8. По объектам основных средств в некоммерческих органи

зациях амортизация:
а) начисляется;
б) не начисляется;
в) начисления нет или является вариантом учетной политики.
9. Объекты основных средств, потребительские свойства ко

торых с течением времени не изменяются:
а) подлежат амортизации;
б) не подлежат амортизации;
в) подлежат амортизации только линейным способом.
10. Начисление амортизации по объектам основных средств 

начинается:
а) с момента принятия к учету;
б) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к учету;
в) в соответствии с приказом руководителя.
11. Основные средства в балансе оцениваются по:
а) первоначальной стоимости;
б) остаточной стоимости;
в) восстановленной стоимости.
12. Взнос в уставный капитал объектов основных средств от

ражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
13. При отнесении имущества к объектам основных средств 

принимается во внимание:
а) только срок полезного использования;
б) только стоимостной критерий;



в) срок полезного использования и стоимость в пределах ли
мита, установленного в учетной политике организации.

14. При выбытии основных средств, подвергавшихся ранее 
переоценке, суммы дооценки учитываются в составе:

а) резервного капитала;
б) уставного (складочного) капитала;
в) нераспределенной прибыли организации.
15. В результате инвентаризации выявлена недостача объекта 

основных средств, находящегося в цехе; бухгалтер отразил сумму 
недостачи следующей записью на счетах:

а) Д-т сч 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
К-т сч. 01 «Основные средства»;
в) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
К-т сч. 01 «Основные средства».
16. Амортизация основных средств для целей налогообложе

ния начисляется:
а) линейным и ускоренным;
б) линейным и нелинейным в соответствии с учетной полити

кой;
в) линейным и уменьшаемого остатка.
17. Амортизация по объектам недвижимости начисляется 

способом:
а) уменьшаемого остатка;
б) линейным;
в) нелинейным;
г) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования.
18. Информация о расходах по выбытию основных средств 

формируется на счете:
а) 26 «Общехозяйственные расходы»;
б) 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных 

средств»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы».
19. Доходные вложения в материальные ценности:
а) не являются основными средствами;
б) признаются основными средствами;



21. Списание остаточной стоимости проданных объектов ос
новных средств оформляется бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства»;

б) Д-т сч. 80 «Уставный капитал»
К-т сч. 01 «Основные средства»;

в) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».

22. Сумма амортизации по объектам основных средств, заня
тым выпуском новых изделий, отражается бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

в) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».

23. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» означает:
а) начисление амортизации по полученным основным сред

ствам;
б) отражение уценки основных средств;
в) начисление амортизации по основным средствам обще

производственного назначения.
24. Амортизация после окончания срока полезного использо

вания:
а) не начисляется;
б) начисляется в пониженном размере;
в) начисляется, если объект остается в эксплуатации.
25. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-т сч. 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных 

средств» означает:
а) продажу основных средств;
б) начисление амортизации по основным средствам, приоб

ретенным за плату;
в) списание начисленной амортизации на момент выбытия 

основных средств.



26. Приобретение основных средств за плату у физических 
лиц отражается записью:

а) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»;
в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
27. Формирование резерва предстоящих .расходов для осуще

ствления капитального ремонта в цехах отражается бухгалтер
ской записью:

а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов».

28. Стоимость приобретения земельных участков отражается 
на увеличении:

а) уставного капитала;
б) вложений во внеоборотные активы;
в) добавочного капитала.
29. Начисление амортизации по объектам основных средств, 

обслуживающих управленческие структуры, отражается в учете:
а) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
б) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».
30. Фактические затраты на приобретение, сооружение и из

готовление основных средств включают суммы1:
а) только уплаченные поставщику (продавцу) объектов ос

новных средств по договору;
б) уплаченные поставщику плюс доля общехозяйственных 

расходов;
в) уплаченные поставщику (сторонней строительной органи

зации), включая регистрационные сборы, таможенные пошли
ны, вознаграждения посредническим организациям и др.



31. Начисление амортизации основных средств производится:
а) независимо от результатов деятельности организации в от

четном периоде;
б) в зависимости от результатов хозяйственной деятельности 

в отчетном периоде;
в) в размерах, установленных для налогообложения прибыли.
32. Прибыль от реализации основных средств представляет 

собой разницу между:
а) ценой продажи и остаточной стоимостью с учетом расходов 

по продаже;
б) продажной ценой и первоначальной стоимостью;
в) продажной стоимостью и суммой начисленной амортиза

ции.
33. Затраты на модернизацию и реконструкцию основных 

средств после их окончания относят на:
а) добавочный капитал;
б) резервный капитал;
в) увеличение первоначальной стоимости.
34. Затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой де

ятельности учитываются на счете:
а) 20 «Основное производство» (26 «Общехозяйственные рас

ходы»);
б) 44 «Расходы на продажу»;
в) 08 «Вложения во внеоборотные активы».
35. Затраты на капитальный ремонт арендованных основных 

средств относятся на себестоимость продукции, работ, услуг 
арендатора при условии, если:

а) договором аренды предусмотрен переход основных средств 
в собственность арендатора;

б) договором аренды предусмотрено проведение капитально
го ремонта за счет арендатора;

в) при любых условиях затраты по ремонту относятся на себе
стоимость продукции, работ, услуг арендатора.

36. Расходы от выбытия объекта основных средств при списа
нии вследствие непригодности к дальнейшей эксплуатации отра
жаются по дебету счета:

а) 99 «Прибыли и убытки»;
б) 83 «Добавочный капитал»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы».



37. В первоначальную стоимость основных средств включа
ются проценты по долгосрочным кредитам банка, уплаченным 
после ввода объекта в эксплуатацию:

а) да;
б) нет.
38. Начисление амортизации по объектам жилищного фонда, 

находящегося на балансе организации, отражается записью на 
счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

б) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
г) Д-т сч. 010 «Износ основных средств».
39. Единицей бухгалтерского учета основных средств явля

ется:
а) номенклатурный номер;
б) инвентарный номер;
в) инвентарный объект.
40. Амортизация по транспортным средствам стоимостью 

свыше 500 тыс. руб. начисляется в налоговом учете в соответст
вии со сроком:

а) полезного использования;
б) полезного использования и понижающего коэффициента;
в) полезного использования и повышающего коэффициента.
41. Имущество, передаваемое в лизинг, является собственно

стью:
а) лизингополучателя;
б) лизингодателя;
в) в зависимости от условий договора.
42. В зависимости от назначения в производственно-хозяйст

венной деятельности основные средства подразделяются на:
а) внеоборотные и оборотные;
б) производственные и непроизводственные;
в) собственные и арендованные;
г) производственные и социальной среды.
43. Первоначальной стоимостью основных средств, приобре

тенных за плату, признаются:
а) договорная стоимость; '



б) рыночная стоимость;
в) сумма фактических затрат на их приобретение;
г) сумма оценки, произведенная независимым оценщиком.
44. Первоначальная стоимость за вычетом суммы начислен

ной амортизации называется:
а) восстановительной стоимостью;
б) ликвидной стоимостью;
в) остаточной стоимостью;
г) справедливой стоимостью.
45. Основные средства могут подвергаться переоценке:
а) один раз в два года;
б) не чаще одного раза в год;
в) на начало и конец отчетного периода.
46. Принятие к учету имущества в качестве объекта основных 

средств оформляется:
а) накладной;
б) ведомостью;
в) счет-фактурой;
г) актом приемки-передачи.
47. Аналитический учет основных средств осуществляют в:
а) ведомости;
б) карточках складского учета;
в) инвентарных карточках;
г) описях.
48. Безвозмездное поступление объектов основных средств 

отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
в) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».
49. Оценка объектов основных средств в результате переоцен

ки производится по стоимости:
а) текущей;
б) рыночной;
в) восстановительной;
г) добавленной.



50. Переоценка объектов основных средств в части дооценки 
отражается бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 83 «Добавочный капитал»;

в) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»;
г) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
51. Уценка основных средств в результате переоценки отража

ется бухгалтерской записью: -
а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»
К-тсч. 01 «Основныесредства»;

б) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 01 «Основные средства»;

в) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-т сч. 01 «Основные средства»;

г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 01 «Основные средства».

52. Безвозмездная передача объектов основных средств дру
гой организации оформляется бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства»;
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства»;
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

53. Источником погашения затрат на ремонт объектов основ
ных средств является:

а) прибыль организации;
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б) себестоимость продукции;
в) оборотные средства;
г) добавочный капитал.
54. Сумма затрат на модернизацию объектов основных 

средств, выполненных .подрядчиком, отражается на счетах со
гласно представленным документам:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

в) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

г) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

55. В организациях, предметом деятельности которых являет
ся предоставление за плату во временное пользование имущества 
по договорам аренды, выручка от арендной платы отражается на 
счете:

а) 90 «Продажи»;
б) 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) 98 «Доходы будущих периодов»;
г) 97 «Расходы будущих периодов».
56. Оборудование, принятое к учету лизингодателем для сда

чи в лизинг, отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 01 «Основные средства»

К-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»;
б) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
в) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
57. При списании первоначальной стоимости возвращенного 

из лизинга имущества по окончании договора лизинга и в связи с 
прекращением его использования в лизинговой деятельности у 
лизингодателя производится запись на счетах:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-тсч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства».
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58. Начислена амортизация по холодильной камере, взятой в 
лизинг торговой организацией, при условии, что лизинговое 
имущество учитывается на балансе у лизингополучателя:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

б) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

в) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».

59. Отражена в учете сумма уменьшения амортизации основ
ных средств в результате проведенной в первый раз переоценки 
(уценки):

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

б) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-тсч. 83 «Добавочный капитал»;

г) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)».

2.4. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Укажите правильный ответ

1. Нематериальные активы — это объекты учета:
а) не обладающие материально-вещественной формой, но 

приносящие постоянно или длительное время доход;
б) приносящие постоянно или длительное время доход;
в) имеющие высокую стоимость.
2. Нематериальные активы отличаются от основных средств:
а) большим сроком службы;
б) отсутствием материально-вещественной формы;
в) способом перенесения стоимости на произведенный про

дукт, выполненные работы, оказанные услуги.
3. В составе нематериальных активов не учитываются:
а) исключительные права на программный продукт;



б) патенты;
в) расходы по организации предприятия;
г) «цена фирмы»;
д) расходы на приобретение лицензии.
4. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, 

приобретенных за плату, является:
а) сумма, уплаченная продавцу;
б) рыночная стоимость;
в) сумма фактических затрат на приобретение.
5. Состав затрат, включаемых в первоначальную стоимость 

нематериальных активов, зависит от:
а) варианта поступления в организацию;
б) учетной политики организации;
в) решения руководителя;
г) назначения объекта.
6. Экспертная оценка в качестве первоначальной стоимости 

применяется для:
а) патентов;
б) программных продуктов;
в) безвозмездно полученных нематериальных активов.
7. Нематериальные активы, поступающие в организации как 

вклад в уставный капитал, оценивают:
а) по сумме фактических затрат на приобретение;
б) остаточной стоимости;
в) договорной стоимости.
8. Инвентарной стоимостью нематериальных активов явля

ется:
а) покупная стоимость;
б) расходы по доведению их до состояния, пригодного к ис

пользованию;
в) покупная стоимость объекта вместе с расходами по доведе

нию их до состояния, пригодного к использованию.
9. Амортизация по нематериальным активам в бухгалтерском 

учете начисляется:
а) в соответствии с решением руководителя;
б) по законодательству;
в) в течение 20 лет.
10. При расчете норм амортизации по нематериальным акти

вам линейным методом во внимание принимают их:
а) первоначальную стоимость и срок полезного использова

ния;



б) остаточную стоимость и срок полезного использования;
в) время полезного использования;
г) объем выпущенной продукции.
11. При начислении амортизации, исходя из способа умень

шаемого остатка, во внимание принимают:
а) первоначальную стоимость объекта;
б) остаточную стоимость и срок полезного использования;
в) срок полезного использования;
г) место эксплуатации.
12. Списание остаточной стоимости проданного объекта не

материальных активов отражается в составе:
а) убытков организации;
б) расходов по прочим операциям;
в) затрат на производство.
13. При досрочном выбытии нематериальных активов оста

точная стоимость учитывается в составе:
а) резервного фонда;
б) нераспределенной прибыли;
в) прочих расходов.
14. Начисление амортизации по нематериальным активам не

производственного назначения отражается записью:
а) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»

К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»;
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»;
в) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»

К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»;
г) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов».

15. Сумма организационных расходов, признанных вкладом в 
уставный капитал, погашается организацией в течение:

а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) 15 лет;
г) 20 лет.
16. Одинаковые варианты начисления амортизации по нема

териальным активам в бухгалтерском и налоговом учетах:
а) нелинейный вариант;
б) по остаточной стоимости;



в) пропорционально сумме чисел лет полезного использова
ния;

г) линейный вариант.
17. Нематериальные активы переоценке:
а) подвергаются;
б) не подвергаются.
18. Передача объектов нематериальных активов в качестве 

вклада в уставный капитал отражается на счете:
а) 99 «Прибыли и убытки»;
б) 80 «Уставный капитал»;
в) 58 «Финансовые вложения».
19. Задолженность покупателей за проданный им объект не

материальных активов, находящийся ранее в эксплуатации, отра
жается бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

20. Стоимость получаемых прав на объект нематериальных 
активов в обмен на другое имущество отражается бухгалтерской 
записью:

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Прочие доходы и расходы».

21. По нематериальным активам в целях бухгалтерского уче
та, по которым невозможно определить срок полезного исполь
зования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются 
в расчете на:

а) Шлет;
б) 20 лет;
в) амортизация не начисляется.
22. Расходы, связанные с образованием организации, при

знанные в соответствии с учредительными документами вкладом 
(взносом) участников (учредителей) организации в ее уставный 
(складочный) капитал, отражаются в составе:

а) нематериальных активов;



б) собственного капитала;
в) добавочного капитала;
г) расходов будущих периодов.
23. Расходы на создание нематериальных активов по догово

ру сторонней организацией отражаются записью на счетах:
а) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

в) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

г) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

24. Нематериальные активы, поступившие по договору даре
ния, принимаются к учету организацией по:

а) фактическим затратам на приобретение;
б) согласованной стоимости;
в) рыночной стоимости;
г) стоимости, указанной передающей стороной.
25. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» отражает:
а) списание нематериальных активов;
б) начисление амортизации;
в) продажу нематериальных активов.
26. В составе нематериальных активов учитывается:
а) положительная деловая репутация;
б) отрицательная деловая репутация;
в) положительная и отрицательная деловая репутация.
27. Не учитываются в составе амортизируемого имущества в це

лях налогообложения нематериальные активы стоимостью менее:
а) 20 000 руб.;
б) стоимостной критерий отсутствует;
в) 10 000 руб.
28. Поступление нематериальных активов за плату и их при

нятие к учету отражается записью:
а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;



б) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями».

29. Начисление амортизации по деловой репутации (положи
тельной) осуществляется записью на счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы».

30. Передача нематериальных активов в счет вклада в устав
ный капитал другой организации отражается бухгалтерской 
записью:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;
Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»
• К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;

в) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;
Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы».

31. Приняты к учету объекты нематериальных активов после 
прекращения договора простого товарищества у участника това
рищества (совместной деятельности):

а) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

б) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»
К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

в) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» '
К-т сч. 58 «Финансовые вложения».



2.5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Укажите правильный ответ

1. Предоставление организацией краткосрочных займов в ви
де денежных средств другой организации отражается записью:

а) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

б) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

в) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».

2. Результат от погашения облигаций отражается на счете:
а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
б) 90 «Продажи»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы».
3. Начислены проценты за отчетный период по долгосроч

ным облигациям, приобретенным организацией:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
в) Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
4. Принят к учету финансовый вексель:
а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
в) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 51 «Расчетные счета».
5. Операции, связанные с обращением ценных бумаг:
а) освобождены от уплаты НДС;
б) не освобождены от уплаты НДС.
6. Создание резерва под обесценение вложений в ценные 

бумаги:
а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»
К-т сч. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные 

бумаги»; ;



б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные 

бумаги»;
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные 
бумаги».

7. Не отражаются в составе финансовых вложений:
а) финансовый вексель;
б) вклады в уставный капитал;
в) вклады товарищей в совместную деятельность;
г) собственные акции, выкупленные у акционеров.
8. Бухгалтерский учет операций по договору простого товари

щества осуществляется на счете:
а) 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
б) 04 «Нематериальные активы»;
в) 58 «Финансовые вложения».
9. Организация передала основные средства в качестве взно

са по договору простого товарищества. Остаточная стоимость ос
новных средств меньше цены вклада, согласованной товарища
ми. В учете организации операция отражается записью на счетах:

«Финансовые вложения»
Основные средства»;
Финансовые вложения»
Доходы будущих периодов»;
Финансовые вложения»
Прочие доходы расходы»;
Прочие доходы расходы»
Основные средства»;
Прочие доходы расходы»
Прибыли и убытки»;
Финансовые вложения»
Прочие доходы расходы»;
Прочие доходы расходы»
Основные средства»;
Прибыли и убытки»

«Прочие доходы и расходы».
10. Имущество, объединенное участниками простого товари

щества (совместной деятельности), учитывается:
а) на отдельном (обособленном) балансе у того участника 

совместной деятельности, которому в соответствии с договором 
поручено ведение общих дел участников договора;

а) Д-т сч. 58
К-т сч. 01
Д-т сч. 58
К-т сч. 91

б) Д-т сч. 58
К-т сч. 91
Д-т сч. 91
К-т сч. 01
Д-т сч. 91
К-т сч. 99

в) Д-т сч. 58
К-т сч. 91
Д-т сч. 91
К-т сч. 01
Д-т сч. 99
К-т сч. 91



б) каждый участник совместной деятельности учитывает все 
имущество, объединяемое для совместной деятельности, на от
дельном счете в своем балансе;

в) для учета имущества, объединяемого для совместной дея
тельности, составляется консолидированный баланс на основе 
всех показателей баланса каждого из участников совместной дея
тельности.

11. Прибыль, полученная по результатам деятельности про
стого товарищества и причитающаяся участникам простого това
рищества, в бухгалтерском учете товарищей отражается записью 
на счетах:

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми», субсчет 3 «Расчеты по причитающимся ди
видендам и другим доходам»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»,
и учитывается в составе операционных расходов;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»,
и учитывается в составе внереализацонных доходов;
в) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»

К-т сч. 90 «Продажи»,
и учитывается в составе доходов от обычных видов деятель

ности.
12. Амортизация по переданному в совместную деятельность 

имуществу начисляется:
а) у товарища, являющегося собственником имущества;
б) в зависимости от условий, предусмотренных в договоре 

простого товарищества;
в) у товарища, ведущего общие дела.
13. На покрытие убытка, полученного по договору совмест

ной деятельности, перечислены денежные средства с расчетного 
счета товарища. В учете товарища отражается запись:

а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

б) Д-т сч. 76, субсчет 3 «Расчеты по причитающимся диви
дендам и другим доходам»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-тсч. 51 «Расчетныесчета».
14. Акции, полученные по договору дарения, принимаются к 

учету по:
а) номиналу;



б) рыночной стоимости;
в) согласованной стоимости.
15. Ценные бумаги, приобретенные за плату, принимаются к 

учету по:
а) рыночной стоимости;
б) фактическим затратам на приобретение;
в) номиналу.
16. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги созда

ется, когда:
а) учетная стоимость ниже рыночной стоимости;
б) цена по номиналу ниже рыночной стоимости;
в) подтверждается устойчивое существенное снижение рас

четной стоимости финансовых вложений;
г) учетная стоимость выше рыночной стоимости.
17. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, 

приобретенных за плату, признается:
а) денежная оценка;
б) рыночная стоимость;
в) сумма фактических затрат на приобретение;
г) стоимость по номиналу.
18. Не включаются в фактические затраты на приобретение 

финансовых вложений:
а) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организа

цией;
б) суммы, уплаченные продавцу;
в) общехозяйственные расходы;
г) суммы, уплаченные за информационные и консультацион

ные услуги.
19. Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных 

безвозмездно, признается:
а) стоимость по номиналу;
б) текущая рыночная стоимость;
в) согласованная стоимость.
20. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в 

качестве финансовых вложений, по которым определяется теку
щая рыночная стоимость, их стоимость определяется организа
цией исходя из:

а) рыночной стоимости;
б) стоимости по номиналу;
в) последней оценки;
г) первоначальной стоимости.



21. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложе
ний организации, такие, как услуги депозитария за хранение фи
нансовых вложений, учитываются на счете:

а) 26 «Общехозяйственные расходы»;
б) 44 «Расходы на продажу»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) 90 «Продажи».
22. Не используется при выбытии финансовых вложений спо

соб оценки:
а) ФИФО;
б) по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтер

ского учета финансовых вложений;
в) ЛИФО;
г) по средней первоначальной стоимости.
23. Формирование и корректировка резерва под обесценение 

финансовых вложений осуществляются за счет:
а) прибыли, остающейся после налогообложения;
б) прочих доходов и расходов;
в) эмиссионного дохода;
г) резервного капитала.
24. Безвозмездное поступление акций отражается записью на 

счетах:
а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
в) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
25. Приобретение финансовых векселей и принятие их к уче

ту отражаются записью на счетах:
а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
г) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 51 «Расчетные счета».



в виде материалов:
а) Д-т сч. 58 Финансовые вложения»

К-тсч. 10 Материалы»;
б) Д-т сч. 91 Прочие доходы и расходы»

К-тсч. 10 Материалы»;
Д-т сч. 58 Финансовые вложения»
К-т сч. 91 Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 90 Продажи»
К-тсч. 10 Материалы»;
Д-т сч. 58 Финансовые вложения»
К-т сч .90 Продажи»;

г) Д-т сч. 58 Финансовые вложения»
К-тсч. 75 Расчеты с учредителями»;
Д-т сч. 91 Прочие доходы и расходы»
К-тсч. 10 Материалы».

2.6. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Укажите правильный ответ

1. Проценты по векселю при приобретении материально
производственных запасов (МПЗ) увеличивают:

а) заготовительную стоимость;
б) себестоимость текущего периода;
в) расходы организации.
2. Товары, поступившие в торговую организацию по договору 

купли-продажи, отражаются в учете по дебету счета:
а) 41 «Товары»;
б) 004 «Товары, принятые на комиссию»;
в) 10 «Материалы».
3. Счет, на который списываются транспортные расходы по 

приобретенным ценностям:
а) 10 «Материалы»;
б) 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы».



4. Неотфактурованными поставками считаются материаль
ные запасы:

а) поступившие в организацию, но не оплаченные;
б) оплаченные, но не поступившие в организацию;
в) поступившие в организацию, но на которые отсутствуют 

расчетные документы;
г) стоимость которых выражается в условных единицах (у.е.).
5. Излишки материально-производственных запасов, выяв

ленные при инвентаризации, принимаются к учету по:
а) фактической себестоимости;
б) рыночным ценам;
в) договорным ценам.
6. Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом 

и продажей продукции (работ, услуг), учитывается в составе:
а) общехозяйственных расходов;
б) расходов на продажу;
в) полной производственной себестоимости;
г) прочих расходов организации.
7. Запасы, не принадлежащие организации, но по разным 

причинам находящиеся у нее, учитываются:
а) в балансе организации;
б) за балансом организации;
в) в отчете о прибылях и убытках;
г) в складском учете.
8. Продажа остатков материалов, не используемых в произ

водстве, отражается в бухгалтерском учете записью на счетах:
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-тсч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка»;
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную 

стоимость»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
К-т сч. 10 «Материалы»;

б) Д-т'сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 10 «Материалы»;
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 3 
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»;
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;



Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи»;

г) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;
Д-т сч .91,субсчет 3
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 10 «Материалы».

9. Материалы, поступившие в организацию до перехода права 
собственности, учитываются у покупателя на счете:

а) 10 «Материалы»;
б) 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) 44 «Расходы на продажу»;
г) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответ

ственное хранение».
10. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей, 

создаваемый организацией, отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей»;

б) Д-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей»

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-тсч. 14«Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей»;

г) Д-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей»

К-тсч. 10 «Материалы».
11. Списание материальных ценностей, уничтоженных в ре

зультате стихийных бедствий, отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 10 «Материалы»;
в)Д-тсч. 14 «Резервы под снижение стоимости материаль

ных ценностей»
К-т сч. 10 «Материалы»;

г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 10 «Материалы».



12. Претензия, предъявленная поставщику за недостачу мате
риалов сверх норм естественной убыли, отражается бухгалтер
ской записью:

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
субсчет 2 «Расчеты по претензиям»

К-тсч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;
в) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям».
13. Приобретенные за плату товары принимаются к учету по:
а) рыночной стоимости;
б) фактической себестоимости;
в) договорным ценам.
14. Не учитываются при формировании фактической себес

тоимости материалов:
а) суммы, уплаченные поставщикам;
б) таможенные пошлины;
в) общехозяйственные расходы;
г) проценты по кредитам и займам.
15. Отпуск материалов в производство отражается записью:
а) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»

К-т сч. 10 «Материалы».
16. Поступление материалов от поставщика отражается 

записью:
а) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;
б) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
в) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

г) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».



17. Материально-производственные запасы отражаются в ба
лансе по:

а) нормативной стоимости;
б) плановой стоимости;
в) учетным ценам;
г) фактической себестоимости.
18. К затратам на приобретение товаров в налоговом учете не 

относятся:
а) суммы транспортно-заготовительных расходов;
б) таможенные пошлины;
в) общехозяйственные расходы;
г) расходы по страхованию.
19. Фактические затраты на приобретение материалов до при

нятия их к бухгалтерскому учету определяются:
а) с учетом курсовых разниц;
б) без учета курсовых разниц.
20. Запись на счетах бухгалтерского учета:
Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» означает:
а) безвозмездное поступление материалов;
б) поступление материалов по договору мены;
в) вклад по договору простого товарищества;
г) излишки материалов, выявленные в результате инвентари

зации.
21. Фактическая себестоимость запасов, полученных органи

зацией по договору дарения, определяется:
а) договорной ценой;
б) стоимостью, указанной в документах передающей эти ма

териалы организации;
в) текущей рыночной стоимостью на дату принятия к учету.
22. Материалы, на которые в течение отчетного года рыноч

ная цена снизилась или они морально устарели, отражаются в ба
лансе на конец отчетного года по:

а) фактической стоимости;
б) текущей рыночной стоимости;
в) остаточной стоимости;
г) средней себестоимости запасов.
23. Выявленные при инвентаризации суммы недостач и пор

чи запасов списываются со счетов учета по:
а) рыночной стоимости;



б) средней себестоимости;
в) фактической себестоимости, включающей в себя дого

ворную цену запаса и долю транспортно-заготовительных рас
ходов;

г) договорной цене.
24. Выявленные недостачи материалов при инвентаризации 

отражаются бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

К-т сч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

К-т сч. 10 «Материалы»;
г) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 10 «Материалы».
25. Некоммерческими организациями приняты к учету по 

учетным ценам материалы, полученные в счет целевого финан
сирования:

а) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей»

К-т сч. 86 «Целевое финансирование»;
в) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-т сч. 86 «Целевое финансирование»;
г) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-тсч. 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей».

26. Выявленная при инвентаризации недостача в пределах 
норм естественной убыли списывается на:

а) материально-ответственных лиц;
б) расходы организации;
в) счета затрат на производство;
г) убытки организации.
27. Выявленные в результате инвентаризации недостачи при 

отсутствии виновных лиц списываются на:
а) счета затрат;
б) расходы на продажу;
в) прочие расходы;
г) убытки.



28. Неотфактурованные поставки принимаются на склад на 
основании:

а) накладной;
б) приходного ордера;
в) акта о приемке материалов.
29. Материалы, закупленные подотчетными лицами органи

зации и принятые к учету, отражаются в учете записью на счетах:
а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
б)Д-тсч. 10 «Материалы»

К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
в) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
30. При списании материалов по способу ФИФО оценка мате

риалов, находящихся на складе на конец месяца, производится:
а) по фактической себестоимости ранних по времени приоб

ретения материалов;
б) фактической себестоимости последних по времени приоб

ретения материалов;
в) средней себестоимости материалов.
31. Стоимость материалов, отпущенных на производство, но 

относящихся к будущим отчетным периодам, отражается 
записью на счетах:

а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 10 «Материалы»;

б) Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»
К-т сч. 10 «Материалы»;

в) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-тсч. 10 «Материалы»;

г) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 10 «Материалы».

32. Первичным учетным документом по отпуску материалов 
со склада в производство является:

а) акт;
б)требование;
в)требование-накладная;
г) расходный ордер.
33. Материалы, отпущенные обособленным подразделениям 

организации, состоящим на отдельном балансе, списываются с 
учета с одновременным отнесением их стоимости в Д-т сч.:

а) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;



б) 23 «Вспомогательные производства»;
в) 79 «Внутрихозяйственные расходы»;
г) 91 «Прочие доходы и расходы».
34. При отгрузке материалов для продажи, на которые пере

ход права собственности к покупателю осущствляется после оп
латы, оформляется записью на счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»
К-тсч. 10 «Материалы»;

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-тсч. 10 «Материалы»;

в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 10 «Материалы».

35. Стоимость материалов, передаваемых безвозмездно, а 
также расходы, возникающие по их передаче, учитываются в со
ставе:

а) себестоимости;
б) расходов будущих периодов;
в) прочих расходов;
г) убытков.
36. Сальдовый метод учета материалов заключается в том, что 

в бухгалтерии организации:
а) ведется количественный и суммовой учет движения мате

риалов;
б) не ведется количественный и суммовой учет движения ма

териалов;
в) учитываются остатки материалов только в стоимостном 

выражении.
37. Вычеты сумм налога на добавленную стоимость (НДС) по 

приобретенным ценностям производятся:
а) при передаче материалов на производственные цели;
б) после оплаты материалов и принятия их к учету;
в) при принятии материалов к учету и наличии счета-фактуры.
38. В случае оплаты организацией расчетных документов по

ставщиков до момента принятия к учету покупаемых запасов они 
учитываются организацией в составе:

а) неотфактурованных поставок;
б) материальных ценностей в пути;
в) принятых на ответственное хранение.



39. При списании материалов на содержание законсервиро
ванных объектов производится запись на счетах:

а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»

К-т сч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»

К-т сч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 10 «Материалы».
40. При передаче материалов головным предприятием фили

алам производится запись на счетах:
а) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»

К-тсч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-тсч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-тсч. 10 «Материалы».
41. Списана с баланса фактическая себестоимость материалов 

при наступлении страхового случая:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-тсч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

К-т сч. 10 «Материалы».
42. Списана стоимость товаров, отгруженных комитентом для 

продажи в рамках договора комиссии:
а) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 41 «Товары»;
б) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»

К-тсч. 41 «Товары»;
в) Д-т сч. 004 «Товары, принятые на комиссию».

2.7. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ
Укажите правильный ответ

1. Количество сверхурочных работ ограничено:
а) Законом «О бухгалтерском учете»;
б) Трудовым кодексом РФ;



в) Налоговым кодексом РФ;
г) Гражданским кодексом РФ.
2. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника:
а) 200 часов в год;
б) 120 часов в год;
в) 148 часов в год;
г) 4 часов в течение двух дней подряд.
3. Трудовой кодекс работу в выходные и нерабочие, празднич

ные дни:
а) допускает;
б) не допускает;
в) допускает только с согласия профсоюза.
4. Трудовым кодексом установлено, что выплата гарантий и 

компенсаций производится за счет средств:
а) работодателя;
б) фонда социального страхования;
в) бюджета.
5. Право на использование отпуска за первый год работы воз

никает у работника по истечении:
а) 11 месяцев;
б) 6 месяцев;
в) 12 месяцев;
г) 3 месяцев.
6. Продолжительность ежегодного отпуска работников со

ставляет:
а) 24 рабочих дня;
б) 28 календарных дней;
в) 21 календарный день.
7. Начисление отпускных административно-управленческо- 

му персоналу за текущий месяц отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

в) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».



8. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспо
собности за полный календарный месяц не может превышать:

а) 25 500 руб.
б) 11 700 руб.
в) 15 ООО руб.
г) 16 125 руб.
9. Пособия на детей выплачиваются за счет средств:
а) прибыли организации;
б) социального страхования;
в) целевого финансирования.
10. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с не

счастным случаем на производстве выплачивается за счет 
средств:

а) единого социального налога (ЕСН);
б) бюджета;
в) страховых взносов на обязательное социальное страхова

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

11. Максимальный размер заработной платы:
а) ограничен Трудовым кодексом РФ;
б) не ограничен;
в) ограничен МНС России;
г) ограничен Налоговым кодексом.
12. Система оплаты труда:
а) ограничивается Трудовым кодексом;
б) устанавливается самой организацией;
в) устанавливается профсоюзами организации.
13. Депонированная заработная плата отражается записью на 

счетах:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 50 «Касса»;
б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам»;

в) Д-т сч. 76, субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

г) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам».
14. Трудовой договор может заключаться:
а) на определенный срок (до 5 лет);



б) неопределенный срок;
в) 10 лет.
г) сочетание ответов в п. а), б).
15. Прием на работу нового сотрудника оформляется:
а) распоряжением;
б) приказом;
в) договором.
16. Начисление заработной платы рабочим, занятым в произ

водстве продукции, отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) Д-т сч.'44 «Расходы на продажу»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
17. Удержание налога на доходы физических лиц отражается 

записью на счетах:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»;

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».

18. Источником выплаты пособия по временной нетрудоспо
собности является:

а) себестоимость;
б) прибыль;
в) средства органов социального страхования.
19. Начисление пособия рабочему за 5 дней болезни отража

ется записью на счетах:
а) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»;

б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»;



в) Д-т сч. 20 «Основное производство»,
25 «Общие производственные расходы»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

20. Создание резерва на оплату отпусков устанавливается:
а) по законодательству РФ;
б) Трудовым кодексом РФ;
в) руководством организации.
21. Начисление отпускных производственному персоналу за 

счет созданного резерва отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов».
22. Удержание из заработной платы возмещения недостач и 

порчи ценностей отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
в) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
23. Начислена оплата труда лицам, занятым в ликвидации по

следствий аварии:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
24. Удержаны подотчетные суммы, не возвращенные работ

никами своевременно:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;



б) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

25. По истечении срока исковой давности списана невостре
бованная заработная плата:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора

ми», субсчет 4 «Расчеты по депонированным 
суммам»;

в) Д-т сч. 76, субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» 
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

д) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам».
26. Погашена задолженность по депонированной заработной 

плате водителю:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 50 «Касса»;
б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;
в) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) Д-т сч. 76, субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» 

К-т сч. 50 «Касса».
27. Заработная плата, не востребованная работником органи

зации, учитывается в составе задолженности:
а) один год;
б) три года;
в) пять лет.
28. Выдача работнику депонированной суммы оформляется:
а) платежной ведомостью;
б) листком на доплату;
в) расходным кассовым ордером.



29. Начисление единовременного пособия при рождении ре
бенка отражается записью на счетах:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

30. Для расчета отпускных и компенсации за неиспользован
ный отпуск учитывают заработную плату за:

а) 12 мес.;
б) последних 3 мес.;
в) 6 мес.
31. Удержано в погашение задолженности работников с сумм 

материальной выгоды по выданным им беспроцентным займам:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
б) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
32. Расходы организации на предоставление очередного отпу

ска работникам учитываются в составе:
а) себестоимости;
б) прибыли.
33. Основанием для начисления оплаты труда работникам 

при повременной оплате является:
а) маршрутный лист;
б) расчетная ведомость;
в) приказ;
г) табель.
34. Для определения среднедневного заработка используется 

коэффициент:
а) 25,4;
б) 29,6;
в) 29,4.



35. При начислении оплаты труда по сдельным расценкам ос
нованием является:

а) приказ;
б) табель;
в) рапорт о выработке;
г) платежная ведомость.
36. Учтена задолженность по оплате труда работникам фили

алов и других обособленных подразделений:
а) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

2.8. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

Укажите правильный ответ

1. Предметом кредитного договора могут быть:
а) имущество, определенное родовым признаком;
б) деньги;
в) деньги и имущество.
2. Организацией на расчетный счет получен кредит сроком на 

3 года. Начислены проценты. В бухгалтерском учете операция 
отражается записями на счетах:

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

3. Предметом договора займа могут быть:
а) только деньги;



б) деньги и любые вещи;
в) деньги и вещи, определенные родовыми признаками.
4. Договор займа считается заключенным с:
а) момента передачи денег или других вещей;
б) момента подписания договора займа;
в) предусмотренной в договоре займа даты предоставления 

заимодавцем денежных средств или других вещей.
5. Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму 

займа, если срок возврата договором займа не установлен или оп
ределен моментом востребования в течение:

а) 45 дней со дня предъявления заимодавцем требования 
о возврате займа;

б) 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования 
о возврате займа;

в) 120 дней со дня предъявления заимодавцем требования 
о возврате займа.

6. Кредитор по кредитному договору может увеличить размер 
процентов за пользование заемными средствами:

а) в случае когда это право прямо предусмотрено в кредитном 
договоре;

б) при изменении ставки рефинансирования ЦБ России неза
висимо от условий договора;

в) размер процентов по кредитному договору не может быть 
изменен ни при каких условиях.

7. Организация разместила облигации номинальной стоимо
стью 10 ООО руб. по цене 10 500 руб. Срок погашения облигаций
1,5 года. При получении денег за проданные облигации в учете 
организации производятся записи по счетам:

а) по продажной цене облигаций —
Д-тсч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
б) по номинальной стоимости —
Д-т сч. 50 «Касса»,

51 «Расчетные счета»
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
на сумму превышения продажной цены над номиналом —
Д-т сч. 50 «Касса»

51 «Расчетные счета»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
в) по номинальной стоимости — v 
Д-т сч. 51 «Расчетные счета»



К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
на сумму превышения продажной цены над номиналом —
Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
8. Заимодавец по договору займа, предоставленного в денеж

ной форме, получил проценты, сумма полученных процентов:
а) облагается НДС, поскольку предоставление займа в денеж

ной форме является финансовой услугой;
б) НДС не облагается, поскольку оказание финансовых услуг 

по предоставлению займа в денежной форме освобождено от на
логообложения;

в) НДС не облагаются только проценты по кредитным до
говорам.

9. Организация получила банковский кредит на покупку то
варов. Согласно кредитному договору проценты уплачиваются 
по окончании действия договора вместе с основной суммой дол
га. Какая сумма процентов должна быть учтена в составе внереа
лизационных расходов для целей налогообложения прибыли при 
отсутствии долговых обязательств, выданных на сопоставимых 
условиях:

а) поскольку кредитным договором предусмотрено, что про
центы выплачиваются вместе с основной суммой долга, они 
полностью учитываются в составе фактической себестоимости 
товара;

б) учитываются в составе внереализационных расходов исходя 
из ставки рефинансирования ЦБ России, увеличенной в 1,1 раза;

в) исходя из ставки, предусмотренной в договоре.
10. Организация получила долгосрочный кредит для строи

тельства производственного цеха. Построенный цех принят к 
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в нем 
начаты производство и выпуск продукции. Проценты по полу
ченному кредиту после начала производства учитываются в:

а) составе прочих расходов;
б) первоначальной стоимости цеха;
в) составе издержек производства.
11. На создание инвестиционного актива получены заемные 

средства сроком на 1 год. На момент принятия инвестиционного 
актива в состав основных средств по полученному займу уплаче
ны проценты 6164 руб. В период создания инвестиционного ак
тива часть полученного займа была предоставлена третьей орга



низации сроком на 1 месяц. По предоставленному третьей орга
низации займу получены проценты в размере 2000 руб. Затраты 
по предоставленному займу, связанные с приобретением инвес
тиционного актива и включенные в его первоначальную стои
мость, составили:

а) 4164 руб.;
б) 6164 руб.;
в) затраты по предоставленному займу не включаются в пер

воначальную стоимость инвестиционного актива.
12. Полученные в результате погашения задолженности по 

займам и кредитам курсовые разницы в налоговом учете учиты
ваются в составе:

а) прочих доходов или расходов;
б) прибыли или убытков;
в) себестоимости продукции.
13. Задолженность по полученным займам и кредитам на ко

нец отчетного периода формируется:
а) с учетом причитающихся к уплате процентов согласно ус

ловиям договоров;
б) без учета причитающихся к уплате процентов;
в) на усмотрение руководителя организации.
14. Затраты по полученным займам и кредитам учитываются 

организацией в составе:
а) себестоимости продукции, работ, услуг;
б) прочих расходов;
в) расходов на продажу;
г) полной себестоимости реализованной продукции.
15. Просроченной задолженностью считается задолженность 

по полученным займам и кредитам:
а) по истечении 12 месяцев;
б) по истечении срока исковой давности;
в) с истекшим согласно условиям договора сроком погашения.
16. Заемщик по истечении срока платежа:
а) обязан обеспечить перевод срочной задолженности в про

сроченную;
б) не обязан осуществлять перевод срочной задолженности в 

просроченную.
17. Организация может осуществлять привлечение займов 

путем:
а) заключения кредитных договоров;
б) выдачи векселей;



в) выпуска и продажи облигаций;
г) сочетание ответов в п. б), в).
18. Организация осуществляет перевод краткосрочной задол

женности в долгосрочную:
а) обязательно;
б) по условиям договора;
в) в соответствии с учетной политикой, установленной в орга

низации заемщика.
19. Затраты, связанные с получением и использованием зай

мов и кредитов, не включают:
а) дисконт по причитающимся к оплате векселям и облига

циям;
б) курсовые разницы;
в) расходы на проведение экспертиз;
г) общехозяйственные расходы.
20. Если организация использует средства полученных зай

мов и кредитов для осуществления предварительной оплаты 
МПЗ, то расходы по обслуживанию указанных займов и кредитов 
отражаются записью на счетах:

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

в) Д-т сч. 10 «Материалы»,
41 «Товары»

К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам».

21. Организация получила заем сроком на 2 года и учла задол
женность на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и зай
мам». Когда по условиям договора займа до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней, организация:

а) обязана перевести долгосрочную задолженность в кратко
срочную, сделав запись:

Д-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
б) продолжает учитывать находящиеся в ее распоряжении за

емные средства до истечения указанного в договоре срока пога
шения займа в составе долгосрочной задолженности;

в) выбирает вариант учета а) или б) в соответствии с учетной 
политикой.



2.9. УЧЕТ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

Укажите правильный ответ

1. Затраты, связанные с технологическим процессом произ
водства, называются:

а) основными;
б) вспомогательными;
в) прямыми;
г) технологическими.
2. Затраты, связанные с организацией, управлением и обслу

живанием производства, называются:
а) прямыми;
б) накладными;
в) вспомогательными;
г) косвенными.
3. Коммерческие расходы учитываются в составе:
а) затрат на производство;
б) расходов на продажу;
в) операционных расходов.
4. Потери от простоев по внешним причинам учитываются на 

счете:
а) 20 «Основное производство»;
б) 44 «Расходы на продажу»;
в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
г) 26 «Общехозяйственные расходы».
5. Не являются элементом затрат при классификации:
а) материальные запасы;
б) затраты на оплату труда;
в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
6. Затраты на содержание законсервированных производст

венных мощностей и объектов признаются в учете как:
а) расходы на продажу;
б) расходы по обычным видам деятельности;
в) прочие расходы.
7. В бухгалтерском учете организаций затраты на производст

во продукции (работ, услуг) и затраты, связанные с капитальны
ми вложениями, учитываются:

а) раздельно;



б) вместе;
в) вместе или раздельно по усмотрению организации.
8. В бухгалтерском учете представительские расходы учиты

ваются в составе себестоимости организации:
а) в размере в соответствии с нормативом;
б) размере, пересчитанном на выполнение объема производ

ства;
в) фактическом размере.
9. Расходы на участие в семинаре по вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения отражаются записью на счетах:
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Д-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость (НДС) по 

приобретенным ценностям»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

в) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

10. Начисленная амортизация лизингового имущества (учет 
лизингового имущества осуществляется на балансе лизингодате
ля) отражается записью на счетах:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

в) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».

11. Списаны услуги вспомогательных производств в составе 
прямых затрат:

а) Д-т сч. 23 «Вспомогательное производство»
К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»;

б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 23 «Вспомогательное производство»;

в) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 23 «Вспомогательное производство».



12. Списаны суммы НДС по приобретенным материалам, из
расходованным на производство продукции у организаций, осво
божденных от НДС:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре

тенным ценностям»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»;

в) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре

тенным ценностям»;
г) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»

К-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям».

13. Начислен единый социальный налог от заработной платы 
работников основного производства:

а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»;
б) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению».
14. Учтены в составе производственной себестоимости поте

ри от брака:
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
в) Д-т сч. 28 «Брак в производстве»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».
15. Выявлена и учтена фактическая себестоимость оконча

тельного брака:
а) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
б) Д-т сч. 28 «Брак в производстве»

К-т сч. 23 «Вспомогательное производство»;
в) Д-т сч. 28 «Брак в производстве»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».
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16. Создан резерв на предстоящую оплату отпусков производ
ственных рабочих:

а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов»;

в) Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».

17. Приняты на склад полуфабрикаты собственного произ
водства:

а)Д-тсч. 10 «Материалы», субсчет 2 «Покупные полуфабри
каты и комплектующие изделия, конструкции и 
детали»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) Д-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

К-т сч. 20 «Основное производство»;
в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»

К-тсч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
18. Списание затрат по аннулированным заказам, не давшим 

продукции, отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 20 «Основное производство».
19. Учтены в составе затрат расходы на капитальный ремонт, 

произведенный хозяйственным способом:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 23 «Вспомогательное производство»;
б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»

К-т сч. 23 «Вспомогательное производство»;
в) Д-т сч. 23 «Вспомогательное производство»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».
20. Отражена задолженность работника по возмещению им 

потерь, связанных с внутрисменными простоями, виновником 
которых признан работник организации:

а) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;



б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».

21. Учтено ежемесячное списание затрат организацией-ли- 
зингодателем по осуществлению лизинговой деятельности:

а) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;

в) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 20 «Основное производство».

22. Общехозяйственные расходы в конце месяца учитывают
ся в составе:

а) себестоимости продукции;
б) расходы на продажу;
в) себестоимости продукции или себестоимости продаж в соот

ветствии с учетной политикой организации;
г) прочих расходов.

2.10. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ЕЕ ПРОДАЖ

Укажите правильный ответ

1. Отгрузка продукции покупателям и предъявление им рас
четных документов в общеустановленном порядке отражаются 
бухгалтерской записью:

а) в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным 
ценам, включая НДС, —

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи»;
б) в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным 

ценам, включая НДС, —
Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
в) в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным 

ценам без НДС —
Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 43 «Готовая продукция»



Д-т сч. 90 «Товары отгруженные»;
К-т сч. 43 «Готовая продукция».
2. Оплата покупателями продукции отражается бухгалтерской 

записью:
а)Д-тсч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 90 «Продажи»;
в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 51 «Расчетные счета».
3. Готовая продукция учитывается в балансе по:
а) нормативной себестоимости;
б) договорным ценам;
в) фактической производственной себестоимости.
4. Выпущена из производства и сдана на склад готовая про

дукция по фактической себестоимости:
а) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
б) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»

К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»

К-т сч. 20 «Основное производство».
5. Отпущена готовая продукция по фактической себестоимо

сти на содержание зданий общехозяйственного назначения:
а) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»

К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 43 «Готовая продукция»;
в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
г) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 43 «Готовая продукция».
6. Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осу

ществляется на основании:
а) акта;
б) требования;
в) накладной.
7. Расходы по транспортировке готовой продукции, выпол

ненные сторонними организациями, не подлежащие оплате по
купателями продукции, отражаются записью на счетах:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»



К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

б) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

в) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства»
К-т сч. 44 «Расходы на продажу»;
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 23 «Вспомогательные производства».

8. На основании накладной на отпуск готовой продукции вы
писывается:

а) платежное требование;
б) платежное поручение;
в) счет-фактура.
9. Отгружена готовая продукция покупателю, переход права 

собственности на которую осуществляется после ее оплаты:
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 90 «Продажи»;
б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»

К-т сч. 43 «Готовая продукция»;
г) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»

К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
10. При отгрузке продукции учтены расходы вспомогатель

ных производств, связанные со сбытом:
а) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»

К-т сч. 44 «Расходы на продажу»;
б) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства»;
в) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства»;
г) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 44 «Расходы на продажу».
11. Списан упаковочный материал по отгруженной продук

ции покупателю:
а) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»

К-т сч. 10 «Материалы»;



б) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 45 «Товары отгруженные»;

в) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 10 «Материалы»;

г) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 45 «Товары отгруженные».

12. Готовой продукцией является:
а) продукция, сданная на склад;
б) продукция, соответствующая условиям договора;
в) часть материально-производственных запасов, предназна

ченных для продажи (активы, законченные обработкой, и соот
ветствующие условиям договора).

13. Выпуск продукции по учетным ценам (нормативной себе
стоимости) отражается записью на счетах:

а) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

' б) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
К-т сч, 43 «Готовая продукция»;

в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

14. Сумма отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от нормативной списывается на счет:

а) 20 «Основное производство»;
б) 43 «Готовая продукция»;
в) 90 «Продажи»;
г) 44 «Расходы на продажу».
15. Продажей продукции считается:
а) отгрузка;
б) передача права собственности;
в) оплата.
16. Продажа продукции за наличный расчет отражается записью 

на счетах:
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
б) Д-т сч. 50 «Касса»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 50 «Касса»

К-т сч. 90 «Продажи»;
г) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 90 «Продажи».



17. Если готовая продукция переходит в собственность поку
пателя при ее сдаче перевозчику, то списание себестоимости реа
лизованной продукции отражается записью на счетах:

а) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»
К-т сч. 43 «Готовая продукция»;

б) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 45 «Товары отгруженные»;

в) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 43 «Готовая продукция»;

г) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи».

18. Расходы на рекламу готовой продукции учитываются в со
ставе:

а) общехозяйственных расходов;
б) себестоимости продукции;
в) расходов на продажу.
19. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» 
К-т сч. 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж» означает:
а) определение финансового результата;
б) заключительные записи по закрытию субсчета по оконча

нии отчетного года;
в) списание себестоимости продукции ежемесячно.
20. Согласно учетной политике организации общехозяйст

венные расходы, не учтенные в составе себестоимости продук
ции, могут учитываться в составе:

а) расходов на продажу;
б) себестоимости продаж;
в) убытков организации.
21. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» 
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» означает:
а) списание убытка по обычным видам деятельности в конце 

года;
б) закрытие счета «Продажи»;
в) прибыль от продаж, выявленная в конце месяца.
22. По дебету сч. 90 «Продажи» отражается:
а) производственная себестоимость проданной продукции;
б) полная себестоимость проданной продукции;
в) выручка от продаж.



23. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов на 
сч. 90 «Продажи» за отчетный период выявляет:

а) выручку организации;
б) расходы по продажам;
в) финансовый результат отчетного периода.

2.11. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

Укажите правильный ответ

1. Пени за просрочку платежа налогов в бюджет учитываются 
на счете:

а) 26 «Общехозяйственные расходы»;
б) 99 «Прибыли и убытки»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы».
2. Уплачен с расчетного счета штраф за нарушение условий 

договора купли-продажи:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-тсч. 51 «Расчетные счета»;
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-тсч. 51 «Расчетные счета»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-тсч. 51 «Расчетныесчета».

3. К прочим доходам организации относятся:
а) прибыль от реализации продукции (работ, услуг);
б) прибыль, полученная от реализации основных средств и 

нематериальных активов;
в) штрафы, пени, неустойки полученные;
г) сочетание ответов в п. б), в).



4. Комиссионное вознаграждение банку за услуги, связанные 
с конвертацией, отражается в составе:

а) расходов по основной деятельности;
б) прочих расходов;
в) расходов на продажу;
г) убытков.
5. Присоединение неиспользованных сумм резервов по со

мнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего 
за периодом их создания, отражается записью:

а) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;

г) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».

6. Отражаются в составе прочих расходов суммы недостачи 
материалов, во взыскании которых с поставщика отказано судом 
вследствие необоснованности исков:

а) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

в) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

д) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

7. Недостачи материально-производственных запасов сверх 
норм естественной убыли при отсутствии виновных лиц в бухгал
терском учете подлежат признанию в составе:

а) затрат на производство продукции (работ, услуг) или расхо
дов на продажу;

б) прочих расходов;
в) внереализационных расходов.
8. По мере признания в отчетном периоде прочих доходов, 

связанных с безвозмездным получением амортизируемого иму
щества, в бухгалтерском учете производится запись:



а) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;

б) Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».

9. Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм ес
тественной убыли, если виновные лица не установлены или суд 
отказал во взыскании убытков с них, списываются:

а) на издержки производства или обращения;
б) расходы организации по прочим операциям;
в) прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия.
10. Начислен доход, причитающийся организации по догово

ру простого товарищества:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,

субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивиден
дам и другим доходам»

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 90 «Продажи»;
в) Д-т сч. 76, субсчет 3 «Расчеты по причитающимся диви

дендам и другим доходам»
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие 

доходы».
11. Расходы, связанные с предоставлением за плату во вре

менное пользование основных средств организации, отражаются 
записью на счетах:

а) Д-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие
расходы»

К-т сч. 01 «Основные средства»;
б) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие
доходы».

12. Учтена остаточная стоимость выбывших нематериальных 
активов:

а) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»;

б) Д-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;



в) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы».

13. Учтены проценты за использование банком денежных 
средств организации:

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

б) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие

доходы»;
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;
г) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
14. Учтены в составе прочих доходов курсовые разницы по 

кредитам в иностранной валюте:
а) Д-т сч. 52 «Валютные счета»

К-тсч. 91, субсчет 1 «Прочиедоходы»;
б) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

К-т сч. 52 «Валютные счета»;
в) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

К-тсч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы».
15. Начислен резерв по сомнительному долгу:
а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
б) Д-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
в) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
16. Расходы, связанные с оплатой услуг банка по договору 

банковского счета, отражаются записью;
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие

расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

17. Доходы, связанные с участием в уставных капиталах дру
гих организаций, отражаются записью на счетах:

а) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 90 «Продажи»;



б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми», субсчет 3 «Расчеты по причитающимся ди
видендам и другим доходам»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие 
доходы»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;

г) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие 

доходы».
18. По решению суда начислена сумма штрафа с покупателя 

в пользу организации за нарушение условий договора.
Производятся записи:
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;

в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами

и кредиторами»;
г) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч.90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка»;
Д-т сч. 90, субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость» 
К-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам».

19. Финансовый результат от продажи продукции отражается 
бухгалерской записью на счетах:

а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 90 «Продажи»;
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи»;

б) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 90 «Продажи»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 90 «Продажи».



20. Положительные курсовые разницы по полученным крат
косрочным займам, возникающие в связи с погашением задол
женности, выраженной в у.е., отражаются записью:

а) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;

б) Д-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие
расходы»

К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
в) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы».
21. По распоряжению собственника организации за счет при

были начислена премия работникам по итогам года:
а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) Д-т сч. 84 « Перераспределенная прибыль по оплате труда» 

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)».

22. Сумма бухгалтерской прибыли, полученная после вычета 
причитающегося бюджету налога на прибыль, отражается записью 
на счетах:

а) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»;
б) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)».
23. В результате завышения суммы амортизации по основным 

средствам в прошлом году в отчетном году признается прибыль 
прошлых лет. На сумму выявленной прибыли производится 
запись:

а) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

в) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-тсч. 91, субсчет 1 «Прочиедоходы».



24. Страховые возмещения, поступающие в качестве компен
сации потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий, учитыва
ются в составе:

а) доходов от обычных видов деятельности;
б) внереализационных доходов;
в) чрезвычайных доходов;
г) прочих доходов.

2.12. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Укажите правильный ответ

1. При выкупе организацией собственных акций у акционе
ров по цене, отличной от номинальной цены, возникающая раз
ница (при цене выкупа выше номинала стоимости) в бухгалтер
ском учете отражается на счете:

а) 83 «Добавочный капитал»;
б) 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
2. Курсовая разница, связанная с формированием уставного 

капитала организации, подлежит отнесению на счет:
а) 83 «Добавочный капитал»;
б) 80 «Собственные акции (доли)»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы».
3. В порядке оплаты акций акционерного общества юридиче

ское лицо внесло собственные акции. Эта операция будет отра
жена на счетах бухгалтерского учета акционерного общества:

а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-тсч. 81 «Собственные акции (доли)»;

в) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 80 «Собственные акции (доли)».

4. Уменьшение размера уставного капитала путем аннулиро
вания акций, выкупленных у акционеров, отражается в учете 
записью на счетах:

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 50 «Касса»;



Д-т сч. 80 «Собственные акции (доли)»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) Д-т сч. 80 «Собственные акции (доли)»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 50 «Касса»;

в) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли)»
К-т сч. 50 «Касса» (сч. 51 «Расчетные счета»);
Д-т сч. 80 «Уставный капитал»
К-т сч. 81 «Собственные акции (доли)».

5. Начисление дивидендов акционерам, не работающим в ор
ганизации, отражается записью на счетах:

а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»

К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
в) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли)»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
6. Разница в стоимости приобретенного имущества на аукцио

не относится на счет:
а) 23 «Вспомогательные производства»;
б) 04 «Нематериальные активы»;
в) 83 «Добавочный капитал».
7. Формы годового отчета должны быть взаимоувязаны по по

казателю «Уставный капитал»:
а) форма № 1, форма № 3;
б) форма № 2, справка к форме № 2;
в) форма № 1, форма № 5.
8. Вклад предприятия в уставный капитал другой организа

ции при условии, что согласованная стоимость основных средств 
выше остаточной отражается бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 58 «Финансовые вложения»;

б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 58 «Финансовые вложения»;



в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства»;
Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов».

9. Курсовые разницы при погашении задолженности иност
ранного инвестора, по вкладам в уставный капитал, выраженные 
в иностранной валюте, относятся на счета учета:

а) резервного капитала;
б) уставного капитала;
в) добавочного капитала;
г) прибыли.
10. Фактические взносы участников в уставный капитал орга

низации отражаются по кредиту счета:
а) 80 «Уставный капитал»;
б) 83 «Добавочный капитал»;
в) 75 «Расчеты с учредителями»;
г) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
11. Для целей бухгалтерского учета датой совершения опера

ции по формированию уставного капитала в иностранной валю
те считается дата:

а) подписания учредительных документов;
б) государственной регистрации организации;
в) расчетов учредителей по вкладам в уставный капитал.
12. Резервный фонд акционерного общества создается в раз

мере, предусмотренном уставом общества, но не менее:
а) 15% его уставного капитала;
б) 10% его уставного капитала;
в) 5% его уставного капитала.
13. Сумма дооценки основных средств учитывается в:
а) составе добавочного капитала на отдельном субсчете;
б) составе прочих доходов организации;
в) составе нераспределенной прибыли отчетного периода.
14. В отчетном периоде проданы основные средства, сумма 

переоценки которых ранее учтена в составе добавочного капита
ла. При выбытии основных средств сумма его дооценки:

а) учитывается в составе нераспределенной прибыли органи
зации:

Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль»;



б) учитывается в составе прочих доходов организации:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) учитывается в составе доходов будущих периодов:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов».
15. Сумма разницы между продажной и номинальной стои

мостью акций, вырученной в процессе формирования уставного 
капитала акционерного общества, отражается в учете записью на 
счетах:

а) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 83 «Добавочный капитал»;

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 80 «Уставный капитал» на сумму эмиссионного до

хода увеличивается уставный капитал;
в) сумма превышения продажной цены акций при их разме

щении над их номинальной стоимостью в учете не отражается.
16. Участник общества с ограниченной ответственностью 

продает свою долю в уставном капитале. Выручка от продажи до
ли в уставном капитале организации налогом на добавленную 
стоимость:

а) облагается;
б) облагается разница между выручкой от реализации доли и 

первоначальной оценкой вклада в капитале организации;
в) не облагается НДС реализация на территории Российской 

Федерации долей в уставном (складочном) капитале организации.
17. Организация приняла решение проводить ежегодную пе

реоценку основных средств. В результате переоценки остаточная 
стоимость объекта уменьшилась. Сумма уценки объекта превы
шает сумму добавочного капитала, образованную в предыдущие 
отчетные периоды, за счет суммы его дооценки. Сумма уценки 
учитывается в:

а) уменьшение добавочного капитала организации в полном 
объеме;

б) составе операционных расходов;
в) пределах сумм дооценки в уменьшение добавочного капи

тала сверх сумм дооценки в составе операционных расходов;
г) пределах сумм ранее проведенной дооценки в уменьшение 

добавочного капитала сверх сумм дооценки в уменьшение нерас
пределенной прибыли.



18. Единственным учредителем ЗАО является физическое ли
цо. В целях пополнения недостатка оборотных средств организа
ция получила от учредителя денежные средства. При налогообло
жении прибыли организации полученный доход:

а) не учитывается, поскольку доля учредителя превышает 
50%;

б) полностью включается в состав налоговой базы по налогу 
на прибыль;

в) средства, полученные от физических лиц на пополнение 
недостатка оборотных средств, не облагаются налогом на при
быль.

19. Учет выкупленных акционерным или иным обществом у 
акционера (участника) принадлежащих ему акций (долей) в бух
галтерском учете общества осуществляется на счете:

а) 81 «Собственные акции (доли)» — по фактическим затратам 
на их выкуп;

б) 81 «Собственные акции (доли)» — по номинальной стоимо
сти акций (долей);

в) 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы» — по факти
ческим затратам на их выкуп.

20. Нераспределенная прибыль организации, отраженная в 
годовом бухгалтерском балансе:

а) может быть направлена только на выплату дивидендов;
б) дальнейшему распределению не подлежит и увеличивает 

собственный капитал организации;
в) распределяется в соответствии с решением собрания учре

дителей.
21. Под субсидией понимаются:
а) средства, предоставляемые организации от собственника на 

пополнение оборотных средств;
б) финансовая помощь других организаций на безвозмездной 

основе;
в) бюджетные средства, предоставляемые юридическому лицу 

на условиях долевого финансирования целевых расходов.
22. Оценка имущества, вносимого в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, определяется по:
а) текущей рыночной стоимости;
б) балансовой стоимости;
в) его денежной оценке, согласованной с учредителями орга

низации.



23. Минимальная сумма уставного капитала ОАО составляет 
не менее:

а) 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ);
б) 1000 минимальных размеров оплаты труда;
в) законодательством не ограничено.
24. Минимальная сумма уставного фонда государственного 

унитарного предприятия составляет не менее минимальных раз
меров оплаты труда:

а) 100;
б) 1000;
в) 5000.
25. Бюджетные средства для целей бухгалтерского учета под

разделяются на:
а) налоговые кредиты;
б) средства на финансирование капитальных расходов, свя

занных с покупкой, строительством или приобретением иным 
путем внеоборотных активов;

в) средства на финансирование текущих расходов;
г) перечисленные в п. б) и в).
26. На сумму образуемого резервного капитала производится 

запись на счетах:
а) Д-т сч. 99, К-т сч. 82;
б) Д-т сч. 84, К-т сч. 82;
в) Д-тсч. 91, К-тсч. 82.
27. Добавочный капитал формируется в результате:
а) дополнительного взноса учредителя;
б) безвозмездного поступления имущества;
в) переоценки (дооценки) объектов основных средств.
28. Реформация баланса отражается записью на счетах бух

галтерского учета:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»;

в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»

К-т сч. 80 «Уставный капитал».
29. Использование добавочного капитала осуществляется:
а) по решению руководящих органов предприятия;



б) в соответствии с законодательством;
в) в соответствии с уставными документами.
30. Не являются целевым финансированием:
а) субсидии правительственных органов в денежной форме;
б) денежные взносы родителей на содержание детей в детских 

учреждениях;
в) финансовая помощь юридических лиц.
31. При наличии сметы целевого финансирования и задол

женности по этим средствам производится запись по дебету счета:
• а) 86 «Целевое финансирование»;

б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
32. Уменьшение накопленной амортизации в результате 

уценки, если ранее по объектам проводилась дооценка, отража
ется записью на счетах:

а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
б) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) Д-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»

К-т сч. 83 «Добавочный капитал»;
г) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»

К-т сч. 83 «Добавочный капитал».
33. Распределена сумма добавочного капитала между учреди

телями организации:
а) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»

К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
б) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»

К-тсч. 83 «Добавочный капитал»;
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 83 «Добавочный капитал».
34. Списаны убытки отчетного года при доведении размера 

уставного капитала до величины чистых активов:
а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток»;

б) Д-т сч. 80 «Уставный капитал»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)», субсчет «Непокрытый убыток»;



в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)», субсчет «Непокрытый убыток»

К-т сч. 80 «Уставный капитал».
35. На основании решения о выделении средств целевого фи

нансирования и сметы целевого финансирования учтен источ
ник финансирования:

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;

б) Д-т сч. 86 «Целевое финансирование»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 86 «Целевое финансирование».

36. Зарезервированы суммы на гарантийный ремонт и гаран
тийное обслуживание в соответствии с учетной политикой:

а) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов»;

б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов»;

в) Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».

2.13. УЧЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Укажите правильный ответ

1. Налогоплательщиками могут быть признаны:
а) только юридические лица;
б) юридические и физические лица;
в) юридические лица, кроме филиалов, имеющих отдельный 

баланс.
2. Налоговая декларация может быть представлена в налого

вый орган:
а) по почте (в том числе электронной);
б) лично налогоплательщиком;
в) по почте или лично налогоплательщиком.
3. При передаче имущества на безвозмездной основе:
а) налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается;
б) плательщиком НДС является получившая их сторона;
в) плательщиком НДС является передающая имущество 

сторона.



4. Облагаемым налогом на добавленную стоимость у комис
сионера, не участвующего в расчетах, является:

а) стоимость товаров, продаваемых покупателям;
б) сумма комиссионного вознаграждения;
в) стоимость товаров, полученных от комитента.
5. Вклад имущества по договору простого товарищества:
а) облагается НДС;
б) не облагается НДС;
в) НДС должен быть восстановлен к уплате в бюджет на сум

му остаточной стоимости.
6. В состав совокупного дохода физических лиц включается:
а) оплата за проживание в гостинице сверх установленных 

норм в период командировки при наличии подтверждающих до
кументов;

б) сумма начисленных отпускных;
в) материальная помощь в сумме 2000 руб.
7. Общая ставка налога на доходы физических лиц составляет:
а) 13%;
б) 6%;
в) 30%.
8. В составе единого социального налога учитываются:
а) отчисления в фонд медицинского страхования;
б) налог на доходы физических лиц;
в) имущественное страхование.
9. Начислен налог на прибыль:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

10. Организации — налоговые агенты представляют в налого
вый орган сведения о начисленных и удержанных в налоговом 
периоде налогов на доходы с физических лиц:

а) ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом;

б) ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истек
шим налоговым периодом;

в) ежеквартально.



11. Организация за счет прибыли, оставшейся в ее распоря
жении после уплаты налога на прибыль, оплатила за работника 
путевку в дом отдыха (находящийся на территории РФ) сроком 
на 21 день. Какая часть стоимости путевки подлежит включению 
в налогооблагаемый доход работника?

а) полная стоимость путевки;
б) разница между стоимостью путевки и нормативами расхо

дов на лечение и отдых сотрудников, установленными Фондом 
социального страхования РФ, в размере 5565 руб. (265 руб. • 21 
день);

в) стоимость путевки в доход работника, подлежащий налого
обложению, не включается.

12. Организация оплатила обучение работника в высшем 
учебном заведении (обучение проводится по инициативе работ
ника). Перечислению в бюджет подлежит сумма удержанного из 
доходов налогоплательщика налога:

а) не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода за истекший месяц;

б) не позднее дня, следующего за днем фактического удержа
ния исчисленной суммы налога;

в) в день перечисления средств организации за обучение ра
ботника.

13. Какие виды установленных Налоговым кодексом РФ вы
четов могут быть предоставлены налоговыми агентами -  работо
дателями штатным работникам организации?

а) только стандартные налоговые вычеты на основании пись
менного заявления налогоплательщика;

б) только стандартные и профессиональные налоговые вы
четы;

в) налоговые агенты обязаны предоставить любой из установ
ленных Кодексом вычетов по письменному заявлению налого
плательщика.

14. Какая ставка налога на доходы физических лиц применя
ется при получении процентных доходов по рублевым вкладам в 
банках в части превышения сумм, рассчитанных исходя из 3/ 4 
действующей ставки рефинансирования Банка России (за ис
ключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не 
менее 6 месяцев):

а) 13%;
б) 30%;
в) 35%.



15. Работник организации представил в бухгалтерию заявле
ние на применение стандартного налогового вычета. Его доход 
нарастающим итогом с начала года составил 20 600 руб., в том 
числе заработная плата — 19 900 руб. и материальная выгода, по
лученная от экономии на процентах за пользование заемными 
средствами организации, в размере 700 руб. Имеет ли право ра
ботник на применение стандартного налогового вычета в разме
ре 400 руб. в текущем месяце налогового периода:

а) если сумма материальной выгоды, полученная от экономии 
на процентах за пользование заемными средствами, подлежит 
налогообложению по ставке 13%, работник имеет право на стан
дартный налоговый вычет;

б) поскольку доход работника, исчисленный нарастающим 
итогом с начала года, превысил 20 000 руб., стандартный налого
вый вычет не применяется;

в) работник имеет право на стандартный налоговый вычет, 
поскольку его доход, исчисленный нарастающим итогом с нача
ла года, в отношении которого применяется налоговая ставка 
13% (заработная плата), не превысил 20 000 руб.?

16. Из нижеперечисленных командировочных расходов при
нимаются при исчислении налога на прибыль организаций в пре
делах норм, утвержденных Правительством РФ:

а) суточные, наем жилого помещения, проезд к месту коман
дировки и обратно;

б) суточные и наем жилого помещения;
в) только суточные.
17. По решению учредителей организации проведена ауди

торская проверка достоверности бухгалтерской отчетности орга
низации. Расходы на оплату аудиторских услуг:

а) принимаются для целей налогообложения прибыли и 
включаются в состав прочих расходов, связанных с производст
вом и реализацией;

б) принимаются для целей налогообложения прибыли и 
включаются в состав внереализационных расходов;

в) не уменьшают прибыль организации для целей налогооб
ложения.

18. В целях налогообложения прибыли положительная курсо
вая разница:

а) не принимается в целях налогообложения;



б) полностью включается в состав внереализационных расхо
дов организации;

в) приобретенная валюта учитывается по биржевому курсу и 
разница не образуется.

19. В расходах организации на оплату труда страховые взносы 
по договорам пенсионного страхования и (или) негосударствен
ного пенсионного обеспечения учитываются в:

а) размере 1% объема реализуемой продукции (работ, услуг);
б) пределах 12% суммы расходов на оплату труда;
в) пределах 3% суммы расходов на оплату труда.
20. Организация списала объект основных средств (оборудо

вание) как не пригодный к дальнейшей эксплуатации. Остаточ
ная стоимость объекта основных средств равна 1000 руб. Расходы 
на демонтаж выведенного из эксплуатации оборудования соста
вили 2000 руб. В составе расходов организации, уменьшающих 
налог на прибыль, учитываются:

а) только расходы на демонтаж оборудования в сумме 2000 
руб.;

б) общая сумма расходов, связанная с ликвидацией объекта, 
3000 руб.;

в) налогооблагаемую прибыль можно уменьшить только на 
1000 руб.;

г) сумма 2000 руб. и часть остаточной стоимости исходя из ос
тавшегося срока полезного использования.

21. Организация в договорах с покупателями предусматрива
ет обслуживание и ремонт реализованных товаров в течение га
рантийного срока. В учетной политике организации для целей 
налогообложения создание гарантийного резерва не предусмот
рено, но организация произвела отчисления на формирование 
такого резерва. Вышеуказанные расходы при налогообложении 
прибыли учитываются:

а) если в договорах с покупателями предусмотрено гарантий
ное обслуживание, то суммы отчислений в резерв уменьшают 
прибыль для целей налогообложения;

б) поскольку в учетной политике организации гарантийного 
резерва не предусмотрено, суммы отчислений в резерв не могут 
быть приняты в целях налогообложения прибыли;

в) суммы отчислений на гарантийное обслуживание и гаран
тийный ремонт уменьшают налогооблагаемую прибыль.



22. Начислен организацией земельный налог:
а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
23. Начислен НДС с полученных от покупателей и заказчиков 

авансов:
а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»

К-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»;

б) Д-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», суб
счет «Авансы выданные»;

в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

г) Д-т сч. 76, субсчет «НДС с авансов»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

24. Приняты к вычету перед бюджетом суммы НДС по приня
тым к учету материальным ценностям:

а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре

тенным ценностям»;
б) Д-тсч. 19«Налог на добавленную стоимость по приобре

тенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

в) Д-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
25. Начислен НДС с выручки от проданной продукции:
а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»

К-т сч. 90 «Продажи»;
б) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-тсч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям».



26. По оценке независимого эксперта, стоимость активов, пе
реданных в счет вклада в уставный капитал другой организации, 
превышает их балансовую стоимость. Влияет ли стоимостная 
оценка учредительного взноса на налогооблагаемую прибыль 
предприятия- и нвестора:

а) стоимостная оценка учредительного взноса не влияет на 
налогооблагаемую прибыль инвестора;

б) в случае превышения стоимости вклада над балансовой 
стоимостью активов, переданных в счет вклада, у передающей 
стороны образуется прочий доход, который облагается налогом 
на прибыль;

в) передача активов в счет вклада в уставный капитал другой 
организации осуществляется по балансовой стоимости?

27. Организация в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы орга
низации» услуги кредитных организаций (банков) отражает по 
дебету счета 91 в составе прочих расходов. Как учитываются про
изведенные расходы в целях бухгалтерского учета и в целях нало
гообложения?

а) услуги банков включаются в состав себестоимости как рас
ходы от обычных видов деятельности;

б) услуги банков включаются в состав прочих расходов и не 
учитываются в целях налогообложения;

в) услуги банков учитываются в бухгалтерском учете в составе 
прочих расходов, в налоговом учете — в составе внереализацион
ных расходов.

28. В каком порядке рассчитывается прибыль для целей нало
гообложения от реализации нематериальных активов:

а) при определении прибыли от реализации нематериальных 
активов для целей налогообложения учитывается разница (пре
вышение) между продажной ценой за минусом НДС и их оста
точной стоимостью;

б) при определении прибыли от реализации нематериальных 
активов для целей налогообложения учитывается разница (пре
вышение) между продажной ценой и их остаточной стоимостью, 
увеличенной на индекс инфляции;

в) при определении прибыли от реализации нематериальных 
активов результат от продажи не изменяет налогообложение?

29. Организация получила безвозмездно от другого предпри
ятия производственное здание. Налогооблагаемая прибыль 
должна быть увеличена:

а) на рыночную стоимость переданного имущества;



б) на стоимость здания, указанного в акте передачи, но не ни
же его балансовой (остаточной) стоимости, отраженной в доку
ментах бухгалтерского учета передающей организации;

в) часть стоимости здания, отраженная по кредиту счета 91 
бухгалтерской записью Д-т сч. 98 — К-т сч. 91 в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета.

30. Предприятие, по данным годового отчета, получило при
быль в размере 250 тыс. руб. В каком размере организация может 
погасить убыток за счет прибыли, если в прошлом году убыток от 
реализации продукции составил 150 тыс. руб.:

а) 30 тыс. руб.;
б) 150 тыс. руб.;
в) 75 тыс. руб.;
г) 125 тыс. руб.?

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

31. Объектом налогообложения для российских организаций 
признается имущество, учитываемое на балансе в качестве:

а) движимого и недвижимого имущества;
б) нематериальных активов;
в) нематериальных активов, запасов, затрат;
г) основных средств и доходных вложений материальных цен

ностей.
32. Налоговой базой по налогу на имущество признается:
а) стоимость имущества;
б) среднемесячная стоимость имущества;
в) среднегодовая стоимость имущества.
33. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам на

логового периода (если в субъекте РФ установлены отчетные пе
риоды) определяется:

а) как разница между суммой налога, исчисленной по итогам 
налогового периода и суммами авансовых платежей, исчислен
ных в течение налогового периода;

б) как одна четвертая произведения налоговой ставки и сред
негодовой стоимости имущества;

в) как произведение налоговой ставки и среднегодовой стои
мости.



34. Имущество, переданное в доверительное управление, об
лагается налогом на имущество у:

а) доверительного управляющего;
б) учредителя договора доверительного управления:
в) балансодержателя по условиям договора;
г) выгодоприобретателя.
35. Исчисление и уплата налога в отношении имущества, 

созданного или приобретенного в процессе совместной деятель
ности производится:

а) участником, ведущим общие дела;
б) участниками договора пропорционально стоимости вклада 

в общее дело;
в) участниками договора в соответствии с установленной до

лей прибыли по договору.
36. Сумма налога на имущество в бухгалтерском учете учиты

вается в составе:
а) себестоимости продукции (работ, услуг);
б) убытков организации;
в) прочих расходов;
г) себестоимости продукции (работ, услуг), расходов на про

дажу.
37. Для целей налогообложения основные средства учитыва

ются по стоимости:
а) первоначальной;
б) восстановительной;
в) остаточной;
г) ликвидационной.
38. Налог на имущество отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»,
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
б) Д-т сч.26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на 

продажу»
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам».

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

39. Транспортный налог введен Налоговым кодексом РФ с:
а) 01.01.2003 г.;
б) 01.01.2002 г.;
в) 01.01.2001 г.



40. Налогоплательщиками транспортного налога признаются:
а) лица, которые владеют транспортными средствами;
б) лица, которые фактически осуществляют пользование тран

спортными средствами;
в) лица, на которые зарегистрированы транспортные средства.
41. Налоговым периодом признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
42. Налог исчисляется:
а) самостоятельно налогоплательщиками;
б) налоговыми органами на основании сведений, поступив

ших из органов, регистрирующих транспортные средства;
в) физическим лицам — налоговым органом, организациями — 

самостоятельно.
43. В бухгалтерском учете сумма начисленного транспортно

го налога отражается записью на счетах:
а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехо

зяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам».

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА
44. Таможенная пошлина подлежит перечислению в бюджет:
а) федеральный;
б) федеральный и региональный;
в) региональный.
45. Таможенная стоимость товаров, с которой исчисляется 

пошлина, определяется:
а) по одному из методов на усмотрение декларанта;
б) по всем существующим методам и выбирается тот, по кото

рому определенная пошлина будет максимальной;
в) по существующим методам последовательно, если преды

дущий невозможно применить, и выбирается первый, по которо
му имеется информация, подтверждающая стоимость товара.



46. Субъектом таможенной пошлины признается:
а) декларант;
б) таможенный орган;
в) конечный покупатель товара.
47. Срок уплаты таможенной пошлины:
а) дата отпуска товара в режиме свободного обращения;
б) дата принятия таможенной декларации к таможенному 

оформлению;
в) дата принятия товара к учету.

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ (ЕСН)

48. Не включаются в состав доходов, подлежащих налогооб
ложению:

а) суммы единовременной материальной помощи, оказывае
мой работодателями работникам в связи со стихийным бедствием;

б) премии, предусмотренные трудовым договором;
в) суммы компенсации стоимости туристских путевок.
49. ЕСН зачисляется в:
а) Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Фонды обязательного медицинского страхования;
б) Федеральный бюджет, Фонд социального страхования РФ 

и Фонды обязательного медицинского страхования.
50. В августе 2007 г. работнику были начислены: заработная 

плата в размере 5000 руб., пособие по временной нетрудоспо
собности — 2000 руб., премия, предусмотренная трудовым 
договором, — 1000 руб. Налоговая база по единому социальному 
налогу в данном месяце:

а) 5000 руб.;
б) 8000 руб.;
в) 6000 руб.
51. Налоговым периодом по единому социальному налогу 

признается:
а) месяц; б) полугодие; в) год.
52. Налогоплательщики-работодатели обязаны вести учет вы

плат, облагаемых единым социальным налогом:
а) в целом по организации;
б) отдельно по каждому физическому лицу;
в) по определенной возрастной группе.
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53. Материальная выгода в виде экономии на процентах при 
получении заемных средств работниками от организации, яв
ляющейся плательщиком налога на прибыль, для целей налого
обложения единым социальным налогом:

а) исчисляется в размере 2/з от действующей ставки рефинан
сирования, установленной ЦБ РФ;

б) исчисляется в размере / 4 от действующей ставки рефинан
сирования, установленной ЦБ РФ;

в) не исчисляется.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)

54. Ставка 9% применяется в отношении следующих доходов:
а) экономии на процентах при получении заемных средств;
б) страховых выплат по договорам добровольного страхова

ния в части превышения, установленного законодательством;
в) от долевого участия в деятельности организаций, полу

ченных в виде дивидендов.
55. Налогоплательщик получает доходы из нескольких источ

ников, то стандартные налоговые вычеты предоставляются ему:
а) по заявлению налогоплательщика одним из налоговых 

агентов;
б) по заявлению налогоплательщика каждым налоговым 

агентом.
56. Доходы нерезидентов Российской Федерации, полученные 

от источников в Российской Федерации, облагаются по ставке:
а) 35%;
б) 13%;
в) 30%;
г) 15%.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)

57. Суммы НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), 
используемым для операций По производству и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), освобожденных от НДС:

а) подлежат вычету (возмещению) в общеустановленном по
рядке;

б) подлежат вычету (возмещению) при предъявлении уста
новленного пакета документов;



в) вычету (возмещению) не подлежат, а учитываются в стои
мости этих товаров.

58. Аванс, полученный в счет выполнения работ, оказания ус
луг, поставки товара:

а) не облагается НДС;
б) облагается НДС с последующим вычетом при реализации 

товара в порядке установленным законодательством;
в) облагается НДС без последующего вычета в общеустанов

ленном порядке.
59. По товарно-материальным ценностям, покупка которых 

не подтверждена счетами-фактурами, НДС:
а) принимается к вычету;
б) не принимается к вычету;
в) принимается, если есть другие подтверждающие первич

ные документы, в которых выделен НДС.
60. Суммы НДС, уплаченные по расходам на командировки:
а) подлежат вычету по всем фактически произведенным рас

ходам;
б) подлежат вычету по расходам, относимым на расходы орга

низации при исчислении налога на прибыль;
в) не подлежат вычету.
61. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик 

обязан выставить покупателю счет-фактуру:
а) не позднее 1 дня со дня отгрузки товара (выполнения ра

бот, оказания услуг);
б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра

бот, оказания услуг);
в) не позднее 3 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра

бот, оказания услуг).
62. Если по итогам налогового периода дебетовые обороты 

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам — НДС» больше креди
товых оборотов, то это означает, что:

а) сумма налога, как разность между оборотами, подлежит уп
лате в бюджет;

б) сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, отсутствует.
63. Вычеты по суммам НДС, уплаченного по основным сред

ствам, могут применяться:
а) если основные средства приняты к учету;
б) если НДС выделен в счете-фактуре отдельной строкой, ос

новные средства оплачены и приняты к учету;



в) если НДС выделен в счете-фактуре отдельной строкой и 
основные средства приняты к учету.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

64. При исчислении земельного налога площадь, занятая 
строениями и сооружениями:

а) не включается в облагаемую налогом площадь;
б) не включается в облагаемую налогам площадь, если со 

стоимости строений, сооружений уплачивается налог на имуще
ство;

в) включается в облагаемую налогом площадь. '
65. Налогоплательщиками земельного налога признаются:
а) физические лица;
б) физические лица (в том числе индивидуальные предприни

матели), юридические лица;
в) юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном законом порядке.

УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
66. Постоянные разницы — это:
а) расходы, которые не будут учтены в целях налогообложе

ния только в текущем периоде;
б) расходы и доходы, которые никогда не будут учтены при 

налогообложении прибыли ни в текущем, ни в следующем отчет
ном периоде;

в) расходы и доходы, которые будут учтены при налогообло
жении прибыли только в следующем отчетном периоде.

67. Условный расход по налогу на прибыль отражается запи
сью на счетах:

а) Дт сч. 99 «Прибыли и убытки»
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

б) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Дт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кт сч.'99 «Прибыли и убытки».

68. Постоянное налоговое обязательство отражается записью 
на счетах:

а) Дт сч. 09 «Отложенные налоговые активы»
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;



б) Дт сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Дт сч. 99 «Прибыли и убытки»
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

69. При образовании временных разниц в бухгалтерском и 
налоговом учете не совпадает:

а) оценка доходов и расходов;
б) момент (период) доходов и расходов;
в) как момент (период), так и оценка доходов и расходов.
70. К возникновению отложенного налогового обязательства 

приводят:
а) постоянные положительные разницы;
б) постоянные отрицательные разницы;
в) вычитаемые временные разницы;
г) налогооблагаемые временные разницы.
71. К возникновению отложенного актива приводят:
а) постоянные положительные разницы;
б) постоянные отрицательные разницы;
в) вычитаемые временные разницы;
г) налогооблагаемые временные разницы.
72. При формировании вычитаемых временных разниц:
а) доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете позже, 

чем в целях налогообложения;
б) доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете рань

ше, чем в целях налогообложения;
в) доходы признаются в бухгалтерском учете позже, а расходы 

раньше, чем в целях налогообложения;
г) доходы признаются в бухгалтерском учете раньше, а расхо

ды позже, чем в целях налогообложения.
73. Расходы, формирующие налогооблагаемые временные 

разницы, признаются:
а) в целях налогообложения раньше, чем в бухгалтерском учете;
б) в целях налогообложения позже, чем в бухгалтерском учете;
в) в одном периоде, но в разных размерах;
г) только в налоговом учете.
74. Произведение суммы бухгалтерской прибыли до налого

обложения на установленную в соответствии с законодательст
вом ставку налога на прибыль является:

а) текущим налогом на прибыль;
б) условным расходом по налогу на прибыль;



в) отложенным налоговым обязательством;
г) условным доходом по налогу на прибыль.
75. В бухгалтерском балансе сальдирование суммы отложен

ных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств:
а) категорически не допускается;
б) допускается при соблюдении определенных условий;
в) производится по общему правилу нетто-оценки.
76. На операции начисления задолженности по внесению в 

бюджет удержанной у получателя дохода налоговыми агентами 
суммы налога на прибыль положения ПБУ 18/02:

а) не распространяются;
б) распространяются в общем порядке;
в) распространяются только в части тех операций, которые 

аналогичны производимым обычными налогоплательщиками 
налога на прибыль.

77. Условный расход (доход) по налогу на прибыль — это:
а) сумма налога на прибыль, определяемая по данным нало

гового учета;
б) сумма налога на прибыль, полученная от реализации про

дукции;
в) сумма налога на прибыль, определяемая как произведение 

бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, 
на ставку налога на прибыль.

78. Текущий налог на прибыль — это:
а) налог на прибыль для целей налогообложения;
б) налог на прибыль по данным бухгалтерского учета;
в) налог на прибыль по данным бухгалтерского учета, скор

ректированный на постоянное налоговое обязательство.
79. Под постоянными разницами понимаются:
а) доходы, формирующие бухгалтерскую прибыль отчетного 

периода, а для целей налогообложения — учитываемые в следую
щем отчетном периоде;

б) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов;

в) расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль отчетного 
периода, а для целей налогообложения учитываемые в последую
щих отчетных периодах.

80. Под временными разницами понимаются:
а) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в



одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогам на при
быль — в другом или других отчетных периодах;

б) расходы, признаваемые в бухгалтерском учете в полном 
размере, а в налоговом учете — в пределах установленных норма
тивов;

в) доходы, формирующие бухгалтерскую прибыль и исключа
емые из расчета налоговой базы как отчетного периода, так и сле
дующих отчетных периодов.

81. Под отложенным налоговым активом понимается:
а) убыток, сформированный по правилам налогового учета;
б) налог на прибыль, доначисленный по результатам налого

вой проверки;
в) часть отложенного налога на прибыль, которая приведет к 

уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

82. Под отложенным налоговым обязательством понимается:
а) часть отложенного налога на прибыль, которая приведет к 

увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах;

б) сверхнормативные командировочные расходы;
в) недоимка по налогу на прибыль;
г) часть отложенного налога на прибыль, которая приведет 

к уменьшению налога на прибыль в последующих отчетных 
периодах.

83. В составе прочих доходов в бухгалтерском учете организа
ция отразила денежные средства в сумме 10 ООО руб., безвозмезд
но полученные от учредителя, доля которого в уставном капита
ле организации составляет 60%. В бухгалтерском учете следует 
отразить:

а) постоянное налоговое обязательство;
б) постоянный налоговый актив;
в) отложенное налоговое обязательство;
г) отложенный налоговый актив.
84. По данным налогового учета за налоговый период полу

чен убыток от основной деятельности в сумме 20 ООО руб. В бух
галтерском учете:

а) записи по налогу на прибыль не производятся;
б) отражается отложенное налоговое обязательство в сумме 

4800 руб.;
в) отражается отложенный налоговый актив в сумме 4800 руб.



85. Организация строит помещения склада готовой продук
ции с привлечением заемных средств. За время строительства на
численные проценты в сумме 50 ООО руб. (в пределах, установлен
ных ст. 269 НК РФ) отражены в бухгалтерском учете в составе 
капитальных вложений, в налоговом учете в составе внереализа
ционных расходов. На дату ввода объекта в эксплуатацию в бух
галтерском учете на сумму 12 ООО руб. отражено:

а) образование отложенного актива —
Д-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) образование отложенного налогового обязательства —
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства»;
в) погашение отложенного налогового актива —
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы».
86. В составе финансовых вложений ЗАО «Дельта» учтены 

облигации федерального займа, по которым на 30 июня теку
щего года в налоговом учете начислен купонный доход в сумме 
30 000 руб. В бухгалтерском учете купонный доход отражается на 
дату погашения очередного купона, установленную условиями 
выпуска и приходящуюся на 15 сентября текущего года. Других 
доходов и расходов нет. В бухгалтерском учете необходимо сде
лать в соответствии с ПБУ 18/02 следующие записи:

а) Д-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» — на сумму 7200

руб.;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» — на сумму 7200
руб.;

в) запись не производится;
г) Д-т сч. 68«Расчеты по налогам и сборам»

К-т сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства» — на сум
му 7200 руб.

87. Организация реализовала основное средство. В связи с 
разной суммой накопленной амортизации в бухгалтерском учете 
было начислено отложенное налоговое обязательство, относяще
еся к реализованному основному средству. Одновременно долж
на быть сделана запись на счете с отражением операции по реа
лизации основного средства:



а) Д-т сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».

88. Организация в результате физического износа списывает с 
баланса основное средство. Остаточная стоимость и расходы, 
связанные с ликвидацией по данным налогового учета, составили
10 ООО руб., оставшийся срок полезного использования — 10 ме
сяцев. В бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02 ранее 
учтенный отложенный налоговый актив:

а) продолжает начисляться;
б) не начисляется;
в) погашается.
89. При погашении отложенного налогового актива в случае 

досрочного выбытия актива производится запись на счетах:
а) Д-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы»;
в) Д-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».



3. БУХГАЛТЕРСКИЙ 
(УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ

3.1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

3.1.1. Сущность, содержание, принципы 
и назначение управленческого учета

Укажите правильный ответ

1. Управленческий учет — это:
а) калькулирование себестоимости;
б) информационно-вычислительная система, направленная 

на формирование альтернативных вариантов функционирования 
предприятия и предназначенная для информационного обеспе
чения процесса принятия управленческих решений;

в) классификация затрат;
г) учет затрат на производство и калькулирование себестои

мости.
2. Ведение управленческого учета на предприятии обяза

тельно: .
а) да;
б) что вытекает из требований законодательства по бухгалтер

скому учету;
в) в соответствии с требованиями налоговых органов;
г) нет.
3. Пользователями экономической информации управленче

ского учета являются:
а) налоговые органы;
б) кредиторы;
в) руководители и специалисты предприятия;
г) органы власти.
4. Размер предприятия оказывает влияние на выбор системы 

управленческого учета:
а) нет;
б) не оказывает, так как первоочередным выступает организа- 

ционно-правовая форма;



в) оказывает, но необходимо наличие штатного бухгалтера- 
аналитика;

г) да.
5. Управленческий учет есть:
а) подсистема бухгалтерского учета;
б) система контроля;
в) составная часть планирования;
г) функция управления.
6. Управленческий учет — это:
а) составная часть системы управления;
б) система анализа;
в) функция контроля;
г) составная часть процесса бюджетирования.
7. Объектами управленческого учета являются:
а) доходы и расходы, а также центры ответственности пред

приятия;
б) издержки, затраты, расходы;
в) хозяйственные операции;
г) носители затрат.
8. Цель управленческого учета:
а) формирование достоверной информации о результатах де

ятельности предприятия;
б) исчисление фактической себестоимости продукции;
в) оказание помощи управляющим в принятии эффективных 

управленческих решений;
г) планирование и контроль деятельности предприятия и его 

центров ответственности.
9. Организация управленческого учета:
а) внутреннее дело каждого предприятия;
б) регламентируется государством;
в) требование налоговых органов;
г) решение акционеров предприятия.
10. Выделение управленческого учета из единой системы бух

галтерского учета обусловлено требованиями:
а) внутренних пользователей информации в рамках предпри

ятия;
б) кредиторов;
в) налоговых органов;
г) банков.



11. Базисная структура управленческого учета:
а) балансовое уравнение: Активы = Капитал владельцев орга

низации + Обязательства;
б) нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, из

держки, активы;
в) основное уравнение: Актив = Пассив;
г) капитальное уравнение: Капитал — Активы — Обязательства.
12. Основные принципы применяемые в системе управленче

ского учета:
а) закреплены в Законе «О бухгалтерском учете»;
б) содержатся в ПБУ;
в) те, которые дают полезную информацию при принятии ре

шений;
г) группировка и обобщение, использование контрольных 

счетов.
13. Цель ведения управленческого учета:
а) составление налоговых деклараций;
б) составление бухгалтерской отчетности для внешних поль

зователей;
в) обеспечение сбора и обработки информации для планиро

ваний, управления и контроля;
г) формирование себестоимости произведенной и проданной 

продукции.
14. Рабочие приемы метода управленческого учета:
а) документация;
б) двойная запись;
в) инвентаризация;
г) бухгалтерская информация.
15. Частота подачи информации:
а) годовая, поквартальная;
б) по запросам руководителей разных уровней;
в) месячная;
г) недельная, подекадная.
16. Степень открытости информации, формируемой в систе

ме управленческого учета для пользователей:
а) открытая;
б) публичная;
в) не представляет коммерческой тайны;
г) является коммерческой тайной предприятия.



17. Степень ответственности при искажении данных в систе
ме управленческого учета:

а) штрафные санкции со стороны налоговых органов;
б) уголовная;
в) административная;
г) дисциплинарная.
18. Сроки представления финансовых отчетов:
а) годового — до 90 дней после окончания отчетного года;
б) квартального — до 30 дней после окончания квартала;
в) устанавливаются администрацией предприятия;
г) месячного — до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
19. Формы выражения информации:
а) денежные единицы;
б) финансовые отчеты в стоимостном выражении;
в) информация как в стоимостном, так и в натуральном выра

жении;
г) остатки по счетам в Главной книге.
20. Формирование информации по времени соотношения:
а) информация о свершившихся хозяйственных операциях за 

отчетный период;
б) ежедневные операции по бухгалтерским счетам;
в) обобщение информации за промежуточные отчетные пе

риоды;
г) информация о свершившихся фактах и обращенных в буду

щее, т.е. приблизительные оценки.
21. Метод управленческого учета представляет собой:
а) калькулирование;
б) системный оперативный анализ информации;
в) контроль;
г) планирование и бюджетирование.
22. Основное содержание управленческого учета составляет:
а) процесс формирования доходов;
б) анализ хозяйственной деятельности предприятия;
в) планирование и контроль доходов и расходов;
г) учет затрат на производство и калькулирование.
23. Управленческий учет — это:
а) процесс управления предприятием;
б) учетный процесс;
в) анализ информации о затратах и результатах деятельности;
г) связующее звено между учетным процессом и управлением 

предприятия.



24. Предметом управленческого учета является:
а) деятельность по центрам ответственности;
б) хозяйственная деятельность предприятия;
в) производственная деятельность организации в целом и 

его отдельных структурных подразделений (центров ответствен
ности);

г) учет затрат и доходов по носителям.
25. Объекты бухгалтерского управленческого учета:
а) издержки, результаты в целом по предприятию и по струк

турным подразделениям, внутреннее ценообразование, бюдже
тирование и внутренняя отчетность;

б) имущество и обязательства организации;
в) хозяйственные операции;
г) хозяйственные процессы.
26. Требования, предъявляемые к информации управленчес

кого учета:
а) адресность, оперативность, достаточность, аналитичность, 

релевантность;
б) сравнимость, надежность;
в) достоверность;
г) точность.
27. Кто осуществляет управленческий учет на предприятии:
а) бухгалтер;
б) директор;
в) менеджеры;
г) бухгалтер-аналитик?
28. Какими нормативными документами в бухгалтерский 

учет введены элементы управленческого учета:
а) Налоговым кодексом;
б) Гражданским кодексом;
в) законом о бухгалтерском учете, положением по ведению 

бухгалтерского учета, Планом счетов, инструкцией по его приме
нению;

г) Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ)?
29. Какими функциями наделен бухгалтер-аналитик:
а) фиксировать факты хозяйственной деятельности;
б) участвовать в разработке краткосрочных, перспективных 

планов производственной программы и подводить итоги работы;
в) управлять хозяйственной деятельностью предприятия;
г) контролировать законность совершаемых операций?



30. Составной частью управленческого учета является:
а) производственный учет;
б) налоговый и административный учет;
в) оперативный учет;
г) управление финансовым состоянием фирмы.
31. Важнейшая функция управленческого учета:
а) формирование себестоимости продукции (работ, услуг);
б) регистрация фактов хозяйственной деятельности;
в) обоснование процесса принятия управленческих решений;
г) обоснование процесса планирования и бюджетирования.
32. Основное назначение управленческого учета:
а) учет издержек производства и исчисление фактической се

бестоимости продукции;
б) определение финансовых результатов по центрам ответст

венности;
в) следует из его сущности и состоит в обеспечении необходи

мой информацией администрации для управления производст
вом и принятии решений на перспективу;

г) составление и представление внутренней бухгалтерской от
четности.

33. Какова система бухгалтерских счетов, используемых в уп
равленческом учете:

а) все восемь разделов Плана счетов, не включая забалансо
вые счета;

б) I, II, III, IV, VIII разделы Плана счетов;
в) раздел III единого Плана счетов бухгалтерского учета;
г) раздел III и VIII единого Плана счетов бухгалтерского учета?
34. Система управленческого учета включает ряд процессов:
а) учет, анализ затрат и результатов; принятие управленческих 

решений;
б) планирование, учет, анализ и контроль затрат;
в) учет, контроль затрат и результатов;
г) планирование, учет затрат.
35. Признаки, по которым классифицируются системы уп

равленческого учета:
а) форма связи управленческой и финансовой бухгалтерии, 

оперативность и полнота учета затрат;
б) технологические особенности предприятия, полнота учи

тываемых затрат;
в) оперативность учета затрат и ассортимент выпускаемой 

продукции;



г) форма связи управленческой и финансовой бухгалтерии, 
организационная структура предприятия.

36. В практике западного учета применяют следующие вари
анты связи между управленческой и финансовой бухгалтериями:

а) линейную;
б) интегрированную и автономную;
в) монистическую;
г) автономную и линейную.
37. По оперативности учета затрат выделяют систему:
а) учета фактических затрат;
б) учета полных затрат;
в) учета произведенных затрат;
г) учета фактических затрат и «стандарт-кост».
38. По полноте включаемых затрат в себестоимость можно 

выделить подсистему:
а) учета нормативных затрат;
б) учета полных затрат и систему «директ-кост»;
в) учета фактических (прошлых исторических) затрат;
г) учета усеченной себестоимости.
39. Управленческий учет обобщает информацию:
а) о понесенных затратах и полученных результатах;
б) технологическую, юридическую;
в) плановую, нормативную, прогнозную;
г) математическую, учетную.
40. Приемы регистрации информации в системе управленче

ского учета:
а) хронометраж рабочего дня;
б) любая система регистрации, дающая результат учета;
в) документирование;
г) метод двойной записи.
41. Организация управленческого учета — это:
а) организационная структура управления предприятием, 

учитывающая специфику выполняемых подразделениями работ;
б) бухгалтерский учет;
в) финансовая отчетность;
г) анализ и планирование расходов.
42. Сущность автономной системы управленческого учета:
а) получение информации о доходах и расходах;
б) обособленное ведение финансового и управленческого 

учета, а связь между ними осуществляется с помощью парных 
контрольных счетов одного и того же наименования;



в) учет затрат на производство по статьям калькуляции;
г) учет затрат на производство по элементам в разрезе кон

трольных счетов.
43. Сущность интегрированной системы управленческого 

учета:
а) формирование себестоимости продукции в системе счетов;
б) учет затрат по элементам и статьям в системе счетов;
в) использование единой системы счетов и бухгалтерских 

проводок, а связь осуществляется при помощи контрольных сче
тов расходов и доходов финансовой бухгалтерии;

г) применение контрольных счетов-экранов.
44. При сравнении управленческого учета с финансовым уче

том какое из утверждений справедливо:
а) отчеты в финансовом учете более объективны, в то время 

как отчеты в управленческом учете могут быть более субъектив
ными;

б) оба обязательно требуют соблюдения МСФО;
в) оба следуют системе двойной записи;
г) оба используют историческую стоимость для оценки опе

раций.

3.1.2. Производственный учет как составная часть 
управленческого учета

Укажите правильный ответ

1. В системе производственного учета определяются:
а) доходы и расходы организации по прочим операциям;
б) затраты на производство для оценки себестоимости отдель

ных видов произведенной продукции и остатков незавершенного 
производства;

в) состав и стоимостная оценка незавершенного производства;
г) полная себестоимость реализованной продукции и при

быль от продаж.
2. Факторы, предопределяющие построение системы учета 

затрат на производство:
а) организационно-правовая форма предприятия;
б) право собственности;
в) состав учредителей;
г) технология изготовления и характер продукции, организа

ция и тип производства.



3. В зависимости от характера технологического процесса все 
производства подразделяют на:

а) массовое и серийное;
б) добывающее и обрабатывающее;
в) индивидуальное и массовое;
г) основное и вспомогательное.
4. В зависимости от объема и разнообразия выпуска продук

ции различают типы производства:
а) индивидуальное и серийное;
б) единичное и массовое;
в) основное и вспомогательное;
г) индивидуальное, серийное и массовое.
5. По роли и назначению внутри предприятия виды произ

водства подразделяют на:
а) основное и вспомогательное;
б) основное, вспомогательное, а также непромышленного ха

рактера;
в) индивидуальное, серийное и массовое;
г) единичное, основное и вспомогательное.
6. Основные разделы системы производственного учета:
а) планирование, учет и контроль затрат на производство;
б) формирование себестоимости произведенной продукции;
в) документирование затрат, учет и обобщение;
г) учет издержек: по видам, по местам их возникновения, по 

носителям.
7. К задачам производственного учета относятся:
а) планирование и регулирование затрат и доходов;
б) контроль за расходом производственных ресурсов;
в) обеспечение базы для ценообразования, расчет стоимост

ной оценки для статей баланса;
г) калькулирование себестоимости продукции.
8. Эффективность организации учета произведенных затрат 

во многом зависит:
а) от документирования;
б) их группировки или классификации;
в) точности их исчисления;
г) своевременности отражения в учете.
9. Учет затрат на рабочую силу — это:
а) учет начислений на заработную плату, причитающуюся 

каждому работнику;
б) учет затрат на рабочую силу по классификационным при

знакам;



в) расчеты с внебюджетными фондами;
г) учет отчислений во внебюджетные фонды;
д) расчеты с рабочими и служащими.
10. Накладные расходы — это:
а) прямые расходы;
б) общепроизводственные и общехозяйственные;
в) основная заработная плата рабочих;
г) расходы по исправлению брака.
11. Общепроизводственные расходы — это:
а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
б) общецеховые расходы на управление;
в) общехозяйственные расходы;
г) расходы по оргнабору рабочей силы.
12. Производственные затраты — это:
а) расходы по производственному управлению;
б) административно-управленческие расходы;
в) расходы по подготовке новых видов продукции;
г) расходы на рекламу.
13. Затраты на продукт распределяют между:
а) расходами периода и незавершенным производством;
б) текущими расходами, участвующими в формировании до

ходов отчетного периода, и запасами;
в) незавершенным производством и расходами будущих пе

риодов;
г) расходами, включаемыми в себестоимость выпущенной 

продукции и расходами периода.
14. Затраты на продукт можно назвать:
а) отложенными затратами;
б) запасоемкими затратами;
в) расходами периода;
г) расходами будущих периодов.
15. Затраты на продукт — это:
а) расходы, величина которых меняется в зависимости от 

уровня деловой активности предприятия;
б) расходы, непосредственно связанные с осуществлением 

производственной деятельности;
в) расходы, непосредственно связанные с изготовлением про

дукции;
г) расходы, которые в момент возникновения можно непо

средственно отнести на объект калькулирования на основе пер
вичных документов.



16. Система учета сокращенной себестоимости предполагает 
учет:

а) нормативных затрат;
б) переменных затрат;
в) затрат, прямо включаемых в себестоимость продукции;
г) затрат, включаемых в себестоимость и обособленный учет 

расходов периода.
17. Сколько различных счетов запасов обычно используется в 

производственной компании:
а) два;
б) три;
в) четыре;
г) шесть?
18. Подчеркните правильное слово:
а) в балансе имущество предприятия показывают по (себесто

имости/рыночной цене);
б) себестоимость — это затраты предприятия на (приобрете

ние, создание, продажу, выкуп) имущества;
в) рыночная цена — это стоимость активов на момент их (при

обретения, создания, списания, продажи);
г) оценка по себестоимости предпочтительнее оценки по ры

ночной цене, так как (легко/трудно) проводить оценку по рыноч
ной цене; знание рыночной цены (является/не является) необхо
димым, поскольку эти средства используются в процессе дея
тельности предприятия, а не для продажи.

3.2. ЗАТРАТЫ И ДОХОДЫ 
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

3.2.1. Концепция и терминология 
классификации затрат

Укажите правильный ответ

1. В качестве носителя затрат выступает:
а) цех;
б) изделие (работы, услуги);
в) предприятие;
г) место возникновения затрат.



2. К отложенным расходам относятся:
а) резервы предстоящих расходов;
б) резервы под обесценение вложений в ценные бумаги;
в) расходы будущих периодов;
г) расходы периода.
3. Расходы, связанные с хозяйственными операциями по ис

пользованию ресурсов организации, осуществляемые в данном 
отчетном периоде с целью получения возможных доходов в буду
щем, есть:

а) расходы периода;
б) затраты на продукт;
в) отложенные расходы;
г) расходы текущего отчетного периода.
4. В зависимости от метода признания расходов в отчете о 

прибылях и убытках затраты подразделяются на:
а) релевантные и нерелевантные;
б) основные и накладные;
в) постоянные и переменные;
г) продукт и за период.
5. Какие группы затрат выделяют по признаку целесообраз

ности расходования:
а) основные и накладные;
б) текущие, единовременные;
в) производительные и непроизводительные;
г) одноэлементные и комплексные?
6. По затратам в разрезе экономических элементов руковод

ство получает следующую информацию:
а) в каких местах возникновения были использованы ресурсы;
б) о видах ресурсов, использованных при осуществлении хо

зяйственной деятельности;
в) о видах ресурсов, использованных на производство продук

ции;
г) о видах ресурсов, потребленных центрами ответственности?
7. Информация о затратах в разрезе статей расходов дает Ответ 

на вопрос:
а) куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осуще

ствления хозяйственной деятельности;
б) какие ресурсы были использованы предприятием в ходе 

осуществления деятельности;
в) где возникли затраты по основному виду деятельности;



г) в каких местах возникли затраты и каково их целевое на
значение?

8. Под носителем затрат понимают:
а) виды продукции (работ, услуг);
б) место возникновения затрат;
в) центры ответственности;
г) виды расходов.
9. Издержки производства представляют собой:
а) себестоимость продукции, выраженная в денежных едини

цах;
б) израсходованную на что-либо сумму, затрат;
в) затраты живого и овеществленного труда на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг);
г) сумму израсходованных денежных средств.
10. Средства, израсходованные на приобретение ресурсов, 

имеющихся в наличии у предприятия, называют:
а) издержками;
б) расходами;
в) ценой покупки;
г) затратами.
11. Расходы представляют собой:
а) часть затрат, понесенных предприятием для получения до

хода;
б) будущие экономические выгоды;
в) затраты, отражаемые в балансе как активы предприятия, 

способные в будущем принести доход.
12. ПБУ 10/99 «Расходы организации» предусматривает обя

зательность классификации затрат для целей управленческого 
учета:

а) по элементам;
б) по статьям расходов;
в) на текущие затраты и расходы периода;
г) на расходы по обычным видам деятельности и прочие 

расходы.
13. Основные категории, используемые в системе управлен

ческого учета:
а) активы, доходы, расходы, капитал;
б) доходы, расходы, место возникновения затрат, носитель за

трат, центр ответственности;
в) место возникновения, носитель затрат, центр затрат.



14. Перечень статей расходов утверждается:
а) самим предприятием;
б) согласно ПБУ 10/99 «Расходы организаций»;
в) государством, но не обязателен к применению;
г) Министерством финансов Российской Федерации.

3.2.2. Классификация затрат для определения 
себестоимости произведенной продукции 
и полученной прибыли

Укажите правильный ответ

1. В бухгалтерском учете организации затраты на производство 
продукции (работ, услуг) и капитальные вложения учитываются:

а) раздельно;
б) вместе;
в) вместе или раздельно по усмотрению организации.
2. Какой бухгалтерской записью (проводкой) оформляется 

начисление налога на имущество организации:
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»
К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам».

3. «Общепроизводственные расходы» — это:
а) элемент затрат;
б) статья затрат;
в) носитель затрат;
г) центр затрат.
4. На основе классификации затрат по элементам и статьям 

калькуляции определяют:
а) структуру себестоимости;
б) форму себестоимости;
в) виды себестоимости;
г) структуру доходов.



5. В основе деления затрат на основные и накладные лежит:
а) место возникновения затрат;
б) номенклатура выпускаемой продукции;
в) экономическое содержание затрат;
г) роль затрат в технологическом процессе производства про

дукции.
6. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит:
а) объем производства;
б) сложность изготовляемой продукции;
в) место возникновения затрат;
г) экономическая однородность затрат.
7. Расходы, связанные с технологическим процессом изготов

ления продукции, называют:
а) прямыми;
б) косвенными;
в) накладными;
г) основными.
8. Затраты, связанные с организацией, управлением и обслу

живанием производства, называют:
а) прямыми;
б) косвенными;
в) накладными;
г) основными.
9. Расходы, связанные с изготовлением одного определенно

го вида изделий, называют:
а) прямыми;
б) косвенными;
в) накладными;
г) основными.
10. Расходы, связанные с изготовлением нескольких видов из

делий или с различными стадиями обработки изделий, называют:
а) прямыми;
б) косвенными;
в) накладными;
г) основными.
11. В основу деления затрат на производственные и внепроиз- 

водственные положен признак группировки:
а) по отношению к объему;
б) их целевому назначению в процессе производства;
в) по месту возникновения затрат;
г) по сфере возникновения затрат.



12. Для исчисления себестоимости выпускаемой продукции 
расходы группируются:

а) по местам возникновения;
б) элементам затрат;
в) центрам ответственности;
г) статьям калькуляции.
13. Для целей управления издержками производства расходы 

группируются по:
а) видам продукции;
б) технологии изготовления продукции;
в) элементам;
г) местам возникновения и центрам ответственности.
14. По составу расходы группируются на:
а) основные и накладные;
б) переменные и постоянные;
в) одноэлементные и комплексные;
г) прямые и косвенные.
15. По видам затраты на производство объединяются в следу

ющие группы:
а) прямые и косвенные;
б) экономически однородные элементы и статьи калькуляции;
в) производственные и непроизводственные;
г) одноэлементные и косвенные.
16. Классификация затрат для определения себестоимости и 

полученной прибыли производится на:
а) входящие и истекшие;
б) постоянные и переменные;
в) планируемые и непланируемые;
г) регулируемые и нерегулируемые.
17. Затраты на электроэнергию являются прямыми затратами 

для одних организаций и косвенными затратами для других орга
низаций:

а) верно;
б) утверждение неверно;
в) данные затраты относят только к косвенным.
18. Добавленные затраты — это:
а) все периодические затраты;
б) все производственные расходы;
в) сумма прямых материальных и прямых трудовых затрат;
г) сумма прямых трудовых затрат и общепроизводственных 

расходов.



3.2.3. Классификация затрат 
для принятия управленческих решений

Укажите правильный ответ

1. Какие расходы можно условно отнести к постоянным:
а) не запланированные до начала изготовления продукции;
б) направленные на получение дохода;
в) не изменяющиеся в зависимости от изменения объема про

изводства;
г) изменяющиеся в зависимости от изменения объема произ

водства?
2. В основе деления затрат на постоянные и переменные ле

жит:
а) номенклатура выпускаемой продукции;
б) роль затрат в технологическом процессе производства про

дукции;
в) зависимость затрат от объема производства;
г) место возникновения затрат.
3. Затраты для принятия управленческих решений классифи

цируют по следующим группам:
а) основные, накладные;
б) переменные, постоянные;
в) входящие, истекшие;
г) вмененные, инкрементные, прямые, косвенные.
4. Затраты на ксерокопирование являются:
а) постоянными;
б) переменными;
в) переменными для одних организаций и постоянными для 

других организаций.
5. Расходы, которые следует отнести к затратам (каждый вид 

расходов должен фигурировать в ответе только один раз):
а) переменным___________________________
б) постоянным___________________________

1) материалы;
2) аренда;
3) коммунальные платежи;
4) сдельная заработная плата основных производственных 

рабочих;
5) плата за освещение и отопление;
6) оплата электроэнергии на технологические нужды;



7) комиссионные;
8) заработная плата специалистов и служащих;
9) амортизация;
10) транспортные расходы;
11) страхование;
12) заготовительные расходы.

6. Впишите правильнее выражение (слово).
Переменные затраты на единицу продукции являются вели

чиной ____________ , а по отношению ко всему объему произ
водства величиной_____________________. Постоянные затра
ты на единицу продукции являются величиной______ ________ ,
а на весь выпуск продукции величиной____________________ :

а) постоянной;
б) изменяющейся;
в) изменяющейся прямо пропорционально росту (снижению) 

уровня производственной деятельности;
г) изменяющейся: уменьшаются (увеличиваются) с увеличе

нием (сокращением) объема производства.

3.2.4. Классификация затрат в целях контроля 
и регулирования производственной деятельности 
центров ответственности

Укажите правильный ответ
1. Для организации внутрипроизводственного контроля за 

снижением издержек производства расходы группируются по:
а) видам продукции;
б) технологии изготовления продукции;
в) элементам;
г) местам возникновения и центрам ответственности.
2. Для функций контроля, налогообложения и регулирования 

в управленческом учете расходы подразделяют на:
а) входящие и истекшие;
б) планируемые и непланируемые;
в) основные и накладные;
г) регулируемые и нерегулируемые.
3. Затраты на содержание законсервированных производст

венных мощностей и объектов относят на:
а) себестоимость продукции;
б) финансовый результат;
в) прибыль после налогообложения.



3.3. СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

3.3.1. Учет и контроль издержек производства 
и продаж продукции по видам расходов

Укажите правильный ответ

1. Как отражается в бухгалтерском учете и отчетности готовая 
продукция для продажи по:

а) нормативной себестоимости;
б) плановой себестоимости;
в) фактической производственной себестоимости;
г) учетным ценам?
2. По какой себестоимости отражаются в бухгалтерском учете 

и отчетности затраты в незавершенном производстве по:
а) нормативной себестоимости;
б) фактической себестоимости;
в) плановой себестоимости;
г) полной себестоимости?
3. Списание сумм учтенных отклонений на счете 16 «Откло

нение в стоимости материальных ценностей» производится в:
а) Д-т сч. 10 «Материалы»;
б) К-тсч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 20 «Основное производство»;
г) К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных

ценностей».
4. Расходы на продажу продукции включают:
а) расходы на упаковку продукции;
б) заработную плату руководящего персонала основных цехов;
в) железнодорожный тариф;
г) налог на рекламу.
5. К издержкам производственной сферы относятся:
а) технология производства;
б) объем выпуска продукции;
в) расходы на производство, обслуживание и управление про

изводством;
г) коммерческие расходы.



6. Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида 
продукции. На счетах бухгалтерского учета эта операция отража
ется записью:

а) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 10 «Материалы»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 10 «Материалы»;

г) Д-т сч. 20 «Основное производство»;
К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы».

7. Начисленная заработная плата производственным рабочим 
за изготовление основного продукта отражается бухгалтерской 
записью:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

в) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

г) Д-т сч. 20 «Основное производство»;
К-т сч. 50 «Касса».

8. Произведенные отчисления на социальные нужды (едино
го социального налога) отражаются бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»;
б) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

в) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»;
г) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

9. Произведенные амортизационные отчисления по основ
ным средствам, используемым в процессе изготовления продук
ции, отражаются бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;



б) Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства»;

г) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 01 «Основные средства».

10. В конце месяца определены фактические общепроизводст
венные расходы, их списание оформляют бухгалтерской записью:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;

в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;

г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».

11. Какими первичными документами оформляется расход 
материалов для изготовления продукции:

а) расходным кассовым ордером;
б) лимитной картой, требованием;
в) лимитной картой, требованием, накладной на отпуск мате

риалов;
г) требованием, счетом-фактурой, накладной на отпуск мате

риалов?
12. Потери от изготовления бракованных изделий отражают

ся на счете:
а) 20 «Основное производство»;
б) 28 «Брак в производстве»;
в) 40 «Выпуск продукции»;
г) 43 «Готовая продукция».
13. На каком счете отражают прямые затраты предприятия, 

связанные с производством продукции:
а) 23 «Вспомогательные производства»;
б) 20 «Основное производство»;
в) 43 «Готовая продукция»;
г) 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»?
14. Информацию о расходах по обслуживанию и управлению 

производственным процессом можно получить по:
а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) К-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»;



в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»;
г) К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»."
15. Стоимость услуг вспомогательных производств, учтенных 

по дебету счета 23 «Вспомогательное производство», в конце ме
сяца:

а) распределяют между потребителями;
б) списывают в себестоимость изготовленной продукции;
в) признают расходами периода;
г) относят в состав отложенных затрат.
16. Какой счет предназначен для обобщения информации о 

затратах производства продукции:
а) 40 «Выпуск продукции»;
б) 20 «Основное производство»;
в) 43 «Готовая продукция»;
г) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»?
17. Маржинальная прибыль — это:
а) превышение суммы переменных затрат над постоянными;
б) разница между выручкой и постоянными затратами;
в) сумма постоянных затрат и прибыли от продажи;
г) превышение выручки над суммой переменных затрат.
18. В процессе калькулирования себестоимости управленчес

кие расходы распределяют:
а) пропорционально выбранному базису и закрепленному в 

учетной политике;
б) пропорционально заработной плате основных производст

венных рабочих;
в) пропорционально выручке от каждого вида деятельности;
г) пропорционально выручке по видам продукции.
19. При признании затрат по управлению производством рас

ходами периода производится запись:
а) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 20 «Основное производство».
20. Стоимость неисправимого брака фиксируется:
а) К-т сч. 28 «Брак в производстве»;



б) Д-т сч. 20 «Основное производство»;
в) К-т сч. 20 «Основное производство»;
г) Д-т сч. 28 «Брак в производстве».
21. Учет издержек по видам затрат:
а) возможное направление организации учета производствен

ных затрат;
б) важен для выбора метода калькулирования;
в) необходимое условие для итогового контроля издержек;
г) необходимое условие для распределения накладных расхо

дов.
22. Оценку возвратных отходов осуществляют одним из сле

дующих методов по:
а) текущей рыночной стоимости;
б) плановым ценам;
в) нулевой оценке;
г) сумме затрат на доработку.
23. Экономически обоснованной базой распределения расхо

дов на содержание и эксплуатацию оборудования является:
а) основная заработная плата производственных рабочих;
б) сумма прямых затрат на изготовление продукции;
в) сметная (нормативная) ставка;
г) объем выпуска продукции.
24. Отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих основно

го производства включаются в состав статьи:
а) «Прочие производственные расходы»;
б) «Расходы на подготовку и освоение производства»;
в) «Дополнительная заработная плата производственных ра

бочих»;
г) «Отчисления на социальное и медицинское страхование».
25. При обнаружении окончательного брака в цехе основного 

производства составляется бухгалтерская запись:
а) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
в) Д-т сч. 28 «Брак в производстве»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
г) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства».



26. Бухгалтерской записью
Д-т сч. 20 «Основное производство»

. К-т сч. 97 «Расходы будущих периодов» отражается:
а) списание общепроизводственных расходов;
б) списание потерь от брака;
в) погашение расходов на освоение новых видов продукции;
г) погашение стоимости инвентаря и хозяйственных принад

лежностей.
27. При списании цеховых расходов сборочного цеха состав

ляется бухгалтерская запись:
а) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства»

К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»;
б) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»

К-тсч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».
28. На выявленную недостачу незавершенного производства 

в основных цехах составляется бухгалтерская запись:
а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
б) Д-т сч. 80 «Уставный капитал»

К-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
в) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
г) Д-т сч. 10 «Материалы»

К-т сч. 20 «Основное производство».
29. При погашении стоимости хозинвентаря, используемого в 

отделах заводоуправления, составляется бухгалтерская запись:
а) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства»

К-т сч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»

К-т сч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
г) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-тсч. 10 «Материалы».
30. Известна следующая информация о затратах прямых ма

териалов:



Нормативная цена единицы материала, руб. 3,60
Нормативное количество на производство 1,450
Фактически закупленное количество 1,600
Отклонение по цене (благоприятное), руб. 240
Определите фактическую цену закупки единицы материала:
а) 3,06;
б) 2,75;
в) 3,45;
г) 3,11.
31. Транспортные расходы от склада предприятия-изготови

теля до станции назначения (место расположения покупателя 
продукции) включаются в цену, если договором поставки уста
новлена цена франко-:

а) склад поставщика;
б) вагон-станция отправления;
в) станция назначения.
32. Для предприятия материального производства примером 

затрат за период будет:
а) заработная плата операторов машин;
б) заработная плата работников отдела сбыта;
в) страховка заводского оборудования;
г) амортизация заводского оборудования.

3.3.2. Учет и исчисление затрат по местам 
возникновения и центрам ответственности

Укажите правильный ответ

1. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» — это начисление 

амортизации:
а) по приобретенным основным средствам;
б) основным средствам общепроизводственного назначения;
в) объектам основных средств обслуживающих производств;
г) объектам основных средств общехозяйственного назначе

ния.
2. Формирование резерва на оплату отпусков отражается за

писью:



а) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные расходы»,

К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;
в) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».
3. Местом возникновения затрат является:
а) предприятие, производство, цех, участок и т.д.;
б) платежное поручение, требование;
в) счет-фактура;
г) организация.
4. Центры ответственности — это:
а) подразделенйя, по которым имеется возможность учесть 

выполнение менеджерами своих обязанностей;
б) платежные документы;
в) обязательства;
г) административно-хозяйственная часть организации.
5. О чем свидетельствует высокий уровень затрат по статье 

«Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» в струк
туре себестоимости:

а) о капиталоемкости производства;
б) непроизводительных расходах в процессе использования 

оборудования;
в) об изношенности оборудования;
г) об энергоемкости производства?
6. Общехозяйственные расходы признаются на предприятии:
а) расходами периода;
б) в полной стоимости произведенной продукции;
в) отложенными затратами;
г) прочими расходами.
7. Аналитический учет управленческих расходов осуществля

ется в разрезе:
а) отделов и служб предприятия;
б) элементов;
в) статей расходов;
г) не ведется.



8. Общехозяйственные расходы включают:
а) административные расходы;
б) хозяйственные расходы;
в) административно-управленческие расходы;
г) расходы по обслуживанию и управлению предприятием в 

целом.
9. Общепроизводственные расходы признают:
а) расходами периода;
б) согласно учетной политике предприятия;
в) в производственной себестоимости;
г) в полной себестоимости проданной продукции.
10. При признании затрат по управлению производством рас

ходами периода производится запись:
а) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты»;
б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты»

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 20 «Основное производство».
11. Расходы по исправлению брака фиксируются на счете:
а) К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»;
в) К-т сч. 20 «Основное производство»;
г) Д-т сч. 28 «Брак в производстве».
12. При приемке готовой продукции на склад выявлен неис

правимый брак. Какие записи будут произведены на счетах:
а) Д-т сч. 28 «Брак в производстве»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
б) Д-т сч. 28 «Брак в производстве»

К-тсч. 10 «Материалы»,
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению»;
в) Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К-т сч. 28 «Брак в производстве»?
13. Окончательные потери от брака:



а) списываются в себестоимость товарного выпуска;
б) рассчитываются и списываются как прочие расходы;
в) признаются расходами периода;
г) списываются за счет чистой прибыли предприятия.
14. Места возникновения затрат являются:
а) объектами аналитического учета затрат на производство;
б) объектами калькулирования;
в) центрами ответственности;
г) носителями затрат.
15. По каким счетам определяют место возникновения затрат:
а) 20 «Основное производство», 10 «Материалы», 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному стра
хованию и обеспечению», 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства», 44 «Расходы на продажу»;

б) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные произ
водства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй
ственные расходы», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расхо
ды»;

в) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные произ
водства», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно
стей», 28 «Брак в производстве», 19 «НДС по приобретенным 
ценностям», 44 «Расходы на продажу»;

г) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные произ
водства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй
ственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяй
ства», 44 «Расходы на продажу»?

16. Каков порядок признания и отражения на счетах расходов 
во втором квартале по оплате оформления загранпаспорта со
трудника, который выезжает в командировку в третьем квартале:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

б) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

в) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
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Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;

г) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 51«Расчетные счета».

17. На какой счет списывается себестоимость работ и оказан
ных услуг внутренним подразделениям, выделенным на отдель
ные балансы:

а) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи»;
г) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»?
18. Какая бухгалтерская запись отражает задолженность по 

личному страхованию работников организации:
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

К-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече
нию»;

в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»

К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 69 «Расчеты по Социальному страхованию и обеспе

чению».
19. Списание недостачи материалов в пределах норм естест

венной убыли оформляют бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 10 «Материалы»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 94 «Недостачи от потери и порчи ценностей»;
в) Д-т сч. 20 «Основное производство» (26 «Общехозяйствен

ные расходы»)
К-т сч. 94 «Недостачи от потери и порчи ценностей»;

г) Д-т сч. 94 «Недостачи от потери и порчи ценностей»
К-т сч. 10 «Материалы».



20. Передача услуг основного производства другим организа
циям в порядке долгосрочных финансовых вложений оформля
ется записью на счетах:

а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие 

доходы»,
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 

расходы»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

в) Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
К-т сч. 20 «Основное производство»;

г) Д-т сч. 58 « Финансовые вложения»
К-т сч. 90, субсчет 1 «Выручка»;
Д-т сч. 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 20 «Основное производство».

21. Затраты на проведение НИОКР покрывают за счет:
а) себестоимости;
б) финансового результата;
в) прибыли, остающейся в распоряжении организации;
г) целевого бюджетного финансирования.
22. Списание затрат по аннулированным производственным 

заказам оформляется записью:
а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
б) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы

ток)»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 20 «Основное производство».

23. Какие виды резервов предприятие может создавать за счет 
издержек производства:

а) оценочные резервы;
б) резервы предстоящих расходов;
в) резервный капитал?
24. Источником покрытия затрат, связанных со страхованием 

объектов основных средств предприятия, является:



а) себестоимость;
б) прибыль;
в) первоначальная стоимость.
25. В конце отчетного месяца производится закрытие счетов 

расходов:
а) 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйст

венные расходы», 23 «Вспомогательные производства», 28 «Брак 
в производстве»;

б) 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж», 25 «Общепроизвод
ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 20 «Ос
новное производство»;

в) 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйст
венные расходы», 28 «Брак в производстве»;

г) 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводст
венные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 21 «Полу
фабрикаты собственного производства».

26. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» — это на

числение амортизации по объектам нематериальных активов, ис
пользуемых:

а) во вспомогательном производстве;
б) на общехозяйственные нужды;
в) в основном производстве;
г) в обслуживающих производствах и хозяйствах.
27. Бухгалтерская запись по ремонту основных средств
Д-т сч. 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 23 «Вспомогательные производства» — это списание 

затрат:
а) на затраты производства;
б) в расходы на продажу;
в) в расходы будущих периодов;
г) на производство и в расходы на продажу.
28. Отражение затрат по капитальному ремонту основных 

средств, произведенному за счет ремонтного фонда:
а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
в) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;



г) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов».

29. Взаимопотребляемая продукция (работы, услуги) вспомо
гательных производств оценивается по:

а) фактической производственной себестоимости;
б) фактической цеховой себестоимости;
в) плановой цеховой себестоимости;
г) фактической цеховой себестоимости предыдущего учетно

го периода.

3.3.3. Учет затрат по носителям

Укажите правильный ответ

1. Выпущена из производства готовая продукция и оприходо
вана на склад:

а) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции»
К-т сч. 20 «Основное производство»;

в) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции»
К-т сч. 43 «Готовая продукция».

2. Расходы, связанные с продажей продукции, списываются в 
дебет счета:

а) 44 «Расходы на продажу»;
б) 90 «Продажи»;
в) 20 «Основное производство»;
г) 43 «Готовая продукция».
3. Списаны затраты после сдачи работ заказчику:
а) Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 

К-т сч. 20 «Основное производство»;
б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»

К-т сч. 20 «Основное производство»;
г) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К-т сч. 90, субсчет 1 «Выручка».
4. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 43 «Готовая продукция» означает:



а) возврат продукции покупателю;
б) списание себестоимости отгруженной продукции;
в) выявление недостачи продукции;
г) списана себестоимость проданной готовой продукции.
5. Бухгалтерская запись 
Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
при калькулировании себестоимости продукции будет озна

чать:
а) рассчитывается полная себестоимость продукции;
б) рассчитывается фактическая производственная себестои

мость;
в) в себестоимость продукции включаются только перемен

ные затраты;
г) рассчитывается цеховая себестоимость продукции.
6. Полная себестоимость включает:
а) все ресурсы, израсходованные на производство;
б) прямые затраты;
в) косвенные затраты;
г) операционный результат.
7. Объект калькуляции — это:
а) вид продукции, полуфабрикатов, частичных продуктов раз

ной степени готовности;
б) предприятие, производство, цех;
в) затраты, используемые в системе контроля и регулирова

ния;
г) расходы на производство продукции.
8. Незавершенное производство — это затраты:
а) на закупку, хранение, перевозку;
б) производственных ресурсов, которые в силу технологичес

ких особенностей на определенный момент не реализованы;
в) производственных ресурсов, которые в силу технологичес

ких особенностей на определенный момент не превратились в 
готовые изделия;

г) на производство и реализацию готовой продукции.
9. Оценка остатков незавершенного производства в единич

ном производстве осуществляется по:
а) нормативной себестоимости;
б) плановой себестоимости;
в) рыночной стоимости;
г) фактической себестоимости.



10. Фактическая производственная себестоимость выпущен
ной из производства готовой продукции определяется на счете:

а) 20 «Основное производство»;
б) 40 «Выпуск продукции»;
в) 43 «Готовая продукция»;
г) 90 «Продажи».
11. В процессе калькулирования себестоимости управленчес

кие расходы распределяются пропорционально:
а) выбранному базису и закрепленному в учетной политике;
б) заработной плате основных производственных рабочих;
в) выручке от каждого вида деятельности;
г) выручке по видам продукции.
12. Нижним пределом цены в долгосрочном периоде являет

ся себестоимость:
а) переменная;
б) цеховая;
в) полная;
г) производственная.
13. Поэлементная структура себестоимости различается по:
а) видам расходов;
б) отраслям промышленности;
в) размерам предприятия;
г) характеру производства.
14. Оценка незавершенного производства осуществляется:
а) расчетным путем;
б) по нормативной себестоимости;
в) по фактической себестоимости;
г) расчетным путем и по результатам инвентаризации.
15. Вариант оценки незавершенного производства зависит от:
а) ассортимента выпускаемой продукции;
б) типа производства;
в) технологии изготовления продукции;
г) организационной структуры предприятия.
16. Комплексным признано считать производство, если:
а) сложный технологический процесс состоит из нескольких 

переделов;
б) технологический процесс предусматривает дополнитель

ную передачу на сторону и обработку;
в) в результате технологического процесса на отдельных его 

стадиях одновременно получают два и более продукта;
г) технологический процесс предусматривает относительную 

законченность продуктов по переделу.



17. Способы исключения на побочную продукцию и распре
деления затрат являются вариантами методов калькулирования:

а) позаказного;
б) простого;
в) нормативного;
г) попередельного.
18. При калькулировании используют метод исключения в 

следующих условиях производства:
а) массового;
б) сортового;
в) единичного;
г) комплексного.
19. Выбор объекта калькулирования обусловливается:
а) особенностями технологии, организационной структуры 

предприятия, характером продукции;
б) структурой штатных работников;
в) видами расходов;
г) центрами затрат и ответственности.
20. По времени составления калькуляции подразделяют на:
а) хозрасчетные и нормативные;
б) предварительные и последующие;
в) отчетные и нормативные;
г) проектные и хозрасчетные.
21. Основой калькулирования себестоимости выступают:
а) отраслевые методические указания по планированию, уче

ту и калькулированию;
б) нормы и нормативы затрат;
в) классификация затрат;
г) полнота включения затрат в себестоимость.
22. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования се

бестоимости характерны для:
а) производства качественно однородной продукции с непре

рывным или массовым технологическим процессом;
б) производств по индивидуальным заказам;
в) производств крупных серий;
г) всех видов производств.
23. Основное условие для организации позаказного метода 

учета затрат:
а) возможность выделить изготовление уникального изделия;
б) массовость производства;



в) серийность производства;
г) комбинированное производство.
24. Способ прямого (простого) калькулирования себестоимо

сти продукции применяется в производствах, в которых:
а) большая номенклатура изготовляемой продукции;
б) значительные остатки незавершенного производства;
в) нет остатков незавершенного производства и изготовляет

ся один вид продукции;
г) имеет место единичный или мелкосерийный тип производ

ства.
25. Способ калькулирования себестоимости путем суммиро

вания затрат применяется в производствах:
а) с физико-химической технологией путем последователь

ной переработки исходного сырья;
б) индивидуальных, изготовляющих простые изделия;
в) с механической технологией, изготовляющей изделия, со

стоящие из разных деталей и узлов;
г) с большой номенклатурой изделий.
26. Способ калькулирования путем исключения стоимости 

попутной продукции применяется в производствах, в которых:
а) нет остатков незавершенного производства;
б) большая номенклатура изготовляемой продукции;
в) изготовляемая продукция подразделяется на основную (це

левую) и побочную;
г) с крупносерийным или массовым типом производства.
27. Попередельный метод учета себестоимости продукции 

применяется в производствах:
а) имеющих большой остаток незавершенного производства;
б) изготовляющих один вид продукции;
в) в которых технологический процесс изготовления продук

ции подразделяется на отдельные фазы (стадии, переходы);
г) имеющих основные и вспомогательные цехи.
28. Полная себестоимость продукции определяется:
а) суммированием цеховой себестоимости и общехозяйствен

ных расходов;
б) суммированием производственной себестоимости и ком

мерческих расходов;
в) суммированием всех затрат на производство;
г) вычитанием из производственной себестоимости остатков 

незавершенного производства.



29. Методы учета затрат на производство и калькулирования, 
применяемые в российской практике учета и на международном 
уровне:

а) позаказный, попроцессный;
б) позаказный, попроцессный, поиздельный, нормативный;
в) попередельный, позаказный, попроцессный;
г) нормативный, простой, позаказный, попроцессный.
30. Выбор метода калькулирования себестоимости продукции 

зависит от:
а) типа производства и его сложности;
б) организационной структуры предприятия;
в) типа производства и его особенностей, наличия незавер

шенного производства;
г) наличия незавершенного производства и организационно

правовой формы предприятия.
31. В позаказном методе учета затрат использование непря

мых материалов должно быть отражено по дебету счета:
а) незавершенное производство;
б) фактически понесенные общепроизводственные расходы;
в) запасы материалов;
г) запасы готовой продукции.
32. В попроцессном методе учета затрат себестоимость еди

ницы продукции рассчитывается:
а) только для последнего производственного процесса;
б) только по материальным затратам;
в) на основе производственного выпуска за период времени;
г) для каждого выполненного заказа.
33. Что из нижеперечисленных расходов может быть включе

но в цеховую себестоимость произведенной продукции:
а) расходы по содержанию ксерокопировальной машины 

центрального офиса;
б) коммунальные услуги;
в) заработная плата бухгалтера;
г) расходы по ремонту активной части основных средств.
34. Производственные затраты за текущий месяц:
а) подлежат распределению между товарным выпуском и не

завершенным производством;
б) полностью списываются в объем произведенной продукции;
в) полностью списываются на себестоимость проданной про

дукции;
г) все выше приведенные утверждения справедливы.



35. Единицей учета готовой продукции является:
а) номенклатурный номер;
б) вид продукции;
в) партия изделий;
г) наименование продукции.
36. Сколько субсчетов к счету 20 «Основное производство» 

организация будет использовать при попроцессном методе учета 
затрат:

а) только один;
б) всегда три;
в) один для каждого производственного подразделения;
г) зависит от объема производимой продукции?
37. При позаказном методе калькулирования себестоимости 

накладные (общепроизводственные) расходы списываются:
а) по К-т сч. 20 «Основное производство»;
б) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»;
в) К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы».
38. Объектом калькулирования является отдел рекламы, 

заработная плата управляющего отделом будет классифициро
ваться как:

а) переменные и прямые затраты;
б) переменные и косвенные (непрямые затраты);
в) постоянные и косвенные (непрямые затраты);
г) постоянные и переменные затраты.

3.3.4. Система учета переменных затрат 
«директ-костинг»

Укажите правильный ответ

1. Суть учета системы «директ-костинг« — обобщение:
а) общехозяйственных и общепроизводственных затрат;
б) прямых затрат по видам готовых изделий и списание кос

венных затрат на финансовые результаты;
в) прямых и косвенных затрат.
2. Что относится к переменным затратам:
а) затраты, связанные с объемом производства;



б) расходы на содержание административно-управленческого 
аппарата;

в) основная заработная плата производственных рабочих?
3. Маржинальный доход — это:
а) валовая прибыль;
б) постоянные затраты плюс прибыль;
в) прибыль.
4. Для каких целей необходимо различать три вида производст

венных мощностей (теоретическую, практическую, нормальную):
а) прогнозирования поведения затрат;
б) управления производством;
в) калькулирования;
г) учета затрат?
5. Списание расходов, учтенных на счете 26 «Общехозяйст

венные расходы» как условно-постоянные, в дебет счета 90 «Про
дажи» применяется организацией:

а) в порядке, регулируемом соответствующим нормативным 
документом;

б) не предусмотрено в нормативных документах;
в) данный вопрос решается организацией самостоятельно и 

предусматривается в учетной политике;
г) чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет.
6. Какие из расходов включаются в производственную себес

тоимость при методе учета полных затрат и не включаются при 
методе учета переменных затрат:

а) постоянные общепроизводственные расходы;
б) прямые материальные затраты;
в) переменные общепроизводственные расходы;
г) прямые затраты на труд?

3.3.5. Система нормативного учета 
и «стандарт-кост»

Укажите правильный ответ

1. Калькулирование себестоимости по системе «стандарт- 
кост» — это:

а) калькулирование прямых и постоянных затрат;
б) разработка норм, стандартов, составление стандартных 

калькуляций до начала производства;
в) разработка нормативных калькуляций.



2. К нормируемым затратам относятся:
а) материальные, трудовые;
б) материальные, трудовые, амортизация;
в) расходы по обслуживанию оборудования, материальные, 

трудовые;
г) прямые материальные и трудовые.
3. Косвенные расходы нормируются:
а) путем применения расчетных коэффициентов;
б) по смете общепроизводственных и административных рас

ходов;
в) рассчитываются пропорционально прямым расходам;
г) не нормируются.
4. Сущность нормативной системы учета затрат выражена:
а) в делении расходов на переменные и постоянные;
б) делении затрат на прямые и косвенные;
в) предварительном определении нормативных затрат по опе

рациям, процессам, объектам с выявлением в ходе производства 
отклонений и изменений норм;

г) в полноте включения затрат по нормам в себестоимость.
5. В основе нормативного способа калькулирования себесто

имости продукции лежит:
а) деление производственных затрат на прямые и косвен

ные;
б) алгебраическое суммирование затрат по нормам, измене

ниям норм и отклонениям от норм;
в) обобщение затрат по стадиям технологического процес

са;
г) характер технологического процесса и тип производства.
6. Нормативные затраты и бюджетные затраты помогают:
а) определять стоимость материальных запасов;
б) сэкономить расходы на ведение учетных записей;
в) ни то, ни другое;
г) и а), и б).
7. Экономия фактической себестоимости произведенной 

продукции по сравнению с нормативной себестоимостью отра
жается на счетах:

а) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции»
К-т сч. 43 «Готовая продукция»;

б) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»;



в) Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
К-т сч. 40 «Выпуск продукции» (красное сторно);

г) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции».

8. Реалистично предопределенные затраты основных матери
алов, прямые трудозатраты и общепроизводственные расходы 
известны как:

а) нормативные затраты;
б) периодические расходы;
в) переменные затраты.

3.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

3.4.1. Анализ поведения затрат

Укажите правильный ответ

1. Коэффициент реагирования затрат используют для:
а) принятия управленческих решений;
б) корректировки себестоимости произведенной продук

ции;
в) описания поведения затрат;
г) расчета прогнозных доходов.
2. В основе чего лежит взаимосвязь затрат, выручки, объема 

производства и прибыли:
а) анализа поведения затрат;
б) управления предприятием;
в) бюджетирования;
г) анализа формирования доходов?
3. По каким затратам можно увидеть прямую зависимость из

менения объемов производства:
а) прямым;
б) косвенным;
в) переменным;
г) постоянным.



4. Общая сумма переменных затрат:
а) остается неизменной;
б) изменяется прямо пропорционально объему производства;
в) снижается при росте объемов производства;
г) увеличивается при снижении объемов производства.
5. Величина переменных затрат на единицу продукции:
а) изменяется прямо пропорционально объему;
б) снижается при уменьшении объемов выпуска;
в) увеличивается при росте объемов производства;
г) остается неизменной.
6. Общая величина постоянных затрат:
а) изменяется прямо пропорционально объему производ

ства;
б) снижается при уменьшении объемов производства;
в) остается неизменной;
г) увеличивается при росте объемов производства.
7. Величина постоянных затрат на единицу продукции:
а) снижается при сокращении объема производства;
б) не зависит от изменений объемов производства;
в) увеличивается при росте объемов производства;
г) изменяется при росте и снижении объемов производства.
8. Что из следующего может быть приемлемо и экономично 

отнесено на конкретную единицу произведенной продукции:
а) прямые материальные и общепроизводственные расходы;
б) общепроизводственные расходы;
в) жалованье работников аппарата управления;
г) прямые материальные расходы?
9. Затраты, которые являются релевантными, могут включать:
а) ожидаемые будущие постоянные затраты;
б) прошлые переменные затраты;
в) и те, и другие;
г) ни те, ни другие.
10. Изучение поведения затрат дает возможность при приня

тии решений определять уровень цены продажи:
а) да;
б) нет;
в) минимальной;
г) да и еще прогнозировать желаемую прибыль.



11. Изобразить графически поведение переменных затрат на 
единицу продукции и на весь выпуск, если известно, что на еди
ницу продукции расходуется материалов на сумму 5 руб., заданы 
объемы производства 100, 200, 300, 400, 500 шт.
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Рис.1. Переменные затраты 
на весь выпуск

Рис. 2. Переменные затраты 
на единицу продукции

3.4.2. Анализ соотношения 
«затраты -  объем -  прибыль»

Укажите правильный ответ

1. Анализ зависимости «затраты—объем—прибыль» является 
инструментом:

а) планирования и контроля;
б) процесса бюджетирования;
в) при расчетах полученной прибыли;
г) по определению понесенных затрат.
2. Маржинальная прибыль — это:
а) превышение суммы переменных затрат над постоянными;
б) разница между выручкой и постоянными затратами;
в) сумма постоянных затрат и прибыли от продаж;
г) превышение выручки над суммой переменных затрат.



3. Основным аспектом управления постоянными, перемен
ными затратами и объемом реализуемой продукции (работ, услуг) 
является:

а) анализ поведения затрат;
б) определение запаса финансовой безопасности;
в) расчет точки безубыточности и ее анализ;
г) расчет доходов и расходов на определенную дату.
4. Анализ точки безубыточности необходим для:
а) контроля за деятельностью предприятия;
б) определения критической производственной программы 

предприятия, оценки его состояния и выработки стратегии буду
щего развития;

в) планирования доходов;
г) управления предприятием.
5. Основное различие между бухгалтерской и экономической 

моделью безубыточности состоит в том, что функции совокуп
ных издержек и совокупного дохода:

а) в бухгалтерской модели — криволинейны;
б) взаимно перпендикулярны;
в) прямолинейны;
г) нелинейны;
д) в экономической модели — линейны;
е) параллельны нелинейны.
6. Доходы и расходы называются релевантными, если их ве

личина от принимаемого решения:
а) не зависит;
б) зависит;
в) прогрессивно возрастает;
г) остается постоянной.
7. Вмененные издержки на капитал — это:
а) расходы, которые несет вкладчик при инвестировании ка

питала;
б) доход, который мог бы получить вкладчик от инвестирова

ния в эквивалентные по риску ценные бумаги;
в) доход, который может получить вкладчик, за вычетом рас

ходов на инвестирование.
8. Сложные проценты — это расчет, при помощи которого оп

ределяется:
а) будущий доход предприятия;
б) величина расхода при инвестировании средств;



в) будущая стоимость имеющихся в настоящее время налич
ных денег.

9. Чистая приведенная (дисконтированная) стоимость — это 
приведенная стоимость чистых поступлений денежной налично
сти:

а) плюс первоначальные инвестиционные затраты;
б) минус первоначальные инвестиционные затраты по про

грамме капиталовложений;
в) прогрессивно возрастающий доход на инвестируемый ка

питал.
10. Внутри области релевантности количество переменных 

затрат на единицу:
а) постоянно при различных объемах производства;
б) уменьшается с уменьшением объема производства;
в) увеличивается пропорционально росту объема производ

ства;
г) различно при каждом объеме производства.
11. Укажите на отведенном месте номер определения, кото

рое лучшим образом подходит к указанным ниже терминам. 
Каждое определение следует использовать только один раз.

Термины:
косвенные материальные затраты;
практическая производственная мощность;
переменные затраты;
учет полных затрат.
Определения:
1) операционные расходы по услугам, которые были оказаны 

за отчетный период;
2) метод учета затрат, при котором все производственные за

траты относятся на конкретную продукцию;
3) метод учета затрат, при котором все произведенные затра

ты подразделяют на прямые и косвенные;
4) материалы, которые не могут быть прямо и экономично от

несены на конкретную продукцию;
5) материалы, которые стали частью готовой продукции и ко

торые могут быть прямо и экономично отнесены на конкретную 
продукцию;

6) среднегодовой уровень производства, который необходим 
для удовлетворения заданного объема продаж;

7) теоретическая производственная мощность, уменьшенная 
на величину технологических перерывов в производстве;



8) все производственные затраты, относящиеся к продукции, 
законченной в течение отчетного периода;

9) суммарные затраты, которые изменяются в прямой про
порции с ростом (спадом) объема производства.

12. Отклонение по ставке прямого труда возникает, когда:
а) менее оплачиваемый рабочий выполняет операцию, требу

ющую по нормативу более высокой оплаты;
б) производственный рабочий работает сверхурочное время с 

той же самой почасовой ставкой оплаты;
в) производственный рабочий тратит больше времени на про

изводство единицы продукции, чем было запланировано;
г) производственный рабочий делает незапланированный пе

рерыв.
13. Основным достоинством метода «затраты—объем-при

быль» является:
а) разграничение затрат на переменные и постоянные;
б) переменные затраты относят на себестоимость продукции, 

а постоянные относятся на счет прибылей и убытков;
в) незавершенное производство и запасы нереализованной 

готовой продукции оцениваются только по переменным (пря
мым) затратам;

г) возможность определения минимальной цены продажи из
готовленной продукции и возможность прогнозировать желае
мую прибыль.

14. Какая из приведенных формул иллюстрирует определение 
«сумма покрытия»:

а) Выручка — Переменные затраты = Постоянные затраты + 
+ Прибыль;

б) Прибыль = Выручка — Переменные затраты -  Постоянные 
затраты;

в) Выручка — Переменные затраты = Постоянные затраты;
г) Переменные затраты + Постоянные затраты = Выручка.
15. Сумма покрытия должна возмещать:
а) постоянные расходы;
б) переменные затраты;
в) постоянные расходы + прибыль;
г) переменные расходы + прибыль.
16. В решении о принятии специального заказа буцущие по

стоянные затраты:
а) могут быть релевантными;



б) являются обычно релевантными;
в) являются нерелевантными.
17. Специальный заказ, который может быть выполнен на 

имеющихся производственных мощностях, никогда не будет 
принят по цене ниже полных затрат на единицу, включающих все 
постоянные и переменные затраты:

а) да;
б) в отдельных случаях предприятие может пойти на это;
в) нет.
18. Фактические затраты могут быть:
а) полезными в прогнозировании будущих затрат;
б) релевантными при решении о будущем;
в) оба ответа верны;
г) нет верного ответа.
19. В обобщенном виде можно утверждать, все переменные 

затраты являются релевантными при принятии решений, а все 
постоянные затраты — нерелевантны:

а) да;
б) нет;
в) только если в целом говорить о делении затрат на перемен

ные и постоянные.
20. В принятии решения по замене оборудования могут быть 

релевантными:
а) остаточная стоимость старого оборудования;
б) ликвидационная стоимость старого оборудования;
в) и та, и другая;
г) ни та, ни другая.
21. Альтернативные затраты:
а) не требуют денежных расходов;
б) обычно не находят отражения в системе бухгалтерского 

учета;
в) оба ответа верны;
г) нет верного ответа.
22. Релевантные доходы — это ожидаемые будущие доходы, 

которые различаются по альтернативным вариантам при приня
тии управленческих решений:

а) да;
б) нет;
в) да, если принимать во внимание различную стоимость де

нег во времени;
г) нет, так как они отличны по времени.



23. Когда завод работает на полную мощность и выпускает 
большой ассортимент Продуктов, то заказы, которые принима
ются, должны максимизировать:

а) среднюю маржинальную прибыль на единицу ограничен
ного ресурса;

б) количество трудовых затрат (человеко-часов);
в) количество машино-часов;
г) суммарную маржинальную прибыль.
24. Подход, который более полезен при решении принять 

специальный заказ или нет в ситуации, когда производственные 
мощности позволяют его выполнить:

а) метод учета полных затрат;
б) маржинальный подход;
в) оба ответа справедливы;
г) нет верного ответа.
25. При росте объемов производства себестоимость единицы 

продукта:
а) увеличивается при методе учета полных затрат;
б) уменьшается при методе учета полных затрат;
в) уменьшается при методе учета переменных затрат;
г) увеличивается при методе учета переменных затрат.
26. При принятии решения закупать комплектующие изделия 

или производить их правильным будет использовать:
а) метод приведенной стоимости;
б) приростный анализ;
в) метод окупаемости;
г) метод учета полных затрат.
27. Маржинальный подход не следует использовать в ситуа

ции когда решается вопрос о:
а) принятии спецзаказа;
б) Покупке одной из двух машин;
в) прекращении деятельности производственного сегмента;
г) структуре производства.
28. Данные о будущих доходах, затратах, использовании про

изводственных ресурсов, которые отличают одно альтернативное 
решение от других, можно назвать:

а) приростной информацией;
б) релевантной информацией;
в) информацией о переменных затратах;
г) информацией о деятельности предприятия в целом.



29. При принятии ценовых решений производственные за
траты обычно включают:

а) накладные производственные затраты;
б) прямые производственные затраты;
в) и те, и другие;
г) ни те, ни другие.
30. В основе расчетов критической точки объемов производ

ства анализа порогов рентабельности, конкурентоспособности, 
ассортимента выпускаемой продукции лежит деление затрат на:

а) прямые и косвенные;
б) основные и накладные;
в) входящие и истекшие;
г) переменные и постоянные.
31. Менеджеры предпочитают включать в состав затрат при 

принятии ценовых решений как переменные, так и постоянные 
расходы:

а) утверждение является ошибочным;
б) да;
в) нет.
32. Для расчета нормативного коэффициента постоянных об

щепроизводственных расходов общие планируемые постоянные 
общепроизводственные расходы делят на:

а) теоретическую мощность;
б) избыточную мощность;
в) нормальную мощность;
г) практическую мощность.
33. Вставьте правильное слово.
Разница между выручкой и прямыми затратами называется

_____________________________ . Синонимы этого термина
прибыль, сумма ________________ .

Прибыль от реализации — это прибыль от текущих финансово
хозяйственных операций предприятия, прибыль, полученная от 
основной его деятельности. Прибыль от продаж представляет со
бой разницу между ________________________  прибылью и
_________________ затратами.

Прямые затраты — это такие затраты, которые непосредст
венно связаны с ___________________ и будут меняться в зави
симости от изменений уровня ___________________________ .
__________________________включают в себя сырье, материа
лы, незавершенную и готовую продукцию. Точность оценки
______________ на конец месяца отразится на точности отчета о
прибылях и убытках.



3.4.3. Внутрихозяйственная отчетность в системе 
управленческого учета

Укажите правильный ответ

1. Что является наилучшей основой для оценки результатов 
деятельности за месяц:

а) фактическое выполнение производственной программы 
за тот же месяц в предыдущем году;

б) фактическое выполнение производственной программы 
за предыдущий месяц;

в) фактическое выполнение за декаду предыдущего месяца;
г) ожидаемое выполнение за месяц (сметное, бюджетное)?
2. Прогнозный отчет о прибылях и убытках — это:
а) рабочий план формирования и использования текущего де

нежного потока, получение чистой прибыли и ее использование;
б) ожидаемое суммарное влияние плановых решений на фи

нансовое состояние предприятия;
в) план получения и расходования кассовой наличности, при

тока и оттока денежных средств во взаимосвязи во времени с пла
нируемой производственной деятельностью, инвестиционной и 
финансовой.

3. Организационная структура предприятия — это совокуп
ность центров ответственности, которые включают в себя:

а) центр затрат, центр доходов;
б) центр прибыли, центр инвестиций;
в) центр затрат, центр доходов, центр инвестиций;
г) центры затрат, доходов, прибыли, инвестиций.
4. Центры ответственности внутри предприятия можно под

разделить по сегментам:
а) территориальный, продуктовый;
б) отраслевой, функциональный;
в) географический, организационный;
г) географические, отраслевые, организационные.
5. В какой отчетной форме отражаются порядок и условия 

формирования финансовых результатов отчетного периода:
а) в бухгалтерском балансе;



б) отчете об изменении капитала;
в) отчете о прибылях и убытках;
г) пояснительной записке?
6. В конце месяца производится взаимовыверка запасоемких 

статей баланса, отражаемых на счетах:
а) 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция», 40 

«Выпуск продукции», 10 «Материалы»;
б) 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция»;
в) 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 

20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция»;
г) 20 «Основное производство», 15 «Заготовление и приобре

тение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей», 10 «Материалы».

7. Содержание регистров бухгалтерского учета внутренней 
бухгалтерской отчетности по учету издержек производства:

а) является коммерческой тайной;
б) не является коммерческой тайной;
в) является открытой для заинтересованных пользователей.
8. Какие из перечисленных налогов относятся на расходы пе

риода:
а) налог на имущество;
б) земельный налог;
в) сбор на содержание правоохранительных органов;
г) налог на рекламу?
9. Частота подачи информации:
а) квартальная, годовая;
б) месячная, недельная;
в) определяется задачами и руководителем предприятия;
г) установлена Законом «О бухгалтерском учете».
10. Пользователями экономической информации в управлен

ческом учете являются:
а) акционеры, кредиторы;
б) налоговые органы;
в) внебюджетные фонды;
г) органы власти;
д) руководители и специалисты (менеджеры) предприятия.



3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ 
И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

3.5.1. Сметное планирование: 
назначение, цели и виды

Укажите правильный ответ

1. Период планирования -  это:
а) временной промежуток, на который составляются и в тече

ние которого реализуются планы;
б) временной промежуток, в течение которого менеджеры 

предприятия составляют и согласовывают план;
в) временной промежуток для подготовки прогнозного ба

ланса.
2. Для контроля за производственной деятельностью органи

зации применяют бюджеты:
а) текущие;
б) месячные;,
в) скользящие.
3. При разработке финансовых бюджетов ставят цель:
а) получить бухгалтерски точные финансовые документы;
б) определить потребность в финансировании и дать оценку 

общего состояния предприятия на бюджетный период;
в) сравнить фактические результаты с запланированными.
4. Основой для разработки финансовых бюджетов выступают 

следующие бюджеты:
а) скользящие;
б) оперативные;
в) текущие;
г) операционные.
5. Структура бюджета:
а) строго регламентирована законодательством;
б) предполагает сбалансированность доходов и расходов;
в) зависит от объекта планирования, размера организации и 

степени квалификации разработчиков;
г) устанавливается на предприятии.



6. Правильны ли следующие утверждения:
а) операционные бюджеты — бюджеты по центрам ответст

венности;
б) при разработке бюджетов производства обычно учитывают 

теоретическую мощность?
7. Какие способы определения оценок лежат в основе разра

ботки бюджета продаж:
а) экспертная оценка и факторный анализ;
б) способ корректировок, статистический прогноз;
в) экспертная оценка и статистический прогноз;
г) ни один из вышеприведенных.
8. В основе составления гибкого бюджета лежит деление за

трат на:
а) прямые и косвенные;
б) переменные и постоянные;
в) затраты на продукт и расходы периода;
г) единовременные и периодические.
9. Планирование на период до одного года можно охаракте

ризовать как:
а) текущее;
б) тактическое;
в) стратегическое;
г) перспективное.
10. Генеральный бюджет — это:
а) совокупность планов, составленных для предприятия в 

целом;
б) совокупность планов, составленных для основных произ

водственных подразделений предприятия;
в) операционный финансовый план.
11. К финансовым планам относят:
а) план общехозяйственных расходов;
б) бюджет производственной себестоимости;
в) план продаж;
г) прогнозный баланс.
12. Бюджет, который составляется не для конкретного уровня 

деловой активности, а для определенного его диапазона, называ
ют:

а) гибкий;
б) статический;
в) операционный;
г) финансовый.



3.5.2. Методика формирования 
бюджета предприятия

Укажите правильный ответ

1. Процедура планирования начинается с составления:
а) плана коммерческих затрат;
б) бюджета продаж;
в) плана производства;
г) бюджета инвестиций.
2. Начинают процесс сметного планирования с разработки 

бюджета (сметы):
а) производства;
б) накладных расходов;
в) себестоимости реализованной продукции;
г) продаж.
3. Заключительным этапом сметного планирования будет 

подготовка сметы (бюджета):
а) прибылей и убытков;
б) общехозяйственных расходов;
в) капитальных затрат;
г) движения денежных средств.
4. Чтобы оценить количество прямых материалов, которое не

обходимо закупить, должен быть подготовлен текущий бюджет:
а) коммерческих расходов;
б) продаж;
в) производства;
г) общепроизводственных расходов.
5. Для оценки количество материалов, которое необходимо 

закупить, следует подготовить следующий текущий бюджет:
а) продаж;
б) производства;
в) использования материалов;
г) коммерческих расходов.
6. Детализированная смета предполагаемых производствен

ных затрат, отличных от затрат прямых материалов и прямых за
трат труда, которые должны иметь место для выполнения плана 
производства в будущем периоде, есть:

а) бюджет общих и административных расходов;
б) общий бюджет;



в) бюджет общепроизводственных расходов;
г) бюджет капитальных расходов.
7. Бюджет денежных средств должен быть подготовлен до то

го, как один из следующих документов может быть разработан:
а) бюджет продаж;
б) прогнозный отчет о финансовом положении;
в) бюджет капитальных расходов;
г) прогнозный отчет о прибылях и убытках.
8. Для разработки бюджета производства необходимой ин

формацией является:
а) плановый объем реализации и величина запасов;
б) плановый объем реализации и величина коммерческих 

расходов;
в) величина запасов и величина административных расходов;
г) величина запасов и объем реализации за предыдущий год.
9. В процессе подготовки оперативного бюджета последним 

шагом является составление прогнозного:
а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о прибылях и убытках;
в) отчета о движении денежных средств;
г) ни одного из названных выше.
10. Какие процедуры предшествуют разработке бюджета на

кладных расходов:
а) изучение ассортимента выпускаемой продукции;
б) изучение количества производимой продукции и ее трудо

емкости;
в) классификация накладных расходов на прямые и косвен

ные;
г) классификация накладных расходов на постоянные и пере

менные?
11. Количество материалов, которое необходимо закупить, бу

дет равно бюджетному количеству использованных материалов:
а) плюс начальные запасы и минус запланированные конеч

ные запасы материалов;
б) плюс запланированные конечные запасы материалов и ми

нус начальные запасы материалов;
в) оба из вышеназванных будут верны;
г) плюс запасы на начало периода и плюс запасы на конец пе

риода.



12. Функция бюджета как средство контроля и оценки дея
тельности организации раскрывается, когда подготовлен бюджет:

а) оперативный;
б) статичный;
в) гибкий;
г) финансовый.
13. В список возможных отчетов для «центра расходов» вхо

дят в том числе следующие:
а) план производства;
б) бюджет движения денежных средств;
в) план общехозяйственных расходов;
г) бюджет доходов и расходов.
14. Балансовое уравнение запасов имеет следующий вид:
а) Запасы на начало периода + Поступление запасов в тече

ние периода = Выбытие запасов в течение периода + Запасы на 
конец периода;

б) Запасы на начало периода + Запасы на конец периода = 
= Выбытие запасов в течение периода + Поступление запасов в 
течение периода;

в) Запасы на начало периода + Поступление запасов в тече
ние периода = Выбытие запасов в течение периода — Запасы на 
конец периода.

15. Конечное сальдо может быть отрицательным в бюджете:
а) производства;
б) коммерческих расходов;
в) движения денежных средств;
г) доходов и расходов.
16. Бюджет — это:
а) форма планового расчета потребностей предприятия в ре

сурсах;
б) операционный финансовый план, отражающий расходы и 

поступления средств от операционной, инвестиционной и фи
нансовой деятельности предприятия;

в) обобщенный документ, отражающий поступление и расхо
дование денежных средств;

г) прогноз будущих финансовых операций.
17. Процесс составления организацией бюджета называется:
а) корректировкой смет;
б) планированием;
в) бюджетным циклом;
г) текущим контролем.



18. Доходы и расходы, исчисленные из запланированного 
объема реализации, включают в бюджет:

а) гибкий;
б) статический;
в) операционный;
г) финансовый.
19. Доходы и затраты, скорректированные на фактический 

объем реализации, включают в бюджет:
а) гибкий;
б) статический;
в) операционный;
г) финансовый.



4. БУХГАЛТЕРСКАЯ 
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

Укажите правильный ответ

1. К основным элементам, формируемым в бухгалтерском уче
те информацию о финансовом положении организации, относят:

а) активы, пассивы, обязательства, капитал;
б) активы, пассивы, доходы, расходы;
в) активы, обязательства, капитал;
г) активы, доходы, расходы.
2. В какой форме отчетности раскрывается информация о фи

нансовом положении организации:
а) отчете о прибылях и убытках (ф. № 2);
б) бухгалтерском балансе (ф. № 1);
в) отчете о движении денежных средств (ф. № 4);
г) отчете об изменениях капитала (ф. № 3)?
3. К основным элементам, формируемым в бухгалтерском 

учете информацию о финансовых результатах деятельности орга
низации, относят:

а) активы, пассивы, обязательства, капитал;
б) доходы, расходы;
в) активы, обязательства, капитал;
г) активы, доходы, расходы.
4. В какой форме отчетности раскрывается информация о фи

нансовых результатах организации:
а) отчете о прибылях и убытках (ф. № 2);
б) бухгалтерском балансе (ф. № 1);
в) отчете о движении денежных средств (ф. № 4);
г) отчете об изменениях капитала (ф. № 3)?



5. Информация об изменениях в финансовом положении ор
ганизации отражается:

а) в отчете о прибылях и убытках (ф. № 2);
б) бухгалтерском балансе (ф. № 1);
в) отчете о движении денежных средств (ф. № 4);
г) отчете об изменениях капитала (ф. № 3).
6. Информация об изменениях в финансовом положении ор

ганизации, является производной от элементов:
а) отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денеж

ных средств;
б) бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала;
в) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках;
г) отчета об изменениях капитала и отчета о движении денеж

ных средств.
7. Отдельные показатели, которые недостаточно существен

ны для отдельного представления в бухгалтерском балансе и от
чете о прибылях и убытках, могут быть достаточно существенны
ми и обособленно представляться в:

а) пояснительной записке;
б) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках;
в) виде самостоятельных форм бухгалтерской отчетности;
г) виде расшифровок отдельных прибылей и убытков.
8. По общепринятым требованиям данные представляемой 

бухгалтерской отчетности приводятся в:
а) рублях и копейках;
б) рублях;
в) тысячах рублей без десятичных знаков;
г) миллионах рублей.
9. Согласно Указаниям о порядке составления и представле

ния бухгалтерской отчетности организация, имеющая сущест
венные обороты продаж, может приводить данные в представля
емой бухгалтерской отчетности в:

а) рублях без десятичных знаков;
б) тысячах рублей без десятичных знаков;
в) миллионах рублей без десятичных знаков;
г) рублях и копейках.
10. Формы, включаемые в состав промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности:
а) бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках



б) бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках 
(ф. № 2), отчет об изменениях капитала (ф. № 3), отчет о движе
нии денежных средств (ф. N° 4);

в) бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках 
(ф. № 2), приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);

г) бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках 
(ф. № 2), отчет о целевом использовании полученных средств 
(ф. № 6).

11. Требования, предъявляемые к информации, формулируе
мой в бухгалтерском учете:

а) полезность, уместность;
б) надежность, сравнимость;
в) существенность;
г) полезность, уместность, надежность, сравнимость.
12. В состав приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках бухгалтерской отчетности включаются:
а) отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств;
б) приложение к бухгалтерскому балансу, отчет об изменени

ях капитала;
в) отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, приложение к бухгалтерскому балансу;
г) отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, приложение к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом 
использовании полученных средств.

13. Субъекты малого предпринимательства и некоммерчес
кие организации могут не представлять в составе бухгалтерской 
отчетности:

а) отчет об изменениях капитала (ф. N9 3), отчет о целевом ис
пользовании полученных средств (ф. № 6);

б) отчет об изменениях капитала (ф. № 3), отчет о движении 
денежных средств (ф. № 4), приложение к бухгалтерскому балан
су (ф. № 5);

в) отчет об изменениях капитала (ф. № 3), отчет о движении 
денежных средств (ф. № 4);

г) приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5), поясни
тельную записку.

14. Существенность показателя, представляемого в бухгал
терской отчетности, зависит от:

а) оценки, конкретных обстоятельств возникновения;



б) оценки, характера;
в) конкретных обстоятельств возникновения, решений руко

водителя;
г) оценки, характера, конкретных обстоятельств возникнове

ния.
15. Особенности требований, определяющих полезность ин

формации, формируемой в бухгалтерском учете для внутренних 
пользователей, устанавливают:

а) Минфин России;
б) собственники;
в) учредители;
г) акционеры;
д) руководители организации.
16. Образцы форм бухгалтерской отчетности:
а) обязательны к применению;
б) носят рекомендательный характер;
в) разрабатываются организацией самостоятельно;
г) разрабатываются организацией, но с соблюдением кодов 

итоговых строк разделов.
17. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена:
а) по форме, на русском языке, в валюте РФ, на 31 декабря от

четного года, подписана руководителем и главным бухгалтером;
б) по состоянию на 31 декабря отчетного года, подписана ру

ководителем и главным бухгалтером;
в) достоверно, включать показатели всех филиалов, подписа

на руководителем и главным бухгалтером;
г) по форме, достоверно и полно, на русском языке, в валюте 

РФ, по состоянию на последний день отчетного года, подписана 
руководителем и главным бухгалтером.

18. Требования к информации, раскрываемой в отчетности:
а) полнота и достоверность;
б) нейтральность и существенность;
в) достоверность, полнота, нейтральность, существенность и 

сопоставимость;
г) сопоставимость, существенность, достоверность, нейтраль

ность.
19. Бухгалтерская отчетность — это:
а) типовые формы бухгалтерской отчетности, заполненные в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления 
отчетности;



б) форма подачи информации о финансово-хозяйственной 
деятельности организации и изменениях в ее финансовом поло
жении;

в) единая система об имущественном и финансовом положе
нии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета;

г) показатели, отраженные в бухгалтерском балансе и отчете о 
прибылях и убытках.

20. Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчет
ный год, должны подтверждаться:

а) первичными учетными документами;
б) данными синтетических счетов;
в) данными, включенными во внутреннюю бухгалтерскую от

четность;
г) результатами инвентаризации активов и обязательств.
21. Статьи форм отчетности, по которым отсутствуют число

вые значения активов, обязательств, доходов и расходов и иных 
показателей:

а) прочеркиваются;
б) прочеркиваются или не приводятся;
в) приводятся по нулевой оценке;
г) не приводятся.
22. Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке 

их заполнения утверждаются:
а) Федеральной службой государственной статистики;
б) Минфином России;
в) налоговыми органами;
г) всеми перечисленными органами.
23. Отчетным годом для предприятий, созданных в период 

после 1 октября, является период с 1 октября:
а) до 31 декабря текущего года;
б) 1 октября следующего года;
в) 31 декабря следующего отчетного года.
24. В какой срок представляется годовая бухгалтерская отчет

ность:
а) в течение 60 дней по окончании года;
б) до 1 апреля следующего года;
в) до 1 июля следующего года;
г) в течение 90 дней по окончании года?



25. Какие формы включаются в состав бухгалтерской отчет
ности:

а) бухгалтерский баланс;
б) Главная книга;
в) отчет о прибылях и убытках;
г) пояснительная записка?
26. Что представляет собой бухгалтерская отчетность:
а) оборотные ведомости;
б) первичную документацию;
в) взаимосвязанные формы отчетности;
г) сличительные ведомости?
27. До какого периода организация обязана опубликовать 

бухгалтерскую отчетность?
а) не позднее 1 января следующего за отчетным года;
б) не позднее 1 апреля следующего за отчетным года;
в) не позднее 1 июля следующего за отчетным года;
г) не позднее 1 октября следующего за отчетным года?
28. Какая дополнительная информация прилагается к бухгал

терской отчетности:
а) оборотные ведомости;
б) первичная документация;
в) перечень организаций-дебиторов;
г) сведения о счетах в иностранной валюте?
29. Что собой представляет отчет об изменениях капитала:
а) оборотную ведомость;
б) форму №3 бухгалтерской отчетности;
в) приложение к балансу;
г) сличительную ведомость?
30. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчет

ности:
а) достоверность;
б) несопоставимость;
в) полнота отражения информации;
г) взаимосвязь?
31. Что такое бухгалтерская отчетность:
а) система данных о результатах производственно-хозяйст

венной деятельности организации, сформированных на базе ста
тистической, оперативной отчетности и данных бухгалтерского 
учета;



б) единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной дея
тельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета;

в) система таблиц, отражающих сводные данные, по которым 
можно судить о финансовом состоянии организации и эффек
тивности ее деятельности?

32. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной 
практике используется как база:

а) для расчета отчислений в государственные внебюджетные 
фонды;

б) для оценки финансового положения организации основ
ными группами пользователей бухгалтерской (финансовой) от
четности;

в) для процесса отражения фактов хозяйственной деятельно
сти на счетах бухгалтерского учета.

33. Организации могут составлять отчетность по формам:
а) принятым и разработанным самостоятельно;
б) утвержденным приказом Минфина России;
в) утвержденным органами Федеральной налоговой службы1.
34. Основной целью составления бухгалтерской отчетности 

является:
а) формирование информационной базы для составления на

логовой отчетности;
б) обеспечение полезности результатной информации бухгал

терского учета для пользователей финансовой информации;
в) вуалирование отдельных показателей отчетности для фор

мирования имиджа организации на финансовом рынке.
35. Каковы отличительные особенности бухгалтерской отчет

ности:
а) составляется на базе данных синтетического и аналитичес

кого учета, подтвержденного первичными документами и резуль
татами инвентаризации;

б) составляется по единой методике и формам, утвержденным 
Минфином России;

в) составляется для текущего контроля и управления внутри 
организации?

36. Организация должна составлять отчетность:
а) статистическую;
б) частную;
в) консолидированную.

1 С 20.05.2004 г. вместо МНС России (Указ Президента РФ № 649).



37. Какие требования предъявляются к информации, раскры
ваемой в бухгалтерской отчетности:

а) отчетность должна полно и достоверно отражать имущест
венное и финансовое положение организации;

б) отчетность должна основываться на данных форм первич
ной документации, синтетического и аналитического учета;

в) отчетность составляется на русском языке, в валюте РФ и 
подписывается руководителем и главным бухгалтером организа
ции, должна быть полной, достоверной;

г) отчетность должна включать показатели деятельности фи
лиалов, быть основана на данных унифицированных форм пер
вичной документации синтетического и аналитического учета?

38. Отчетность считается достоверной, если она:
а) не нацелена на интересы определенных групп пользовате

лей финансовой информации;
б) не содержит существенных ошибок или пристрастных оце

нок и правдиво отражает хозяйственную деятельность;
в) доступна для понимания пользователей.
39. Отчетность считается сопоставимой, если:
а) ее данные за периоды, предшествующие отчетному, сопос

тавимы с данными за отчетный период;
б) ее данные сопоставимы с данными других организаций;
в) она содержит информацию обо всех фактах хозяйственной 

деятельности.
40. Бухгалтерская отчетность выполняет следующие функ

ции:
а) снижает затраты на формирование отчетной финансовой 

информации;
б) обеспечивает преемственность в построении Плана счетов;
в) является информационной базой для принятия управлен

ческих решений руководителем организации.
41. Чем обусловлена потребность гармонизации учета на меж

дународном уровне:
а) неоднозначностью информации бухгалтерской отчетности, 

обусловленной национальными различиями в ее составлении;
б) выходом национальных компаний на международный ры

нок;
в) требованиями крупнейших фондовых бирж к листингу 

ценных бумаг корпораций?



42. Раскройте основные направления работ по гармонизации 
бухгалтерского учета:

а)территориальное;
б) региональное, национальное, международное;
в) юридическое.
43. Что должен включать полный комплект годовой отчетно

сти согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»:
а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет 

о движении капитала, отчет о движении денежных средств, опи
сание учетной политики, пояснения к отчетности;

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет 
о движении капитала, отчет о движении денежных средств, ауди
торское заключение;

в) бухгалтерский баланс, отчет о движении капитала, отчет 
о движении денежных средств, аналитические материалы, пояс
нения к отчетности?

44. Особенностью подготовки и представления отчетности в 
соответствии с МСФО является то, что:

а) отдельные балансовые статьи могут не соответствовать учет
ным данным в соответствии с принятыми учетными принципами;

б) расположение балансовых статей регламентируется;
в) отчет о движении денежных средств составляется только 

прямым методом.
45. Что выбрано в качестве ориентира для реформирования 

национальной системы бухгалтерского учета:
а) принципы, разработанные в рамках ЕС;
б) принципы, содержащиеся в системе международных стан

дартов финансовой отчетности (МСФО);
в) принципы, разработанные национальной системой бухгал

терского учета?
46. Какие нормативные документы регламентируют методи

ческие подходы к формированию бухгалтерской отчетности:
а) федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
в) приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчет

ности организации» от 22 июля 2003 г. № 67н?
47. Что входит в состав годовой бухгалтерской отчетности в 

России:
а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, поясне

ния к бухгалтерскому балансу;



б) отчет о прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому 
балансу, отчет о целевом использовании полученных средств;

в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, прило
жения к ним, пояснительная записка, аудиторское заключение, 
если организация в соответствии с федеральным законодательст
вом подлежит обязательному аудиту?

48. Основные требования, предъявляемые к составлению бух
галтерской отчетности:

а) полное и достоверное отражение имущественного и фи
нансового положения организации;

б) отчетность должна основываться на данных форм первич
ной документации, синтетического и аналитического учета;

в) отчетность составляется на русском языке, в валюте РФ и 
подписывается руководителем организации;

г) отчетность должна быть достоверной, полной, включать 
показатели деятельности филиалов, основываться на данных 
унифицированных форм первичной документации синтетичес
кого и аналитического учета, составлена на русском языке, в ва
люте РФ и подписана руководителем и главным бухгалтером ор
ганизации.

49. Из приведенного ниже списка выберите обязательные 
реквизиты, которые по указаниям Минфина России должны 
присутствовать на всех формах бухгалтерской отчетности, пред
ставляемой организацией в соответствующие адреса:

а) полное наименование юридического лица;
б) почтовый (фактический) адрес юридического лица;
в) наименование составляющей части бухгалтерской отчетно

сти;
г) указание отчетной даты;
д) указание отчетного периода;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
ж) вид деятельности;
з) код причины постановки на учет в налоговом органе 

(КПП);
и) указание отчетной даты или отчетного периода;
к) организационно-правовая форма /  форма собственности;
л) единица измерения;
м) дата подписания отчета;
н) местонахождение (адрес);
о) дата утверждения;
п) дата отправки /  принятия.
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50. Бухгалтерская отчетность, представляемая всем пользова
телям, включая налоговые органы:

а) состоит из бухгалтерского баланса (ф. N° 1), отчета о при
былях и убытках (ф. № 2);

б) должна быть идентичной в составе форм, принятых орга
низациями в установленном порядке;

в) должна соответствовать требованиям Закона «О бухгалтер
ском учете»;

г) требует составления в соответствии со ст. 23 НК РФ.
51. Бухгалтерская отчетность должна быть представлена:
а) в электронном виде;
б) на дискете;
в) на бумажном носителе;
г) на бумажном носителе и с согласия пользователей в элек

тронном виде.
52. Реквизит «местонахождение» (адрес) юридического лица 

указывают в:
а) отчете о прибылях и убытках;
б) отчете о прибылях и убытках, бухгалтерском балансе;
в) бухгалтерском балансе;
г) сопроводительном письме.

4.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Укажите правильный ответ

1. Какая сумма прибыли должна быть включена в валюту ба
ланса:

а) валовая прибыль;
б) прибыль с продаж;
в) нераспределенная прибыль?
2. Какая стоимость основных средств должна быть включена 

в валюту баланса:
а) остаточная;
б) восстановительная;
в) первоначальная?
3. Нематериальные активы в балансе должны быть отражены 

в оценке:
а) нетто;



б) брутто;
в) по усмотрению руководителя.
4. Данные счетов расчетов в балансе должны быть отражены:
а) в итоговом (свернутом) виде;
б) развернуто;
в) по усмотрению руководителя;
г) учитывая интересы внешних пользователей.
5. Данные статей баланса возможно проверить путем сверки с 

данными:
а) Главной книги;
б) регистров аналитического учета;
в) оборотных ведомостей по счетам аналитического учета;
г) Главной книги и регистров аналитического учета.
6. Что означает наличие в активе бухгалтерского баланса сум

мы по статье «Дебиторская задолженность»:
а) налог на добавленную стоимость по приобретенным цен

ностям;
б) авансы, выданные под будущую поставку товарно-матери

альных ценностей (ТМЦ);
в) авансы, полученные под будущую поставку ТМЦ;
г) векселя к оплате?
7. По данным какого документа составляется бухгалтерский 

баланс:
а) оборотной ведомости;
б) Главной книги;
в) журнала-ордера;
г) сличительной ведомости?
8. Кому предоставляется бухгалтерский баланс:
а) в налоговые органы;
б) руководителю организации;
в) уполномоченному банку;
г) конкурентам?
9. Какие показатели отражаются в балансе:
а) стоимость имущества;
б) выручка;
в) резервный капитал;
г) чрезвычайные доходы.
10. Наличие в балансе статьи «Кредиторская «задолженность» 

означает:
а) векселя полученные;



б) авансы, выданные под будущую поставку ТМЦ;
в) расчеты с покупателями за отгруженную продукцию;
г) векселя к оплате.
И. Задолженность по полученным займам и кредитам в бух

галтерском балансе отражается:
а) с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уп

лате процентов;
б) в сумме основного долга;
в) без учета причитающихся на конец отчетного периода к уп

лате процентов;
г) по решению руководителя предприятия.
12. Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отража

ются:
а) по отдельной статье в составе оборотных активов;
б) по отдельной статье в составе внеоборотных активов;
в) по отдельной статье в составе оборотных, внеоборотных 

активов в зависимости от срока их обращения;
г) согласно учетной политике.
13. По статье «Краткосрочные финансовые вложения» не от

ражаются:
а) депозитные сертификаты;
б) акции других организаций;
в) облигации других организаций;
г) собственные акции, выкупленные у акционеров.
14. В состав статьи «Краткосрочные финансовые вложения» в 

бухгалтерском балансе включаются:
а) собственные акции, выкупленные у акционеров;
б) депозитные сертификаты;
в) драгоценные металлы, ювелирные изделия;
г) векселя, выданные организацией-векселедателем органи

зации-продавцу при расчетах за проданные товары.
15. По какой статье бухгалтерского баланса отражаются полу

ченные средства целевого финансирования:
а) добавочный капитал;
б) прочая кредиторская задолженность;
в) доходы будущих периодов;
г) резервы предстоящих расходов.
16. Как называется итоговая сумма актива и пассива баланса:
а) общая сумма;
б) валюта баланса;



в)сальдо;
г) баланс?
17. Левая сторона баланса, предназначенная для отражения 

данных по наличию средств организации, называется:
а) балансом;
б) активом;
в) пассивом;
г) валютой баланса.
18. Какая связь между статьями баланса и бухгалтерскими 

счетами:
а) прямая;
б) обратная;
в) косвенная?
19. Какие разделы содержит пассив баланса:
а) нематериальные активы;
б) капитал и резервы;
в) денежные средства;
г) краткосрочные обязательства?
20. Что понимают под термином «баланс-нетто»:
а) упрощенный баланс;
б) баланс-брутто;
в) баланс с учетом регулирующих статей;
г) баланс без учета регулирующих статей?
21. Какое отношение к хозяйственным средствам имеет ста

тья «Убытки» и где она отражается в балансе:
а) в разделе I актива;
б) в разделе III баланса;
в) в разделе V пассива баланса?
22. Какие статьи относятся к регулирующим:
а) нематериальные активы;
б) основные средства;
в) торговая наценка;
г) амортизация нематериальных активов?
23. Какие объекты относятся к источникам средств организа

ции:
а) амортизация основных средств;
б) товары;
в) прибыль;
г) уставный капитал?



24. На каких статьях и в каких частях баланса отражаются 
первоначальная стоимость основных средств и амортизация:

а) в разделе V баланса по статье «Доходы будущих периодов»;
б) в разделе I баланса по статье «Основные средства»;
в) в разделе I баланса по статье «Доходные вложения в мате

риальные ценности»;
г) в разделе III баланса по статье «Добавочный капитал»?
25. Как рассчитать остаточную стоимость нематериальных 

активов:
а) Первоначальная стоимость + Амортизация объектов;
б) Амортизация объектов + Остаточная стоимость;
в) Первоначальная стоимость — Амортизация объектов;
г) равна первоначальной стоимости?
26. На какую статью следует отнести начисленную заработ

ную плату и в каком разделе баланса отражается задолженность 
перед персоналом по заработной плате:

а) на статью «Задолженность перед персоналом организации» 
в разделе I баланса;

б) на статью «Задолженность перед персоналом организации» 
в разделе III баланса;

в) на статью «Прочие краткосрочные обязательства» в разде
ле I баланса;

г) на статью «Задолженность перед персоналом организации» 
в разделе V баланса?

27. В каком разделе баланса отражаются денежные средства в 
кассе организации:

а) «Оборотные активы»;
б) «Капитал и резервы»;
в) «Внеоборотные активы».
28. Что представляет собой бухгалтерский баланс:
а) первичный документ;
б) бухгалтерскую отчетность;
в) группировочную ведомость;
г) информационный документ?
29. Какие статьи содержит актив баланса?
а) «Источники собственных средств»;
б) «Денежные средства»;
в) «Запасы»;
г) «Дебиторская задолженность».



30. По какой стоимости в балансе отражаются товары:
а) средневзвешенной;
б) согласованной;
в) покупной;
г) продажной?
31. Оказывают ли влияние хозяйственные операции на вели

чину итога баланса:
а) оказывают;
б) оказывают на итог актива баланса;
в) не оказывают?
32. При каких хозяйственных операциях итоги баланса увели

чиваются при:
а) увеличении источников;
б) увеличении хозяйственных средств;
в) увеличении хозяйственных средств и источников?
33. Какое изменение в балансе влечет начисление заработной 

платы работникам и ее отражение в балансе:
а) активное без изменения валюты баланса;
б) пассивное без изменения валюты баланса;
в) активно-пассивное в сторону увеличения;
г) активно-пассивное в сторону уменьшения?
34. Какое изменение происходит в балансе при отражении 

операции поступления денежных средств с расчетного счета в 
кассу организации:

а) активное без изменения валюты баланса;
б) пассивное без изменения валюты баланса;
в) активно-пассивное в сторону увеличения;
г) активно-пассивное в сторону уменьшения?
35. Каким документом является бухгалтерский баланс:
а) первичным;
б) формой отчетности;
в) бухгалтерским регистром;
г) проверочным?
36. Если у организации отсутствуют числовые показатели по 

какой-либо статье бухгалтерского баланса, ее можно:
а) прочеркнуть;
б) из формы исключить;
в) не принимать во внимание;
г) отразить в сумме, равной нулю.
37. Баланс, в валюту которого не включаются регулирующие 

статьи «Амортизация внеоборотных активов», «Резервы под



обесценение МПЗ, финансовых вложений», «Резервы по сомни
тельным долгам», называется:

а) вступительный;
б) заключительный;
в) баланс-нетто;
г) баланс-брутто.
38. Разделительный баланс составляют для:
а) планирования хозяйственной деятельности;
б) оценки выполнения плана за год;
в) выяснения финансового положения, в котором окажется 

организация в конце года;
г) определения имущественного состояния отдельных струк

турных единиц.
39. Вступительный баланс составляется с целью:
а) планирования хозяйственной деятельности;
б) подведения итогов по окончании года;
в) отражения хозяйственных средств организации, имеющих

ся в ее распоряжении;
г) отражения результатов ликвидации предприятия.
40. Ликвидационный баланс составляется с целью:
а) подведения итогов работы за год;
б) планирования хозяйственной деятельности в текущем 

году;
в) оценки средств предприятия на момент его ликвидации;
г) не составляется.
41. В бухгалтерском балансе каких организаций наличие ста

тьи «Резервный капитал» обязательно:
а) общества с ограниченной ответственностью;
б) простого товарищества;
в) акционерного общества;
г) производственного кооператива?
42. Какие виды капитала находят отражение в балансе:
а) денежный;
б) уставный;
в) собственный;
г) заемный.
43. К быстроликвидным оборотным активам относятся:
а) денежные средства на расчетных счетах;
б) ценные бумаги;
в) материалы;
г) нематериальные активы.



4.3. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Укажите правильный ответ

1. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 
налогообложения:

а) прибыль (убыток) от продажи плюс прочие операционные 
доходы;

б) прибыль (убыток) от продажи плюс доходы от участия в 
других организациях;

в) прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельно
сти плюс прочие доходы;

г) прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы минус 
прочие расходы плюс доходы от участия в других организациях 
минус проценты к уплате плюс проценты к получению.

2. В годовой форме отчета о прибылях и убытках справочно 
раскрываются сведения:

а) о курсовых разницах по операциям с иностранной валютой;
б) суммах дивидендов, приходящихся на одну акцию;
в) составе прочих доходов и расходов.
3. Какой записью на счетах отражается информация, необхо

димая для формирования показателя «Выручка (нетто) от прода
жи товаров, продукции, работ, услуг»:

а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 46 «Выполненные этапы по незавершенным рабо

там»;
Д-т сч. 46 «Выполненные этапы по незавершенным рабо

там»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи»;
Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 90 «Продажи».

4. Какой записью на счетах отражаются затраты на продан
ную в отчетном периоде продукцию, работы, услуги:

а) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;

б) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 90 «Продажи»;



в) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 20 «Основное производство»,

41 «Товары»,
43 «Готовая продукция»,
45 «Товары отгруженные»?

5. Раскройте содержание показателя «коммерческие расходы»:
а) издержки обращения;
б) расходы на рекламу продукции и доставку продукции до 

станции отправления;
в) затраты, связанные со сбытом продукции и издержками 

обращения.
6. К условиям признания доходов не относятся следующие 

условия:
а) сумма расходов может быть определена;
б) произведена оплата;
в) имеется намерение получить доход.
7. На основании какого документа составляется Отчет о при

былях и убытках:
а) оборотной ведомости;
б) Главной книги;
в) журнала-ордера;
г) бухгалтерского баланса?
8. Какие показатели отражаются в отчете о прибылях и убытках:
а) продажа товаров;
б) уставный капитал;
в) проценты к получению;
г) внеоборотные активы?
9. Какие показатели отражаются в Отчете о прибылях и убыт

ках по строке «Коммерческие расходы»:
а) остатки денежных средств;
б) уставный капитал;
в) расходы по продаже товаров;
г) фактическая себестоимость товаров?
10. Отложенный налоговый актив — это:
а) вычитается временная разница;
б) положительная разница между реальным налогом на при

быль и условным налогом, исчисленным исходя из балансовой 
прибыли;

в) налогооблагаемая временная разница;
г) отрицательная постоянная разница.



11. Сумму отложенного налогового актива рассчитывают так: 
ставка налога на прибыль умножается на:

а) вычитаемую временную разницу;
б) постоянную разницу;
в) налогооблагаемую временную разницу;
г) отрицательную постоянную разницу.
12. Сумму отложенного налогового обязательства рассчиты

вают так: ставка налога на прибыль умножается на:
а) вычитаемую временную разницу;
б) постоянную разницу;
в) налогооблагаемую временную разницу;
г) отрицательную постоянную разницу.
13. Сумму постоянного налогового актива определяют так: 

ставка налога на прибыль умножается на:
а) вычитаемую временную разницу;
б) постоянную разницу;
в) налогооблагаемую временную разницу;
г) отрицательную постоянную разницу.
14. Сумму постоянного налогового обязательства определяют 

так: ставка налога на прибыль умножается на:
а) вычитаемую временную разницу;
б) постоянную разницу;
в) налогооблагаемую временную разницу;
г) отрицательную постоянную разницу.
15. В форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» справочно 

раскрывают:
а) отложенные налоговые активы, разводненную прибыль на 

акцию, базовую прибыль на акцию;
б) отложенные налоговые обязательства, разводненную при

быль на акцию, базовую прибыль на акцию;
в) постоянные налоговые обязательства (активы), разводнен

ную прибыль на акцию, базовую прибыль на акцию;
г) текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы, 

отложенные налоговые обязательства.
16. Содержание отчета о прибылях и убытках регламентирует:
а) Закон «О бухгалтерском учете»;
б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
в) ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы ор

ганизации»;



г) приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчет
ности организации».

17. Финансовый результат по обычному виду деятельности в 
отчете представлен показателем:

а) валовая прибыль;
б) прибыль до налогообложения;
в) чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
г) прибыль (убыток) от продаж.
18. Не признаются доходами организации поступления:
а) авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
б) получаемые организацией от предоставления за оплату во 

временное пользование своих активов;
в) от продажи основных средств и иных активов;
г) штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров 

купли-продажи.
19. В состав прочих доходов включается:
а) разводненная прибыль на акцию;
б) прибыль, полученная организацией по договору простого 

товарищества;
в) валовая прибыль;
г) выручка от продажи продукции (работ, услуг).

4.4. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Укажите правильный ответ

1. Отчет об изменениях капитала включает:
а) два раздела и справочную информацию к ним;
б) четыре раздела и справочную информацию к ним;
в) пять разделов.
2. В графе 4 «Добавочный капитал» формы № 3 построчно от

ражают:
а) безвозмездное получение имущества;
б) эмиссионный доход акционерного общества;
в) прирост стоимости имущества организации в результате его 

дооценки в соответствии с установленным порядком, эмиссион
ный доход акционерного общества, положительные курсовые 
разницы, возникающие при погашении задолженности по взно
сам в уставный капитал, выраженным в иностранной валюте.



3. За счет каких источников возможно увеличение резервного 
капитала организации:

а) чистой прибыли;
б) нераспределенной прибыли;
в) заемных средств?
4. Раздел I «Изменения капитала» формы № 3 заполняют:
а) в составе годовой отчетности только хозяйственные това

рищества и общества;
б) некоммерческие организации;
в) только акционерные общества открытого типа.
5. Отчет об изменениях капитала содержит:
а) информацию о состоянии и движении составных частей 

собственного капитала;
б) информацию о составе имущества и обязательств органи

зации;
в) сведения о прочих фондах и резервах организации.
6. Какие показатели отражаются в Отчете об изменениях ка

питала:
а) остатки денежных средств;
б) уставный капитал;
в) резервный капитал;
г) чрезвычайные доходы?
7. Из перечня приведенных ниже показателей выбрать повли

явшие на величину капитала за отчетный период (каждый пока
затель должен фигурировать в ответе только один раз):

а) в сторону увеличения за счет_______________________;
б) в уменьшение за счет________ ______________ ;
1) дополнительного выпуска акций;
2) уменьшения номинала акций;
3) переоценки имущества;
4) прироста имущества;
5) уменьшения количества акций;
6) реорганизации юридического лица (разделение, выделе

ние);
7) реорганизации юридического лица (слияние, присоедине

ние).
8. В отчете об изменениях капитала раскрываются:
а) структура капитала, его изменение в целом по видам капи

тала и причинам изменения, а также резервы;



б) структура капитала и оценочных резервов;
в) виды капитала, информация о целевом финансировании и 

резервах;
г) информация о целевом финансировании, резервах пред

стоящих расходов, оценочных резервах.
9. В примечаниях и пояснениях к годовой финансовой отчет

ности об изменениях капитала акционерных обществ необходи
мо дать разъяснения по следующим показателям:

а) общую сумму зарегистрированного уставного капитала, 
категорию выпущенных акций, права, привилегии и ограниче
ния по распределению доходов, размер дивидендов на одну ак
цию;

б) общую сумму собственного капитала, в том числе накоп
ленного за счет финансовых результатов;

в) номинальную стоимость и количество акций;
г) сумму изъятой и капитализированной прибыли по годам.
10. В случаях, когда резервный капитал достигает предусмот

ренной уставом общества величины, отчисления:
а) производят по решению руководителя организации;
б) осуществляют согласно решению собрания акционеров;
в) прекращаются;
г) все утверждения верны.

4.5. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Укажите правильный ответ

1. Информация отчета о движении денежных средств исполь
зуется в целях:

а) раскрытия информации об изменении в остатках матери
ально-производственных запасов;

б) раскрытия изменений, произошедших с денежными сред
ствами организации от одной даты составления, бухгалтерского 
баланса до другой;

в) характеристики трех видов деятельности организации: те
кущей, инвестиционной и финансовой.



2. Для целей составления отчета о движении денежных 
средств под финансовой деятельностью организации понимают:

а) деятельность организации, связанную с осуществлением 
краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и 
иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее 
приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.;

б) деятельность организации, связанную с осуществлением 
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних орга
низаций на срок до 12 месяцев;

в) деятельность организации, связанную с приобретением ак
тивов краткосрочного характера и выбытием ранее приобретен
ных активов.

3. Существуют следующие способы составления отчета о дви
жении денежных средств:

а) комбинированный;
б) прямой;
в) прямой и косвенный.
4. Прямой способ составления отчета о движении денежных 

средств основан:
а) на группировке данных бухгалтерского учета денежных 

средств организации;
б) корректировке величины чистой прибыли до налогообло

жения за отчетный период путем исключения влияния на нее не
денежных операций, отсрочек и начислений, инвестиционных 
или финансовых потоков денежных средств;

в) группировке показателей финансовой отчетности органи
зации.

5. Информационной базой для составления отчета о движе
нии денежных средств являются:

а) данные учетных регистров по счетам 58 «Финансовые вло
жения», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 57 «Переводы в пути»;

б) данные учетных регистров по счетам учета денежных 
средств организации;

в) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Рас
четные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 
банках».

6. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгал
терского баланса заключается в том, что:

а) остатки денежных средств на начало и конец отчетного пе
риода, приведенные по трем видам деятельности, должны соот
ветствовать данным бухгалтерского баланса на начало и конец 
отчетного периода;



б) отчет построен по балансовому принципу;
в) денежные потоки приводятся в отчете по трем видам дея

тельности.
7. Какие показатели отражаются в Отчете о движении денеж

ных средств:
а) остатки денежных средств;
б) уставный капитал;
в) поступление денежных средств;
г) внеоборотные активы?
8. Данные отчета о движении денежных средств должны ха

рактеризовать изменения в финансовом положении организации 
в разрезе:

а) утвержденных статей Минфином России;
б) за отчетный и предыдущий год;
в) текущей, инвестиционной и финансовой деятельности;
г) показателей: остаток на начало, поступления, выплаты и 

остаток денежных средств на конец отчетного периода.
9. Для целей составления отчета о движении денежных 

средств под текущей деятельностью организации понимают:
а) деятельность организации, связанную с осуществлением 

финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних орга
низаций на срок до 12 месяцев;

б) деятельность организации, преследующую извлечение 
прибыли от продажи продукции, работ, услуг;

в) деятельность организации, связанную с осуществлением 
собственного строительства, технологических разработок.

10. Для целей составления отчета о движении денежных 
средств под инвестиционной деятельностью организации пони
мают:

а) деятельность организации, связанную с осуществлением 
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних орга
низаций на срок до 12 месяцев;

б) деятельность организации, связанную с приобретением,ак- 
тивов краткосрочного характера и выбытием ранее приобретен
ных активов;

в) деятельность организации, связанную с приобретением ак
тивов долгосрочного характера и с проведением расходов на 
НИОКР.



4.6. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ 
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Укажите правильный ответ

1. К условным фактам хозяйственной деятельности относятся:
а) снижение или увеличение стоимости материально-произ- 

водственных запасов;
б) расходы организации, признанные в бухгалтерском учете 

при получении от поставщика платежных документов;
в) расходы будущих периодов по услугам телефонной связи;
г) незавершенные на отчетную дату судебные разбирательст

ва, решения по которым могут быть приняты лишь в последую
щие отчетные периоды.

2. К условным фактам хозяйственной деятельности не отно
сятся:

а) снижение или увеличение стоимости материально-произ
водственных запасов и финансовых вложений организаций на 
отчетную дату;

б) неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговы
ми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

в) продажа или прекращение какого-либо направления вида 
деятельности организации;

г) не завершенные на отчетную дату судебные разбирательст
ва, решения по которым могут быть приняты лишь в последую
щие отчетные периоды.

3. Какие последствия условного факта у организации могут 
возникать:

а) либо условные обязательства, либо отложенные налоговые 
обязательства;

б) либо условные обязательства, либо условные активы;
в) отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства;
г) условные активы, отложенные налоговые активы?



4. Подлежит оценке в денежном выражении и отражению в 
бухгалтерском учете и отчетности информация:

а) об условных обязательствах;
б) условных активах;
в) условных обязательствах и резервах под условные обяза

тельства;
г) о резервах под условные обязательства.
5. Создание резерва под существующее условное обязательст

во в учете отражают записью:
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие

расходы»
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;

б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;

в) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»
К-тсч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;

г) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

6. Условное обязательство возникает, если:
а) экономические выгоды в будущем с очень высокой или вы

сокой степенью вероятности могут увеличиться;
б) экономические выгоды в будущем с очень высокой или вы

сокой степенью вероятности могут уменьшиться;
в) экономические выгоды в будущем с очень высокой или вы

сокой степенью вероятности могут остаться неизменными.
7. Информация об условных активах раскрывается:
а) в бухгалтерском балансе, пояснительной записке;
б) в бухгалтерском учете без отражения в бухгалтерской от

четности;
в) только в пояснительной записке;
г) в отчете о прибылях и убытках.
8. Основным критерием при оценке последствий условного 

факта должен стать принцип:
а) осмотрительности;
б) нейтральности;
в) рациональности;
г) сопоставимости.
9. Последствия условных фактов хозяйственной деятельности 

и события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской от
четности:



а) обязательно согласно законодательству;
б) только в случае их существенности;
в) по усмотрению руководителя организации;
г) требованиям внешних пользователей.
10. ПБУ 8/2001 «Условные факты хозяйственной деятельнос

ти» предписывает оценку величины условного обязательства 
производить путем выбора:

а) из некоторого набора значений;
б) интервала значений;
в) определенного интервала значений;
г) трех вышеназванных способов.
11. Все существенные события после отчетной даты и послед

ствия условных фактов учитываются:
а) независимо от положительного или отрицательного харак

тера для организации;
б) согласно решению собственников;
в) по указанию налоговых органов;
г) по требованию Закона «О бухгалтерском учете».
12. События после отчетной даты и последствия условных 

фактов хозяйственной деятельности организации отражаются:
а) в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отчете о 

прибылях и убытках;
б) путем раскрытия в пояснительной записке без отражения в 

бухгалтерском учете;
в) либо в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отче

те о прибылях и убытках, либо путем раскрытия в пояснительной 
записке без отражения в бухгалтерском учете.

13. Создание резерва признается в бухгалтерском учете:
а) обязательством;
б) расходом;
в) активом.
14. В зависимости от вида существующего обязательства на от

четную дату организация создает резерв и признает его в составе:
а) расходов по обычным видам деятельности;
б) прочих расходов;
в) прочих расходов или расходов по обычным видам деятель

ности;
г) активов.



15. Согласно ПБУ 11/2000 «Информация об аффилирован
ных лицах» под аффилированными лицами понимаются:

а) юридические лица осуществляющие предприниматель
скую деятельность;

б) юридические и физические лица, способные оказывать 
влияние на деятельность организации, представляющей бухгал
терскую отчетность;

в) физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица.

16. Перечень аффилированных лиц, информация о которых 
раскрывается в примечаниях к бухгалтерской отчетности, каждая 
организация, представляющая отчетность, определяет:

а) по требованию налоговых органов;
б) по указанию Минфина России;
в) самостоятельно;
г) по решению Правительства РФ.
17. Примерный перечень операций, требующих раскрытия 

информации по аффилированным лицам:
а) закреплен в ПБУ 11/2000 «Информация об аффилирован

ных лицах»;
б) устанавливается в учетной политике;
в) приведен в методических указаниях о заполнении форм 

бухгалтерской отчетности;
г) устанавливается налоговыми органами.
18. ПБУ 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельно

сти» применяется в случае:
а) прекращения деятельности по чрезвычайным обстоятель

ствам;
б) принудительного изъятия имущества в соответствии с за

конодательством;
в) приостановления части деятельности организации без на

мерения прекратить ее;
г) продажи предприятия как имущественного комплекса или 

его части.
19. В результате признания прекращаемой деятельности под 

предстоящие расходы в бухгалтерском учете организация:
а) выделяет часть прибыли;
б) создает резерв на покрытие обязательств;
в) привлекает заемные средства.



4.7. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Укажите правильный ответ

1. Сводная бухгалтерская отчетность — это:
а) сводная система данных о результатах производственно-хо

зяйственной деятельности организации, сформированных на ба
зе статистической, оперативной отчетности и данных бухгалтер
ского учета;

б) единая система показателей, отражающих имущественное 
и финансовое положение организации на отчетную дату и фи
нансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязан
ных организаций;

в) система таблиц, отражающих сводные данные, по которым 
можно судить о финансовом состоянии группы организаций и 
эффективности ее деятельности.

2. Сводная бухгалтерская отчетность в хозяйственной практи
ке используется как база:

а) при котировке акций обществ, входящих в группу;
б) для оценки финансового положения группы основными 

пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности;
в) для отражения фактов хозяйственной деятельности на сче

тах бухгалтерского учета.
3. Организации в России могут составлять сводную бухгал

терскую отчетность по формам:
а) принятым и разработанным самостоятельно;
б) разрабатываемым головной организацией на основе образ

цов форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом 
Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н;

в) утвержденным Советом директоров головной организации.
4. Основной целью составления сводной бухгалтерской от

четности является:
а) формирование информационной базы для составления на

логовой отчетности;
б) обеспечение полезности результатной информации бухгал

терского учета для пользователей финансовой информации;
в) представление акционерам, инвесторам, кредиторам, госу

дарственным органам управления объективной информации об



имущественном и финансовом положении, а также о финансо
вых результатах группы взаимосвязанных организаций.

5. Основным принципом и правилом составления сводной 
бухгалтерской отчетности является то, что она:

а) формируется на базе данных синтетического и аналитичес
кого учета, подтвержденного первичными документами и резуль
татами инвентаризации;

б) объединяет бухгалтерскую отчетность головной организа
ции и дочерних обществ, сформированную за один и тот же от
четный период и на ту же отчетную дату;

в) формируется для текущего контроля и управления внутри 
организации.

6. Какой из приведенных видов отчетности организации от
носится к сводной бухгалтерской отчетности:

а) сводная статистическая отчетность;
б) сводная отчетность федеральных органов исполнительной 

власти;
в) отчетность головной организации?
7. Что понимается под показателем «доля меньшинства» в 

сводной бухгалтерской отчетности:
а) источник финансирования группы за счет средств сторон

них инвесторов;
б) инвестиции головной организации в уставный капитал за

висимых обществ;
в) показатель деятельности филиалов и обособленных под

разделений головной организации?
8. В случае если инвестиции головной организации меньше 

балансовой стоимости собственного капитала:
а) данная разница в сводном балансе отражается отдельной 

строкой как резерв (прибыль), возникающий при консолидации;
б) данная разница подлежит исключению из сводной отчет

ности;
в) данная разница подлежит отражению по статье «Деловая 

репутация».
9. При отражении в сводной бухгалтерской отчетности внут

ригрупповых расчетов и операций следует:
а) исключить суммы выданных и полученных авансов внутри 

группы взаимосвязанных организаций;
б) рассчитать долю меньшинства;
в) исключить суммы дивидендов, выплаченные внутри груп

пы взаимосвязанных организаций.



4.8. СЕГМЕНТАРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Укажите правильный ответ

1. Перечень сегментов, информация по которым раскрывает
ся в бухгалтерской отчетности, устанавливается:

а) Минфином России;
б) организацией самостоятельно;
в) Минфином России по согласованию с Федеральной нало

говой службой;
г) предприятием самостоятельно, учитывая организацион

ную и управленческую структуру.
2. Оценка рисков при выделении информации по отчетным 

сегментам не предполагает:
а) их изменения;
б) точного количественного измерения и выражения их;
в) обобщениях их;
г) их непосредственного отражения в системе счетов.
3. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности 

зависят:
а) от размера предприятия и его организационной структуры;
б) размера предприятия;
в) организационной структуры предприятия;
г) степени профессиональной подготовки управленческого 

персонала;
д) все утверждения верны.
4. Информация, раскрывающая часть деятельности организа

ции в определенных хозяйственных условиях посредством пред
ставления установленного перечня показателей бухгалтерской 
отчетности организации, есть информация по:

а) отчетному сегменту;
б) операционному сегменту;
в) сегменту;
г) географическому сегменту.
5. Информация, раскрывающая часть деятельности организа

ции по производству определенного товара, выполнению опре
деленной работы, оказанию определенной услуги или однород
ных групп товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам и по



лучению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим 
товарам, работам, услугам или однородным группам товаров, ра
бот, услуг, представляется по сегменту:

а) географическому;
б) операционному;
в) отчетному;
г) о доходах и расходах.
6. Информация, раскрывающая часть деятельности организа

ции по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
в определенном регионе России, которая подвержена рискам и 
получению прибылей, отличным от рисков и прибылей, имею
щих место в других географических регионах деятельности орга
низации, есть информация по сегменту:

а) географическому;
б) операционному;
в) отчетному; '
г) о доходах и расходах.
7. Информация по отдельному операционному или географи

ческому сегменту, подлежащая обязательному раскрытию в бух
галтерской отчетности или в сводной бухгалтерской отчетности, 
есть информация по сегменту:

а) географическому;
б) операционному;
в) отчетному.
8. Применение ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» не

обходимо для:
а) предоставления информации об активах, которые исполь

зуются для производства определенных товаров, выполнения оп
ределенных работ, оказания определенных услуг или для произ
водства товаров, выполнения работ, оказания услуг в определен
ном географическом регионе деятельности организации;

б) обеспечения заинтересованных пользователей информа
цией, позволяющей лучше оценить деятельность организации, 
перспективы развития, подверженность рискам и получение 
прибыли;

в) предоставления информации об обязательствах, которые 
возникают при производстве и продаже определенных товаров, 
выполнении определенных работ, оказании определенных услуг 
или при производстве и продаже продукции (товаров), выполне



нии работ, оказании услуг в определенном географическом реги
оне деятельности организации.

9. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и ПБУ 
12/2000 «Информация по сегментам» определяют принципы со
ставления:

а) финансовой и статистической отчетности для внешних 
пользователей;

б) бухгалтерской и налоговой отчетности для внешних поль
зователей;

в) бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей;
г) бухгалтерской отчетности для внешних пользователей.
10. Для целей составления внешней бухгалтерской отчетнос

ти сегменты считаются отчетными, если:
а) их общая выручка составляет 75% совокупной выручки ор

ганизации;
б) их общая выручка составляет 50% совокупной выручки ор

ганизации;
в) выручка от продажи внешним покупателям составляет не 

менее 10% общей суммы выручки организации.
11. Порядок установления перечня сегментов, по которым 

раскрывается информация в бухгалтерской отчетности, утверж
дается:

а) централизованно в директивном порядке;
б) налоговой инспекцией по месту постановки организации 

на налоговый учет;
в) органом статистики по месту регистрации организации в 

качестве юридического лица;
г) организацией самостоятельно.
12. Виды рисков, отражаемые в бухгалтерской или сводной 

бухгалтерской отчетности при раскрытии информации по отчет
ным сегментам, — это:

а) риски, вызванные приватизацией организации;
б) валютные, кредитные и ценовые риски;
в) общеэкономические риски, вызванные наличием форс

мажорных обстоятельств, изменением ситуации на валютном 
рынке;

г) общеэкономические и иные риски, которым подвержена 
деятельность организации без соблюдения точного их количест
венного измерения.



13. Операционный или географический сегмент признается 
отчетным, в каком случае:

а) большая часть его выручки получена от продажи внешним 
покупателям и организация не имеет просроченной задолженно
сти по налогам и внебюджетным платежам;

б) большая часть его выручки получена от продажи продук
ции, выполнения работ или оказания услуг внешним покупате
лям и организация имеет просроченную задолженность по нало
гам и внебюджетным платежам в совокупности не более 10% раз
мера указанных обязательств по прошлому отчетному периоду;

в) большая часть его выручки получена от продажи внешним 
пользователям при выполнении одного из следующих условий: 
выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 
10% общей суммы выручки (внешней и внутренней) всех сегмен
тов; прибыль (убыток) деятельности данного сегмента составляет 
не менее 10% суммарной прибыли или суммарного убытка всех 
сегментов (в зависимости от того, какая величина больше в абсо
лютном значении); активы данного сегмента составляют не ме
нее 10% суммарных активов всех сегментов;

г) значительная часть его выручки получена от продажи 
внешним покупателям и финансовый результат деятельности 
данного сегмента (прибыль или убыток) составляет не менее 10% 
суммарной прибыли или суммарного убытка всех сегментов (в 
зависимости от того, какая величина больше в абсолютном зна
чении)?

14. Выручкой (доходами) отчетного сегмента при формирова
нии доходов, расходов, активов и обязательств отчетного перио
да организации не признаются:

а) проценты и дивиденды, а также доходы от предоставления 
в аренду имущества внешним пользователям на срок свыше 12 
месяцев после отчетной даты, а также чрезвычайные доходы, 
уменьшенные на величину чрезвычайных расходов;

б) доходы от финансовых вложений, проценты и дивиденды, 
кроме случаев, когда подобная выручка является уставной дея
тельностью, а также чрезвычайные доходы;

в) проценты и дивиденды, а также доходы от предоставления 
в аренду имущества внешним пользователям на срок до 12 меся
цев;

г) проценты по банковским вкладам, кроме случаев, когда эти 
доходы являются предметом деятельности отчетного сегмента.



4.9. ПОЯСНЕНИЯ 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Укажите правильный ответ

1. Что такое пояснительная записка:
а) аналитическая справка;
б) приложение к балансу;
в) аудиторское заключение;
г) форма отчетности?
2. Какие показатели отражаются в Приложении к бухгалтер

скому балансу:
а) остатки денежных средств;
б) уставный капитал;
в) дебиторская задолженность;
г) чрезвычайные доходы?
3. Какие показатели характеризуются в пояснительной записке:
а) остатки денежных средств;
б) уставный капитал;
в) взаимосвязь отчетности;
г) чрезвычайные доходы?
4. Отчетность какой из перечисленных ниже организаций в 

зависимости от видов деятельности подлежит ежегодной ауди
торской проверке:

а) ЗАО «Торговый дом»;
б) ЗАО «Банк-кредит»;
в) ЗАО «Полиграф».
5. Подлежит ли обязательному аудиту отчетность государст

венного унитарного предприятия:
а) да;
б) нет;
в) при определенных условиях?
6. Бухгалтерская отчетность какой из перечисленных органи

заций подлежит обязательной проверке, если объем выручки от 
реализации за год составил (руб.):

а) 53 ООО ООО;
б) 38 500 ООО;
в) 33 400 ООО?



7. Годовая бухгалтерская отчетность какой из приведенных ор
ганизаций подлежит обязательной ежегодной аудиторской про
верке, если сумма активов баланса на конец года составила (руб.):

а) 14 300 ООО;
б) 13 100 000;
в) 20 500 000?
8. При реорганизации предприятия формировать бухгалтер

скую отчетность обязаны:
а) кредитные организации;
б) бюджетные учреждения;
в) индивидуальные предприниматели;
г) коммерческие организации.
9. Гражданским законодательством предусмотрено форм ре

организации предприятия:
а) пять;
б) три;
в) четыре;
г) семь.
10. При приватизации государственных и муниципальных 

унитарных предприятий «Методические указания по формиро
ванию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганиза
ции организаций»:

а) не будут применяться;
б) применяются;
в) применяются только в части оценки отдельных показате

лей вступительной отчетности — имущества, уставного капитала.
11. При реорганизации предприятия кто формирует отчет

ность:
а) организации при слиянии и выделении;
б) все организации вне зависимости от форм реорганизации;
в) предприятия при выделении и присоединении;
г) организации при разделении и преобразовании?
12. Дата составления бухгалтерской отчетности при реоргани

зации предприятий:
а) устанавливается по согласованию сторон, участвующих в 

процессе реорганизации;
б) устанавливается налоговыми органами;
в) не установлена законодательно;
г) установлена законодательно.
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13. Амортизация по основным средствам, доходным вложе
ниям в материальные ценности и нематериальным активам у воз
никших в результате реорганизации предприятий начисляется:

а) согласно ПБУ 6/2001 «Учет основных средств»;
б) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором со

ставлена бухгалтерская отчетность реорганизованного предприя
тия;

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором бы
ла осуществлена государственная регистрация возникшей орга
низации;

г) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ут
верждены директором организации «Акт (накладная) приема-пе
редачи основных средств» и другие документы по объектам учета.

14. Укажите соответствие следующих утверждений, вытекаю
щих из гражданского законодательства:

а) слияние организаций_______________ ;
б) присоединение организации_______________ ;
в) разделение предприятия_______________ ;
г) выделение из состава предприятия_______________ ;
д) преобразование предприятия_______________ :
1) прекращение своей деятельности, а права и обязанности 

каждой из них переходят к вновь созданной компании в соответ
ствии с передаточным актом;

2) изменение его организационно-правовой формы и переход 
прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом к 
вновь созданной организации;

3) переход прав и обязанностей предприятия к другой в соот
ветствии с передаточным актом, что влечет за собой прекраще
ние деятельности присоединяемой организации;

4) процесс обособления одного или нескольких предприятий, 
к которым переходят права и обязанности реорганизованной ор
ганизации в соответствии с разделительным балансом, при этом 
хозяйственная деятельность не прекращается;

5) переход прав и обязанностей реорганизованной компании 
к вновь возникшим организациям в соответствии с разделитель
ным балансом, при этом хозяйственная деятельность реоргани
зованной компании прекращается.

15. Составление заключительной бухгалтерской отчетности 
при реорганизации предприятия (независимо от формы) произ
водится в соответствии с установленной датой — это день:



а) предшествующий дате подачи заявления в налоговые орга
ны о реорганизации;

б) предшествующий дате внесения в реестр записи о возник
шей (прекращенной деятельности) организации;

в) предшествующий дате внесения в реестр записи о прекра
щении деятельности;

г) государственной регистрации.
16. Как производятся закрытие счетов и распределение при

были при составлении заключительной бухгалтерской отчетнос
ти по реорганизации предприятия в форме слияния:

а) счета прибылей и убытков закрываются, а чистая прибыль 
распределяется на основании договора о присоединении;

б) счета прибылей и убытков не закрываются;
в) выполняются учетные записи по закрытию последнего от

четного года, по счетам учета продаж, учета прочих доходов, фор
мируется нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);

г) счета прибылей и убытков закрываются;
д) счета прибылей и убытков закрываются, сумма чистой при

были распределяется по решению учредителей?
17. Как производятся закрытие счетов и распределение при

были при составлении заключительной бухгалтерской отчетнос
ти по реорганизации предприятия в форме присоединения:

а) счета прибылей и убытков закрываются, а чистая прибыль 
распределяется на основании договора о присоединении;

б) счета прибылей и убытков не закрываются;
в) выполняются учетные записи по закрытию последнего от

четного года, по счетам учета продаж, учета прочих доходов, фор
мируется нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);

г) счета прибылей и убытков закрываются;
д) счета прибылей и убытков закрываются, сумма чистой при

были распределяется по решению учредителей?
18. Как производятся закрытие счетов и распределение при

были при составлении заключительной бухгалтерской отчетнос
ти по реорганизации предприятия в форме разделения:

а) счета прибылей и убытков закрываются, а чистая прибыль 
распределяется на основании договора о присоединении;

б) счета прибылей и убытков не закрываются;
в) выполняются учетные записи по закрытию последнего от

четного года, по счетам учета продаж, учета прочих доходов, фор
мируется нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);



г) счета прибылей и убытков закрываются;
д) счета прибылей и убытков закрываются, сумма чистой при

были распределяется по решению учредителей?
19. Как производятся закрытие счетов и распределение при

были при составлении заключительной бухгалтерской отчетнос
ти по реорганизации предприятия в форме выделения:

а) счета прибылей и убытков закрываются, а чистая прибыль 
распределяется на основании договора о присоединении;

б) счета прибылей и убытков не закрываются;
в) выполняются учетные записи по закрытию последнего от

четного года, по счетам учета продаж, учета прочих доходов, фор
мируется нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);

г) счета прибылей и убытков закрываются;
д) счета прибылей и убытков закрываются, сумма чистой при

были распределяется по решению учредителей?
20. Как производятся закрытие счетов и распределение при

были при составлении заключительной бухгалтерской отчетнос
ти по реорганизации предприятия в форме преобразования:

а) счета прибылей и убытков закрываются, а чистая прибыль 
распределяется на основании договора о присоединении;

б) счета прибылей и убытков не закрываются;
в) выполняются учетные записи по закрытию последнего от

четного года, по счетам учета продаж, учета прочих доходов, фор
мируется нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);

г) счета прибылей и убытков закрываются;
д) счета прибылей и убытков закрываются, сумма чистой при

были распределяется по решению учредителей?
21. Формирование заключительной бухгалтерской отчетнос

ти при слиянии организации распространяется:
а) на все реорганизуемые организации, прекращающие свою 

деятельность;
б) организацию, прекращающую деятельность;
в) реорганизуемую организацию;
г) только на присоединяющуюся организацию.
22. Формирование заключительной бухгалтерской отчетнос

ти при присоединении организации распространяется:
а) на все реорганизуемые организации, прекращающие свою 

деятельность;
б) организацию, прекращающую деятельность;
в) реорганизуемую организацию;
г) только на присоединяющуюся организацию.



23. Формирование заключительной бухгалтерской отчетнос
ти при разделении организации распространяется:

а) на все реорганизуемые организации, прекращающие свою 
деятельность;

б) организацию, прекращающую деятельность;
в) реорганизуемую организацию;
г) только на присоединяющуюся организацию.
24. Формирование заключительной бухгалтерской отчетнос

ти при преобразовании организации распространяется:
а) на все реорганизуемые организации, прекращающие свою 

деятельность;
б) организацию, прекращающую деятельность;
в) реорганизуемую организацию;
г) только на присоединяющуюся организацию.
25. Если в процессе выделения из состава организации одно

го или нескольких предприятий меняется только объем имущест
ва и обязательства, а текущий год не прерывается, формирование 
заключительной бухгалтерской отчетности:

а) производится;
б) не производится;
в) производится при любых условиях.
26. Особенности бухгалтерского учета, составления заключи

тельной и вступительной отчетности во всех случаях реорганиза
ции предприятий регламентируются:

а) Налоговым кодексом;
б) Гражданским кодексом;
в) методическими указаниями Минфина России;
г) Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
27. В результате слияния предприятий вступительную бухгал

терскую отчетность составляет организация:
а) возникающая в результате слияния;
б) каждая вновь созданная;
в) вновь созданная;
г) возникающая в результате присоединения;
д) возникающая в результате выделения.
28. В результате выделения из состава хозяйствующего субъ

екта одного или нескольких предприятий вступительную бухгал
терскую отчетность составляет организация:

а) возникающая в результате слияния;
б) каждая вновь созданная;



в) вновь созданная;
г) возникающая в результате присоединения;
д) возникающая в результате выделения.
29. В результате присоединения одного предприятия к друго 

му вступительную бухгалтерскую отчетность составляет органи 
зация:

а) возникающая в результате слияния;
б) каждая вновь созданная;
в) вновь созданная;
г) возникающая в результате присоединения;
д) возникающая в результате выделения.
30. В результате разделения предприятия вступительную бух 

галтерскую отчетность составляет организация:
а) возникающая в результате слияния;
б) каждая вновь созданная;
в) вновь созданная;
г) возникающая в результате присоединения;
д) возникающая в результате выделения.
31. В результате преобразования юридического лица вступи 

тельную бухгалтерскую отчетность составляет организация:
а) возникающая в результате слияния;
б) каждая вновь созданная;
в) вновь созданная;
г) возникающая в результате присоединения;
д) возникающая в результате выделения.



ОТВЕТЫ

1.1. Содержание и функции бухгалтерского учета

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

Ответ в в а г г в б б е г

Тест 11 12/1 12/2 13 14 15

Ответ г г, д, е, ж, з, и а, б, в а а г

Тест 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ответ в г г г б в в е б

1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9

Ответ г в б в г б м б в ,г ,е

Тест 10 И 12 13 14 15 16 17 18

Ответ е б б £ г г л, д
Тест 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ответ в в в г а е а

Тест 28 29 30 31 32 33 35/1 35/2 36

Ответ б б в в в а г, в,
ж, 3,
Л, 0, п

а, б, д,
W, Л/, н, 

Р

а

Тест 37 38 39 40

Ответ в д б б

34. Суть предприятия отражает уравнение двойственности. 
Активы — Обязательства = Собственный капитал.



1.3. Бухгалтерский баланс

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ответ г в в г б в, д, и б в, д 3

Тест 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ответ в б б б г б г в а в

Тест 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ответ б б а в а а б в б а

Тест 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Ответ а в
г, е,
д,б, 
а, в

в б а в в б в

Тест 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ответ в в г в б а б б а

Тест 49 50 51 53 54 57 58 59 60

Ответ а б в б в б а б г

52. Активы = Собственный капитал + Обязательства.
55. Следовало вписать недостающие слова.
Основным элементом бухгалтерского баланса является балан

совая статья. Балансовая статья соответствует показателю (на на
чало или конец отчетного периода), характеризующему отдель
ные виды имущества и источники их образования.

Балансовые статьи объединяются в группы, а группы — в раз
делы. В основе такого объединения лежит экономическое содер
жание статей баланса, а порядок их расположения на конкретной 
стороне определен вертикальными и горизонтальными взаимо
связями между статьями и разделами.

56. В мировой практике используются две формы бухгалтер
ского баланса: горизонтальная и вертикальная. При горизонталь
ной форме активы показываются в левой части баланса, а пасси
вы — в правой.

Вертикальная форма баланса предполагает последовательное 
расположение балансовых статей. Сначала статьи, характеризую
щие актив, далее статьи характеризующие пассив.



1.4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8

Ответ в б в б 5 в в в

Тест 9 10 11 12 13 14 15 16

Ответ б б б г г (5 г в

Тест 17 18 19 20 21 22 23 24

Ответ в г в г а в в 5

Тест 25 26 21 28 29 30 31 32

Ответ б б б а в а а

Тест 33 34 35 36 37 38 39 40

Ответ б в а в /5 в б в

Тест 41 42 43 44 45 46 41 48

Ответ г в в я в а в

Тест 49 50 51 52 53 54 55 56

Ответ б в в б в 6 а б

Тест 57 58 59 60 61 62 63 64

Ответ а а в в а а а 5

Тест 65 66 67 68 69/1 69/2 69/3

Ответ б в в а о, « в, г, д, е, ж 6,3

1.5. Стоимостное измерение и оценка объектов 
бухгалтерского учета

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ в в б а в а а б г б
Тест 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ответ в б б в в в в в в
Тест 21 22 23 24 25
Ответ б в а в в



Тест 1 2 3 4 5 6 1 8

Ответ а а в а а а а 5

Тест 9 10 11 12 13 14 15 16

Ответ б а в б а б в в

Тест 17 18 19 20 21

Ответ б, г, а, е, в, д в, б у а, д, г г г в

Тест 22 23 24/1 24/2 25/1

Ответ б б г, д, е а, б у в Зу Л  у Ну О у п

Тест 25/2 25/3 25/4 26/1

Ответ а, б, и д, е, ж в у г, м а, в, 3, е

Тест 26/2 21/1 27/2 27/3 21/4

Ответ б, г д, е, ж, з в у г и у м а, к

Тест 27/5 28 29 30 31 32 33 34

Ответ б, л а б б б б б в

Тест 35 36/1 36/2 36/3 36/4 37 38 39

Ответ в б д г у в а б в я

1.7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета

Тест 1 2 3/1 3/2 3/3

Ответ а а б, е, з в, д, лс а, г, ж

Тест 4 5 .6 1 8 9 10 11

Ответ б б г в 5 а б б

Тест 12 13 14 15 16 17 18 19

Ответ б а а в г б а

Тест 20 21 22 23 24 25

Ответ в в а в в 5



Тест 1 2 3 4 5 6 1

Ответ а а в в б а в, д, б, а, е, г

Тест 8 9 10 И 12 13 14

Ответ б, в г б в г в б

Тест 15 16 17 18 19 20 21

Ответ а в в б в а в

1.9. Организация бухгалтерского учета на предприятии

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8
Ответ а а в а б в б г
Тест 9 10 11 12 13 14 * 15 16
Ответ б в г г в а а г

2.1. Учет денежных средств

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9

Ответ в в а а 5 г в в б

Тест 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ответ а в 5 б в в в а

Тест 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ответ г в в 5 5 б в в б

Тест 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ответ г в д в в в б б а

Тест 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Ответ в 5 в 5 в в а б в

Тест 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Ответ б в б в г а а в

Тест 55 56 57 58 59 60 61

Ответ в в в а а г в



Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Ответ в б а а а б а <? 5 ft г
Тест 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ответ в б в в в 5 5 б в б

Тест 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Ответ б а б а £ в а в б а 5
Тест 34 35 36 37
Ответ а б в а

2.3. Учет основных средств

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8
Ответ а а а <? а в б б
Тест 9 10 И 12 13 14 15 16
Ответ б б а б в в в 5
Тест 17 18 19 20 21 22 23 24
Ответ б в а а а в а

Тест 25 26 21 28 29 30 31 32
Ответ в в а б в в а а
Тест 33 34 35 36 31 38 39 40
Ответ в а 5 в б г б 5
Тест 41 42 43 44 45 46 47 48
Ответ б б в в б г в б
Тест 49 50 51 52 53 54 55 56
Ответ в £ а в б б б в
Тест 57 58 59
Ответ в в г

2.4. Учет нематериальных активов
Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ответ а б д в а 0 в в б а б
Тест 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ответ б в б г г 5 в 5 б б а
Тест 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ответ б в б а в 5 в а в



Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
Ответ. в в а а а б г в а а
Тест 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ а в а б б в в в б в
Тест 21 22 23 24 25 26
Ответ в в б б б а

2.6. Учет материально-производственных запасов

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ответ а а а в 5 г г
Тест 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ответ а а в 5 в а в г в
Тест 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ответ а г в в 5 г в в
Тест 28 29 30 31 32 33 34 35
Ответ в б а в б в а в
Тест 36 37 38 39 40 41 42
Ответ в б в а 5

2.7. Учет труда и его оплаты

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ответ б б а б а
Тест 10 И 12 13 14 15 16 17 18
Ответ в б 5 б г 5 в в я, в

Тест 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ответ а, г в в б в в в г 5
Тест 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ответ в в г а г 5 в в



Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Ответ б а в б б а б б б а б
Тест 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ответ а а б в а г в г а в

2.9. Учет затрат на производство продукции

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Ответ а г б г в б а в а б в .
Тест 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ответ в в б в б б б б а в в

2.10. Учет готовой продукции и ее продаж

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Ответ а а в в г в б в в в в
Тест 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ответ в в в б в б в б б в б
Тест 23
Ответ в

2.11. Учет финансовых результатов и использования прибыли

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 И 12
Ответ б а г б а д б б б в б в
Тест 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ответ в в б в б б б в б в в г

2.12. Учет собственного капитала и целевого финансирования

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9
Ответ б а а в а б а в в
Тест 10 И 12 13 14 15 16 17 18
Ответ в в в а а а в г а



Тест 19 20 21 22 23 24 25 26 21

Ответ а в в в б в г в

Тест 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ответ б в в б г а 5 в 5

2.13. Учет налогов и сборов

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ б в в б 0 а а б 5

Тест 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ответ а а а а £ в а б 5 г

Тест 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30

Ответ в б г а а в а а б

Тест 31 32 33 34 35 36 31 38 39 40

Ответ г в а г в 5 а в

Тест 41 42 43 44 45 46 41 48 49 50

Ответ в в а а в а а а б в

Тест 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Ответ в в в а в в 5 б 5

Тест 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Ответ б б в а а в

Тест 70 71 12 73 74 75 76 11 78

Ответ г в б а в в а

Тест 19 80 81 82 83 84 85 86 87

Ответ б а в а 5 в 5 а в

Тест 88 89

Ответ в 5



Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Ответ б г в г а а а в а а б
Тест 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ответ в в а б г г в в г б г
Тест 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33
Ответ г в а а г в б а в в б
Тест 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Ответ а а б г б в б а б в а

3.1.2. Производственный учет как составная часть 
управленческого учета

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9
Ответ б г г г б г в в б
Тест 10 11 12 13 14 15 16 17
Ответ б а а б б в г б

18. а) себестоимости; б) приобретение, создание; в) продажи;
г) трудно, не является.

3.2.1. Концепция и терминология классификации затрат

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 И 12 13 14
Ответ б в в в в б г а в г а б б а

3.2.2. Классификация затрат для определения себестоимости 
произведенной продукции и полученной прибыли

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9
Ответ а б б а г а г в а
Тест 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ответ б г г г в б а а г



Тест 1 2 3 4 5

Ответ в в б в а
1 4 6 1 10 12

Тест 5 6

Ответ б
а в г а

2 3 5 8 9 11

3.2.4. Классификация затрат в целях контроля и регулирования 
производственной деятельности центров ответственности

Тест 1 2 3
Ответ г г б

3.3.1. Учет и контроль издержек производства 
и продаж продукции по видам расходов

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9
Ответ в б в а в б б в а

Тест 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ответ б б б б а а б г а

Тест 19 20 21 22 23 24 25 26 21
Ответ в г в а в в в в г

Тест 28 29 30 32 32
Ответ в г в в б

3.3.2. Учет и исчисление затрат по местам возникновения 
и центрам ответственности

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9
Ответ г б а а а а в г б

Тест 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19
Ответ в г б а а г в а а в

Тест 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29
Ответ г в г б б в в г в в



Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ а б а г в а а в г а

Тест 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ а в б г б в г г а б
Тест 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30
Ответ б а а в в в в б а в

Тест 31 32 33 34 35 36 31 38
Ответ б в г г г в в а

3.3.4. Система учета переменных затрат «директ-костинг»

Тест 1 2 3 4 5 6

Ответ б а а а в а

3.3.5. Система нормативного учета и «стандарт-кост»

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8

Ответ б г б в б г в а

3.4.1. Анализ поведения затрат

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

Ответ в а в б г в г г а г



Рис. 1. Переменные затраты Рис. 2. Переменные затраты
на весь выпуск на единицу продукции

3.4.2. Анализ соотношения «затраты — объем — прибыль»

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ а г в б е б б в б а
Тест 11 12 13 14 15 16 17
Ответ 4 1 9 2 а г в а а в
Тест 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21
Ответ а а б б а а б а б б
Тест 28 29 30 31 32 33
Ответ б в г б в валовой при

былью 1 
маржинальная 
покрытия 
валовой

косвенными
выручкой
запасов
запасы
запасов

3.4.3. Внутрихозяйственная отчетность в системе 
управленческого учета

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
Ответ г а г г а в а б в д



Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ответ а б б г в \ Д а

Н ет\
в б а а г а

3.5.2. Методика формирования бюджета предприятия

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9

Ответ б г г в в в б а б

Тест ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ответ г б в а а г б в б а

4.1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в российской и международной практике

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ответ в б б а в в 0 в в а г г б г д г в в г

Тест 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ответ б б в г а,
в,
г

в в в 5 а,
в

б б б б а а а б а в

Тест 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ответ б б а б б 5 в г а, в, е, ж, и, к, л, о, п 5 г в



4.2. Бухгалтерский баланс

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ в а а б г б б б в г а в г б в б б а б

г
в

Тест 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ответ б в

г
в
г

б в г а б б
в
г

в а в в а б б в г в в

Тест 41 42 43
Ответ в б а

в

4.3. Отчет о прибылях и убытках

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19
Ответ г б б в в б б в в б а в г б в б г а б

4.4. Отчет об изменениях капитала

Тест 1 2 3 4 5 в 1а 16 8 9 10
Ответ а в б а а б 1 2 а а в

в 3 5
4 6
7

4.5. Отчет о движении денежных средств

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
Ответ в а в а в а а

в
в б в

4.6. Прочие объекты финансового учета, подлежащие раскрытию 
в бухгалтерской отчетности

Тест 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19
Ответ г а б в а б в а (5 г а в 5 в 5 в 0 г б



Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ответ б б б в б б б б б

4.8. Сегментарная отчетность организации

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ответ г б Р в б а в б г а г г в б

4.9. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибылях и убытках

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ б в в б а а в г а а б г в а-1 0 г а в б

£-3
в-5
г-4
д-2

Тест 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ответ а г б в б в а д г б г
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