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«Бухгалтерский учёт [ГОС]»
Вопросы и ответы из теста по Бухгалтерскому учёту [ГОС] с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 561
Вопросы из госэкзамена по предмету «Бухгалтерский учёт».
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Список тем:
• Учёт материально-производственных запасов
• Учёт выпуска продукции
• Учёт товаров
• Учёт расходов на продажу
• Учёт финансовых вложений
• Учёт денежных средств и операций в иностранной валюте
• Обязательства организации. Кредиторская и дебиторская задолженность
• Учёт расчётов по кредитам и займам
• Учёт расчётов с персоналом
• Учёт расчётов с разными дебиторами и кредиторами
• Учёт прочих расчётов
• Учёт капитала
• Учёт нераспределённой прибыли, дивидендов и покрытия убытка
• Учёт доходов и расходов
• Финансовая отчётность
• и ещё 166 вопросов из других тем
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1. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при
соблюдении условий его признания на дату:
• приведения актива в состояние, пригодное для использования
2. Активами, принимаемыми к учету в качестве объектов основных средств организации, могут быть:
• оборудование, переданное в залог
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3. Активы, принимаемые организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, могут
отражаться в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, если стоимость
единицы составляет не более:
• 40000 руб.
4. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с первого числа месяца,
следующего за месяцем:
• принятия объекта к бухгалтерскому учету
5. Амортизационные отчисления по предмету лизинга производятся:
• той стороной договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга
6. Амортизация нематериальных активов производится следующими способами:
• линейный способ, способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости
пропорционально объему продукции, работ, услуг
7. Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе осуществления уставной
деятельности, относится на:
• себестоимость продукции
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8. Амортизация основных средств не начисляется по объектам основных средств:
• по объектам жилищного фонда, которые не учитываются в составе доходных вложений в
материальные ценности
9. Арендованные основные средства, находящиеся за пределами РФ, отражаются в учете:
• на счете 001 обособленно
10. Безвозмездная передача нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете:
• Д-т 05 К-т 04; Д-т 91 К-т 04
11. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в нематериальные активы ведется на счете:
• 08
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12. Бухгалтерский учет представляет собой ...
• формирование документированной систематизированной информации об объектах учета, в
соответствии с требованиями данного закона, и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности
13. В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации подлежит обязательному раскрытию
следующая информация об основных средствах:
• об объектах основных средств, стоимость которых не погашается
14. В бухгалтерском учете организаций затраты на производство продукции (работ, услуг) и затраты,
связанные с капитальными вложениями, учитываются:
• раздельно
15. В план счетов бухгалтерского учета организация может вводить дополнительные синтетические
счета:
• по согласованию с Министерством Финансов РФ
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16. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного
использования которых существенно отличаются, данные части учитываются:
• отдельно как самостоятельный инвентарный объект
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17. В случаях улучшения первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств в результате проведенной модернизации, амортизация по данному
объекту:
• пересматривается в соответствии с новым сроком полезного использования с момента
проведения модернизации
18. В соответствии с действующим порядком бухгалтерского учета организациям предоставлена
возможность учитывать специальную оснастку в составе:
• материально-производственных запасов
• основных средств
19. В соответствии с ПБУ 1/2008 изменения учетной политики на год, следующий за отчетным,
объявляются в:
• пояснительной записке к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
20. В соответствии с ПБУ 17/02 изменение принятого способа списания расходов по конкретным
НИОКР в течение срока применения результатов конкретной работы:
• не производится
21. В соответствии с ПБУ 17/02 информация о расходах по НИОКР отражается в бухгалтерском учете
на счете:
• 08
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22. В состав нематериальных активов не включаются:
• организационные расходы, связанные с образованием юридического лица и не являющиеся
частью вкладов участников в уставный капитал организации
23. В составе учетной политики организации не подлежит утверждению:
• формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных
форм
24. В течение отчетного года списание расходов по НИОКР на расходы но обычным видам
деятельности осуществляется:
• равномерно в размере 1/12 годовой суммы независимо от применяемого способа списания
расходов
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25. В учете застройщика оборудование, требующее монтажа, отражается в учете в момент:
• в том месяце, в котором начаты работы по его установке или сборке
26. Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им учетную политику не позднее:
• 90 дней со дня приобретения прав юридического лица
27. Выберите правильный вариант бухгалтерских записей, отражающих операцию по продаже
организацией объекта основных средств и его доставке покупателю:
• Д-т 62 К-т 91; Д-т 91 К-т 68; Д-т 01 К-т 01; Д-т 02 К-т 01; Д-т 91 К-т 01; Д-т 91 К-т 99 (Д-т 99
К-т 91)
28. Годовая сумма амортизационных отчислений при способе уменьшаемого остатка определяется
исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на дату:
• начало отчетного года
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29. Данные инвентарных карточек суммарно сверяются с данными синтетического учета основных
средств:
• ежемесячно
30. Дата государственной регистрации вновь созданной организации — 25.09.2011. Первым отчетным
годом для данной организации является период:
• с 25.09.2011 г. по 31.12.2011 г.
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31. Дата государственной регистрации вновь созданной организации — 25.10.2011. Первым отчетным
годом для данной организации является период:
• с 25.09.2011 г. по 31.12.2012 г.
32. Двойная запись — это способ:
• отражения хозяйственных операций
33. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между:
• счетами
34. Деловая репутация организации отражается в бухгалтерском учете в момент:
• приобретения организации
35. Деловая репутация организации представляет собой:
• разницу между покупной стоимостью приобретаемого предприятия и стоимостью всех его
активов и обязательство по бухгалтерскому балансу
36. Деловая репутация организации, приобретенной как объект приватизации на аукционе,
определяется как:
• разница между покупной ценой, уплачиваемой покупателем, и оценочной (начальной)
стоимостью проданной организации
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37. Дооценка стоимости основных средств, по которым ранее производилась уценка, в пределах
суммы уценки отражается записью:
• Д-т 01 К-т 91
38. Допущение имущественной обособленности означает, что имущество и обязательства
организации учитываются отдельно от:
• имущества и обязательств собственника этой организации и активов и обязательств других
организаций
39. Допущение непрерывности хозяйственной деятельности организации — это:
• отсутствие намерений и необходимости ликвидации или существенного сокращения
деятельности в обозримом будущем
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40. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на:
• финансовые результаты деятельности организации
41. Если по условию договора лизинговое имущество учитывается в балансе лизингодателя, то
начисление лизинговых платежей за отчетный период отражаются в учете лизингополучателя
следующими проводками:
• Д-т 20 (26, 44) К-т 76 субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
42. Затраты на капитальный ремонт арендованных основных средств включаются в затраты на
производство продукции, работ, услуг арендатора при условии, если:
• договором аренды предусмотрено проведение капитального ремонта за счет арендатора
43. Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств относятся на:
• увеличение первоначальной стоимости объекта основных средств

te

44. Затраты на модернизацию или реконструкцию объектов основных средств, увеличивающие
первоначальную стоимость указанных объектов, увеличивают:
• составляющие собственного капитала не меняются
45. Затраты на открытие сайта в Интернете и оформление на него исключительных авторских прав
отражаются в учете записью:
• Д-т 08 К-т 76; Д-т 04 К-т 08
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46. Затраты на приведение нематериальных активов в состояние, в котором они пригодны к
использованию, относятся на:
• увеличение стоимости нематериальных активов
47. Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов
учитываются в составе:
• прочих доходов и расходов или расходов будущих периодов согласно учетной политике
48. Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным способом отражаются
следующими бухгалтерскими записями:
• Д-т 08 К-т 10, 70, 69
49. Затраты по доставке объектов основных средств, полученных по договору дарения и в иных
случаях безвозмездного получения отражаются записью:
• Д-т 08 К-т 60
50. Затраты, связанные с приобретением лизингового имущества за счет собственных или заемных
средств, отражаются у лизингодателя по дебету счета:
• 08
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51. Излишне начисленная сумма амортизационных отчислений по объекту нематериальных активов,
включенная в затраты на производство, выявленная после утверждения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, отражается записями:
• Д-т 05 К-т 91
52. Изменение валюты баланса при начислении амортизации по производственным основным
средствам, находящимся в эксплуатации:
• не происходит
53. Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях:
• частичной ликвидации
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54. Изменения, внесенные в учетную политику, вступают в действие:
• с начала отчетного года, если не предусмотрено иное
55. Имущество, переданное в аренду, в течение всего срока действия договора аренды учитывается
на балансе:
• арендодателя или арендатора в зависимости от условии договора аренды
56. Имущество, переданное по договору финансовой аренды (лизинга), в течение всего срока
действия договора подлежит отражению на балансе:
• лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий договора лизинга
57. Имущество, приобретенное лизингодателем исключительно для сдачи в аренду по договору
лизинга, принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета:
• 03
58. Инвентаризация основных средств должна осуществляться не реже:
• 1 раза в 3 года
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59. Инвентарная тара-оборудование, служащая для производственных или хозяйственных нужд, со
сроком службы более 12 месяцев, отражается на счете:
• 01 «Основные средства»
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60. Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств для вновь принятых к
бухгалтерскому учету объектов:
• не рекомендуется присваивать в течение пяти лет по окончании года выбытия
61. Исправления, вносимые в инвентаризационные описи, подписываются и оговариваются:
• всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами
62. К нематериальным активам относятся следующие объекты:
• нет правильного ответа
63. К объектам бухгалтерского учета относится:
• факты хозяйственной жизни, активы, капитал, обязательства, источники финансирования,
доходы, расходы и хозяйственные операции, осуществляемые организацией в процессе ее
деятельности
64. Какой из ниже приведенных счетов является небалансовым:
• 90
65. Какой счет из перечисленных ниже закрывается ежемесячно:
• 26 «Общехозяйственные расходы»
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66. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике одобрена:
• Методологическим Советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским
Советом ИПБ России
67. Метод, предполагающий использование для определения годовой суммы амортизации показателя
остаточной стоимости основных средств:
• метод уменьшаемого остатка
68. Минимальный срок продолжительности консервации объектов основных средств при переводе на
нее по решению руководителя организации:
• любой, но не менее 3-х месяцев
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69. Могут ли филиалы и представительства иностранных организаций на территории РФ формировать
учетную политику исходя из правил страны нахождения головной организации?
• могут, если эти правила не противоречат МСФО
70. Налоговые органы относятся к пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности:
• внешним
71. Начисление амортизации по зданию административного управления отражается бухгалтерской
записью:
• Д-т 26 К-т 02
72. Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование,
производится организацией:
• правообладателем
73. Начисление амортизации по объектам основных средств производится:
• ежемесячно
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74. Начисление амортизации по положительной деловой репутации отражается записью:
• Д-т 20, 26, 44 К-т 04
75. Начисление процентов к уплате по кредиту банка, использованному на строительство объекта
основных средств, после принятия к учету законченного строительством объекта отражается в учете
записью:
• Д-т 91 К-т 66 (67)
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76. Начисление страховых платежей по имуществу, используемому в капитальном строительстве,
отражается в учете записью:
• Д-т 08 К-т 76
77. Не относятся к внутренним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности:
• инвесторы
78. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организацией пользователем
на счете:
• на забалансовом счете
79. Нематериальные активы, полученные организацией в качестве вклада в уставный капитал
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, равной:
• согласованной участниками (учредителями) организации
80. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении инвентаризации,
принимаются к бухгалтерскому учету:
• по текущей рыночной стоимости и отражаются в качестве прочих доходов
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81. Оборудование к установке, внесенное учредителями в счет вклада в уставный капитал,
отражается в учете записью:
• Д-т 07 К-т 75
82. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации
осуществляет:
• Правительство Российской Федерации
83. Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций,
отражается в бухгалтерском учете на счете:
• 01 каждой организации в соответствующей доле
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84. Объекты нематериальных активов при принятии их к учету отражаются в бухгалтерском учете по
стоимости:
• первоначальной
85. Объекты основных средств, полученные по договору дарения, принимаются к бухгалтерскому
учету в оценке, равной:
• текущей рыночной стоимости на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету
86. Объекты основных средств, полученные филиалом от головной организации, в бухгалтерском
учете филиала оформляются проводкой:
• Д-т 01 К-т 79
87. Объекты, не имеющие материально-вещевой структуры, относятся к объектам нематериальных
активов, если они используются в течение периода:
• свыше 12 месяцев
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88. Операция по передаче объекта основных средств филиалу, выделенному на отдельный баланс, в
порядке наделения его имуществом отражается в бухгалтерском учете головной организации
записями:
• Д-т 79 К-т 01, Д-т 02 К-т 79
89. Остаточная стоимость объекта основных средств при его списании вследствие непригодности к
дальнейшей эксплуатации отражается по дебету счета:
• 91

ol

90. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности организации несет:
• главный бухгалтер организации
91. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в акционерном
обществе (АО), своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы несет:
• исполнительный орган АО
92. Ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
несет:
• руководитель организации
93. Ответственность при возникновении разногласий между главным бухгалтером и руководителем
организации при осуществлении хозяйственных операций несет:
• главному бухгалтеру необходимо иметь письменное распоряжение руководителя на
осуществление таких операций
94. Отражение расходов по амортизации основных средств, полученных в аренду и не признаваемых
в качестве расходов от обычных видов деятельности в учете арендатора, производится записью:
• Д-т 20 К-т 02
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95. Отрицательная деловая репутация организации относится на финансовые результаты в качестве:
• прочих доходов
96. Патентные пошлины, уплаченные организацией в связи с получением патента на изобретение
включаются в:
• первоначальную стоимость актива
97. Первоначальная стоимость объекта основных средств 150 000 руб., срок полезного использования
5 лет. При способе списания стоимости по сумме числа лет срока полезного использования
амортизационные отчисления за второй год эксплуатации составят:
• 40000 руб.
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98. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости:
• ценностей, переданных или подлежащих передаче
99. По безвозмездно полученным основным средствам суммы, учтенные на счете 98, списываются с
этого счета в кредит счета 91:
• по мере начисления амортизации
100. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете:
• на двадцать лет, но не более срока деятельности организации

101. По объектам недвижимости, право собственности на которые подлежит государственной
регистрации, амортизация начисляется:
• по фактически эксплуатируемым объектам основных средств до момента их
государственной регистрации

te

102. По объектам основных средств некоммерческих организаций начисление износа производится:
• ежемесячно линейным способом
103. По условиям договора переданное в лизинг имущество учитывается на балансе
лизингополучателя, в учете лизингодателя оно отражается на счете:
• 011

ol

104. Под учетной политикой организации понимается:
• совокупность способов ведения бухгалтерского учета
105. Положительная деловая репутация рассматривается как:
• надбавка, выплачиваемая покупателем в обеспечение будущей потенциальной доходности
организации
106. Получение и использование коммерческой организацией безвозмездно полученных основных
средств отражаются следующими бухгалтерскими записями:
• Д-т 08 К-т 98; Д-т 01 К-т 08; Д-т 20 К-т 02; Д-т 98 К-т 91
107. Получение объекта основных средств по договору мены, в соответствии с которым обмениваемые
вещи признаны равноценными, производится по стоимости:
• по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных
средств
108. После даты государственной регистрации объектов основных средств, фактически
эксплуатируемых ранее, суммы амортизации:
• подлежат уточнению
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109. После предоставления нематериальных активов организацией-правообладателем в пользование
другой организации-пользователю в учете организации-правообладателя делается проводка:
• Д-т 04 К-т 04
110. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают:
• лица, составившие и подписавшие их
111. При безвозмездной передаче школе для оборудования кабинета станка, ранее не
подвергавшегося дооценке, делаются записи:
• Д-т 01 К-т 01; Д-т 02 К-т 01; Д-т 91 К-т 01; Д-т 91 К-т 68; Д-т 99 К-т 91
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112. При возврате лизингодателю лизингового имущества, учитывавшегося на балансе
лизингополучателя, по окончании срока лизинга в условной оценке 1 руб. у лизингодателя делается
запись:
• Д-т 03 К-т 76; Д-т 01 К-т 03
113. При выбытии нематериальных активов суммы начисленной по ним амортизации списываются с
дебета счета 05 в кредит счета:
• 04
114. При выбытии объектов основных средств, ранее подвергшихся дооценке, суммы дооценки, на
момент списания, отражаются записью:
• Д-т 83 К-т 84
115. При начислении амортизации по основным средствам способом уменьшаемого остатка
используется коэффициент:
• установленный организацией, но не выше 3
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116. При начислении амортизации способом уменьшаемого остатка норма амортизации определяется
исходя из срока полезного использования объекта с учетом:
• коэффициента, установленного организацией, но не выше 3
117. При прекращении использования результатов НИОКР в производстве продукции несписанные
суммы расходов отражаются бухгалтерской записью:
• Д-т 91 К-т 04
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118. При применении способа списания стоимости пропорционально объему продукции годовая норма
амортизации определяется исходя из:
• объема продукции в отчетном периоде и соотношения текущей (восстановительной)
стоимости объекта и предполагаемого объема продукции за весь срок полезного
использования
119. При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования годовая
норма амортизации определяется исходя из:
• первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта и соотношения числа
лет, остающихся до конца срока полезного использования к сумме чисел лет
120. Приведение суммы начисленной амортизации в соответствие физическому состоянию объекта
основных средств производится на основании:
• результатов проведенной инвентаризации
121. Признание расходов на НИОКР, отнесенных в предшествующем отчетном периоде к прочим
расходам, в качестве внеоборотных активов в текущем отчетном периоде отражается бухгалтерской
записью:
• такой порядок бухгалтерского учета не допускается
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122. Принятая организацией учетная политика применяется:
• последовательно от одного отчетного года к другому
123. Принятие к учету основных средств, полученных в качестве вклада в уставный капитал,
отражается в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 08 К-т 75; Д-т 01 К-т 08
124. Принятие к учету строительного механизированного инструмента стоимостью 48 тыс. руб.,
предназначенного для использования в течение длительного периода времени отражается записью:
• Д-т 08 К-т 60; Д-т 19/1 К-т 60; Д-т 01 К-т 08
125. Приобретение оборудования, эксплуатация которого возможна только после его прикрепления к
несущим конструкциям здания отражается в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 07 К-т 60

st
.r
u

126. Прирост стоимости основных средств, при их переоценке, оформляется бухгалтерской записью:
• Д-т 01 К-т 83
127. Проведение инвентаризации обязательно:
• перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года
128. Программа Реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности утверждена:
• Постановлением Правительства РФ
129. Проценты по кредитам, полученным на финансирование капитальных вложений, начисленные до
принятия к учету объекта основных средств, законченного строительством (не являющегося
инвестиционным активом), относятся в дебет счета:
• 08
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130. Расходы по капитальному ремонту основных средств производственного назначения нельзя
списать на счет:
• 08

ol

131. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств имеет ли остаток на конец года:
• да, если в соответствии со сметами и расчетами окончание ремонтных работ с длительным
сроком их производства происходит в следующем отчетном году
132. Результаты инвентаризации отражаются в учете:
• того месяца, в котором окончена инвентаризация
133. Результаты переоценки объектов основных средств, произведенной впервые, в случае уценки
таких объектов отражаются в учете записью:
• Д-т 84 К-т 01; Д-т 02 К-т 84
134. Согласно ПБУ 2/2008, не может применяться подрядчиком при выполнении работ по
капитальному строительству метод определения финансовых результатов:
• «Доход по мере затрат»
135. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности:
• является коммерческой тайной
136. Списание недостач ценностей, выявленных инвентаризацией объектов строительства,
отражается в учете записью:
• Д-т 94 К-т 08
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137. Способ определения амортизационных отчислений по положительной деловой репутации:
• линейный
138. Способы ведения бухгалтерского учета это:
• способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости
активов, организации документооборота, инвентаризации и другие
139. Способы ведения бухгалтерского учета, принятые организацией, при формировании учетной
политики и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями
обязаны раскрывать в пояснительной записке организации:
• только организации, публикующие бухгалтерскую отчетность полностью или частично
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140. Срок списания расходов на НИОКР, результаты которых организация (срок деятельности
организации 20 лет) предполагает использовать в течение 6 лет должен быть не более:
• 5 лет
141. Срок хранения инвентарных карточек по выбывшим объектам основных средств составляет:
• не менее 5 лет
142. Сроком полезного использования объектов основных средств является период, в течение
которого:
• использование объекта основных средств приносит организации экономические выгоды
143. Стоимость недостающих объектов основных средств относится на Д-т счета 94 по стоимости:
• остаточной
144. Стоимость объектов недвижимого имущества, на которые отсутствуют документы,
подтверждающие государственную регистрацию в установленных законодательством случаях,
отражается в бухгалтерском балансе по статье:
• «Незавершенное строительство»
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145. Сумма дооценки основных средств в результате их переоценки зачисляется:
• в добавочный капитал

146. Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на:
• нераспределенную прибыль (непокрытый убыток)
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147. Сумма уценки объекта основных средств превышающая сумму дооценки, отнесенную на
добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в предыдущие годы, отражается
записью:
• Д-т 84 и К-т 01
148. Сумма уценки объекта, превышающая сумму добавочного капитала, на которую он был увеличен
по результатам ранее проведенной дооценки относится на:
• нераспределенную прибыль (непокрытый убыток)
149. Текущие затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой деятельности учитываются на
счете:
• 20 (26)
150. Термин «завершенное строительство» относится к:
• затратам застройщика по введенному в эксплуатацию объекту строительства
151. Требование непротиворечивости, обеспечиваемое учетной политикой, означает:
• тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета
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152. Требование осмотрительности, обеспечиваемое учетной политикой, означает:
• приоритет признания в бухгалтерском учете расходов и обязательств перед возможными
доходами и активами, не допуская создания скрытых резервов
153. Требование приоритета содержания перед формой, обеспечиваемое принятой учетной
политикой, означает:
• отражение фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы,
сколько из экономического содержания и условий хозяйствования
154. Требование создания резервов по сомнительным долгам, соответствует требованию ... к
информации, формируемой в бухгалтерском учете:
• осмотрительности
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155. Требование сопоставимости при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
обеспечивается следующим допущением формирования учетной политики:
• последовательности применения учетной политики
156. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для:
• всех работников организации
157. Укажите правильную бухгалтерскую запись по списанию основных средств:
• Д-т 02 К-т 01; Д-т 91 К-т 01

158. Укажите правильные бухгалтерские записи по начислению амортизации по основным средствам,
предоставленным организацией-арендодателем за плату во временное пользование:
• Д-т 91 К-т 02
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159. Укажите правильные бухгалтерские записи по операции безвозмездного поступления
нематериальных активов:
• Д-т 08 К-т 98; Д-т 04 К-т 08
160. Укажите правильные бухгалтерские записи по переводу молодняка животных в основное стадо:
• Д-т 08 К-т 11; Д-т 01 К-т 08
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161. Ускоренная амортизация по недвижимому имуществу по договору лизинга при начислении в
бухгалтерском учете амортизации способом уменьшаемого остатка может применяться сторонами
лизинга:
• по взаимному соглашению с коэффициентом ускорения не более 3
162. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для:
• подготовки данных для обработки
163. Учредители организации относятся к пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности:
• внутренним
164. Фактические затраты по приобретению объектов основных средств за плату отражаются
записями:
• Д-т 08 К-т 60; Д-т 19 К-т 60; Д-т 01 К-т 08; Д-т 68 К-т 19
165. Фиксированные разовые платежи за предоставленное право пользования объектом
интеллектуальной собственности у организации-пользователя отражаются в ее бухгалтерском учете
как расходы:
• будущих периодов
166. Формирование учетной политики организации возлагается на:
• главного бухгалтера организации
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Учёт материально-производственных запасов
167. Безвозмездное поступление материалов и списание их в производство отражается записью:
• Д-т 10 К-т 98; Д-т 20 К-т 10; Д-т 98 К-т 91
168. Бухгалтерская запись (прямая или сторнировочная) Д-т 16 — К-т 15 производится с
периодичностью:
• ежемесячно
169. Бухгалтерская запись Д-т 16 К-т 15 производится в случае:
• фактическая себестоимость приобретенных (заготовленных) материалов превышает
учетные цены на них
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170. В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации подлежит обязательному раскрытию
следующая информация о МПЗ:
• о способах оценки МПЗ по их группам
171. В декабре месяце на фирму поступили материалы без сопроводительных документов поставщика
и были приняты на склад по учетным ценам. Документ поставщика получен в апреле месяце
следующего года. Учетная стоимость оказалась ниже стоимости, указанной в счете-фактуре. Разницу
необходимо отразить записью:
• Д-т 60 К-т 91
172. В случае превышения фактической стоимости МПЗ над их текущей рыночной стоимостью на
конец отчетного года организация формировать резерв под снижение стоимости МПЗ:
• обязана
173. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен:
• только в виде исключения при соблюдении определенных условий
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174. Взаимный зачет недостачи излишками в результате пересортицы допускается в случае:
• если товары одноименные, одно и то же материально-ответственное лицо, за один
проверяемый период
175. Выдача со склада организации структурному подразделению материалов на основании
требования-накладной, в котором не указано назначение выдачи материалов, отражается записью:
• Д-т 10 К-т 10
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176. Выявленные при инвентаризации неучтенные ранее материальные ценности принимаются к
учету по стоимости:
• текущей рыночной
177. Выявленный при инвентаризации излишек товарно-материальных ценностей приходуется
бухгалтерском учете в оценке:
• по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации
178. Для приобретения материальных ценностей в случае, если учетная цена отличается от покупной
стоимости, используются счета:
• 10, 15, 16
179. Драгоценные металлы и камни оцениваются способом:
• по себестоимости единицы
180. Имеет ли право организация самостоятельно переоценивать материалы в связи с инфляцией и
отражать результаты переоценки в бухгалтерском учете
• нет
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181. Материалы, израсходованные на ликвидацию последствий стихийного бедствия, списывают на
счет:
• 91
182. Материалы, переданные для переработки другим организациям, отражаются проводкой:
• с баланса не списываются, но учитываются обособленно на счете 10
183. Материалы, полученные по договорам дарения от других организаций и лиц, и учтенные на
субсчете "Безвозмездные поступления" отражают по кредиту счета 91 на дату:
• по мере списания на счета учета затрат на производство и прочего выбытия
184. Может ли измяться фактическая себестоимость материально-производственных запасов:
• не может, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации

st
.r
u

185. Может ли счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» иметь кредитовое сальдо
• да
186. Начисление резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов
списывается на увеличение:
• финансовых результатов
187. Неотфактурованные поставки учитываются на счетах учета материальных запасов в оценке:
• по учетным ценам, принятым в организации
188. Образование резервов под снижение стоимости материальных ценностей оформляют
бухгалтерской записью:
• Д-т 91 К-т 14
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189. Один из способов оценки МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии может
применяться в отчетном году в отношении:
• отдельных групп (видов) материально-производственных запасов
190. Операции по продаже на сторону излишних и неиспользуемых материалов отражаются в
бухгалтерском учете записью:
• Д-т 91 К-т 10
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191. Отклонения между фактической себестоимостью и учетной ценой, относящиеся к недостающим
материально-производственным запасам, списываются на счет:
• 94
192. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода производится:
• в зависимости от принятого метода оценки запасов
193. Порядок нумерации первичных учетных документов по учету материально-производственных
запасов должен обеспечивать наличие не повторяющихся номеров в течение следующего срока:
• одного отчетного года
194. При использовании организацией для учета приобретения и заготовления материальнопроизводственных запасов счетов 15, 16 учетная цена запасов отражается:
• по дебету счета 15
195. При отпуске материалов своим подразделениям без указания назначения, фактически
израсходованные материалы подразделение-получатель материалов оформляет следующим
первичным документом:
• актом
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196. При продаже на сторону излишних материалов, числящихся в учете по учетным ценам, сумма
отклонений между фактической и учетной стоимостью списывается со счета 16 на счет:
• 91
197. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности стоимость приобретенных за
иностранную валюту материально-производственных запасов принимается к учету в оценке в рублях
по курсу ЦБ РФ на дату:
• принятия материально-производственных запасов к учету
198. При учете материалов по учетным ценам их поступление оформляется бухгалтерскими записями:
• Д-т 15 К-т 60; Д-т 10 К-т 15
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199. Принятие к учету материально-производственных запасов, полученных организацией
безвозмездно отражается записью:
• Д-т 10 К-т 98
200. Принятие к учету на склад отходов основного производства отражается записью:
• Д-т 10 К-т 20

201. Принятие к учету товарно-материальных ценностей, запрещенных к расходованию по условиям
договора с поставщиком до момента их оплаты, отражается на счете:
• 002
202. Приобретение хозяйственного инвентаря стоимостью 20 тыс. руб. за ед. и сроком службы 6
месяцев отражается в учете:
• Д-т 10 К-т 60; Д-т 19 К-т 60
203. Разницы между фактической себестоимостью оборудования к установке и учетными ценами на
него в момент передачи оборудования в монтаж списываются на счет:
• 08 (01)
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204. Расходы по продаже материалов учитывают на счете:
• 91

205. Ситуация, при которой фактическая себестоимость материально-производственных запасов на
дату их принятия к бухгалтерскому учету не определяется исходя из текущей рыночной стоимости:
• товар изготовлен организацией для собственных нужд

ol

206. Способ учета выбытия материалов, не применяемый с 1 января 2008 г.:
• ЛИФО
207. Стоимость материалов, списанных на затраты, связанные с проведением горноподготовительных работ и рекультивацией земель, отражается в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 97 К-т 10
208. Сумма затрат по доработке материалов силами сторонней организации отражается в
бухгалтерском учете записью:
• Д-т 10 К-т 60
209. Сумма резерва под снижение стоимости материальных ценностей восстанавливается:
• по мере списания материальных ценностей, по которым образован резерв
210. Суммы НДС по принятым к учету, но неоплаченным материальным ресурсам, недостающим или
похищенным, списываются записями:
• Д-т 94 К-т 19
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211. Сформулируйте хозяйственную операцию — Д-т 91 К-т 16:
• списание суммы отклонений, относящихся к стоимости проданных материальных
ценностей, переданных безвозмездно
212. Счет 15 предназначен для учета МПЗ по стоимости:
• покупной стоимости материалов, по которым в организацию поступили документы
213. Счета 15 и 16 не предназначены для учета следующих видов активов:
• готовой продукции
214. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации:
• принимаются материально-ответственными лицами в присутствии членов
инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после
инвентаризации
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215. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из стоимости:
• активов переданных или подлежащих передаче
216. Фактическая себестоимость МПЗ, остающихся от выбытия объектов основных средств,
учитывается записью:
• Д-т 10 К-т 91
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217. Фактическая себестоимость поступивших материалов оформляется бухгалтерской записью:
• Д-т 10 К-т 60; Д-т 19 К-т 60
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Учёт выпуска продукции
218. Готовая продукция, переданная другим организациям на комиссионных началах, оформляется у
комитента бухгалтерской записью:
• Д-т 45 К-т 43
219. Отгруженная готовая продукция, выручка от продажи которой определенное время не может
быть признана в бухгалтерском учете, отражается проводкой:
• Д-т 45 К-т 43
220. Отгруженная готовая продукция, право собственности на которую не перешло к покупателю,
отражается в бухгалтерском балансе в оценке:
• по фактической или нормативной (плановой) полной себестоимости
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221. По дебету счета 40 «Выпуск продукции» отражается:
• фактическая себестоимость продукции

222. Полуфабрикаты собственного производства по принятой в организации оценке, отражаются
учетной записью:
• Д-т 21 К-т 20
223. При использовании счета 40 «Выпуск продукции» нормативная (плановая) себестоимость
произведенной продукции списывается проводкой:
• Д-т 43 К-т 40
224. При использовании счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг) " готовая продукция отражается в
бухгалтерском балансе в оценке:
• по нормативной (плановой) себестоимости
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225. При признании в учете выручки от продажи готовой продукции ее себестоимость списывается
проводкой:
• Д-т 90 К-т 43
226. При списании общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи» готовая продукция
отражается в балансе по себестоимости:
• неполной фактической производственной

ol

227. Списании экономии по выпущенной готовой продукции отражается записью:
• Д-т 90 К-т 40 — сторно
228. Стоимость отгруженной готовой продукции в случае, если становится известно, что достаточные
условия для признания выручки исполнены не будут, отражается записью:
• Д-т 45 К-т 43
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Учёт товаров
229. В организации, осуществляющей торговую деятельность, остатки товаров в бухгалтерском
балансе отражаются по стоимости:
• приобретения
230. В организациях оптовой торговли товары, приобретенные для перепродажи, принимаются к
бухгалтерскому учету в оценке:
• по стоимости их приобретения
231. В случае продажи товаров по договорам комиссии в бухгалтерском учете комитента выручка от
продажи товаров отражается на дату:
• получения извещения комиссионера о продаже товаров
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232. Комитент при отгрузке товаров на комиссию комиссионеру составляет бухгалтерские записи:
• Д-т 45 К-т 41
233. Операция по начислению и получению вознаграждения в учете комиссионера отражается
записью:
• Д-т 76 — К-т 90; Д-т 90 — К-т 68; Д-т 68 — К-т 51; Д-т 76 — К-т 51
234. Организации, осуществляющие розничную торговлю, могут производить оценку приобретенных
товаров по стоимости:
• приобретения или продажной (розничной) стоимости с отдельным учетом накидок
(скидок)
235. Отгрузка товара отражается в учете поставщика при переходе права собственности на товар к
покупателю в момент отгрузки следующими записями:
• Д-т 62 К-т 90-1; Д-т 90-2 К-т 43; Д-т 90-3 К-т 68
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236. Пересчет стоимости импортируемых товаров в рубли для целей бухгалтерского учета
производится импортером до курсу ЦБ РФ на дату:
• перехода права собственности на товар к импортеру
237. Принятые к учету товары, поступившие от работника предприятия в качестве платежа за
недостачу отражаются проводкой:
• Д-т 41 К-т 73
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238. Принятые на комиссию товары комиссионером учитываются проводкой:
• Д-т 004
239. Приобретение оборудования, предназначенного специально для продажи отражается в учете
записью:
• Д-т 41 К-т 60
240. Расходы по страхованию импортных товаров включаются у импортера в состав:
• фактических затрат, связанных с приобретением товаров
241. Суммы импортных таможенных пошлин, взимаемые при ввозе товаров, признаются в
бухгалтерском учете расходами:
• прочими
242. Товары, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные
камни) или которые не могут обычным образом заменять друг друга, оцениваются следующим
способом:
• по себестоимости каждой единицы
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243. Товары, поступившие в организацию по договорам купли-продажи, отражаются в бухгалтерском
учете по дебету счета:
• 41
244. Условие перехода права собственности на товар по договору мены не оговорено. Операция по
отгрузке своего товара первым отражается в учете записью:
• Д-т 45 К-т 41
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245. Условие перехода права собственности на товар по договору мены не оговорено. Товар
полученный до отгрузки своего товара отражается записью:
• Д 002
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Учёт расходов на продажу
246. В каких организациях правомерна бухгалтерская запись Д-т 15 К-т 44:
• заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию
247. Включаются ли затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов у организаций,
осуществляющих торговую деятельность, в состав расходов на продажу
• да
248. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров,
работ, услуг в качестве расходов от обычных видов деятельности в данном отчетном периоде
следующим образом:
• могут признаваться полностью
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249. Организацией, осуществляющей торговую деятельность, расходы по хранению товаров на
таможне списываются на счет:
• 41, 44
250. Организации, осуществляющие торговую деятельность, учитывают затраты по заготовке и
доставке товаров до центральных складов, в составе расходов на продажу:
• при отражении данного варианта учета в учетной политике
251. Представительские расходы организаций, занятых в торговой деятельности, учитываются в
составе:
• расходов на продажу в сумме фактических затрат
252. При использовании какого вида франко-цены коммерческие расходы поставщика будут
минимальны:
• франко-склад поставщика
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253. Расходы по приобретению лицензии на право торговли отражается в бухгалтерском учете
организации по дебету счета:
• 97
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Учёт финансовых вложений
254. Активы, внесенные в счет вклада в совместную деятельность, включаются организациейтоварищем в состав финансовых вложений по стоимости:
• отраженной в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу
255. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с подразделением в
зависимости от:
• срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные
256. В порядке оплаты акций акционерного общества юридическое лицо внесло имущество. Отразить
операцию на счетах акционерного общества:
• Д-т 08 К-т 75
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257. В порядке оплаты акций акционерного общества юридическое лицо внесло собственные акции.
Отразить операцию на счетах акционерного общества:
• Д-т 58 К-т 75
258. Вклад участника договора о совместной деятельности путем совместно осуществляемых
операций отражается в бухгалтерском учете следующим образом:
• учитывается на соответствующих счетах учета имущества
259. Включаются ли в состав финансовых вложений организации операции по выкупу собственных
акций акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования
• нет
260. Вложения средств организациями в виде инвестиций в ценные бумаги трактуются как:
• форма финансовых вложений
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261. Для предварительного учета фактических затрат по приобретению ценных бумаг используют
счет:
• 58
262. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на следующее
количество групп:
• две
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263. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений определяется организацией согласно:
• принятой учетной политике
264. Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, до перехода на них права собственности к
покупателю учитываются в бухгалтерском учете последнего на счете:
• 76
265. Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, после перехода на них права собственности
к покупателю учитываются в бухгалтерском учете последнего на счете:
• 08
266. Имущество, переданное организацией в счет вклада по договору простого товарищества,
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета:
• 58
267. Краткосрочные финансовые вложения в виде облигаций, приобретенные за 9 000 руб., при
номинальной стоимости 10 000 руб., в момент принятия их к учету оформляются проводкой:
• Д-т 58 К-т 51 9000
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268. Могут ли активы организации, принадлежащие ей на праве долевой собственности и внесенные
в качестве вклада в общую собственность участников договора с целью совместного использования
активов, переводится в состав финансовых вложений:
• не могут
269. На дату реального погашения задолженности иностранного учредителя по оплате вклада в
уставный капитал, выраженной в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день подписания
учредительных документов, возникшая курсовая разница отражается на счете:
• 83
270. Начисление амортизации по имуществу в рамках отдельного баланса по договору о совместной
деятельности осуществляется в течение срока:
• установленного согласно договора о совместной деятельности

st
.r
u

271. Начисление дохода по совместной деятельности участником договора простого товарищества
оформляется бухгалтерской записью:
• Д-т 76 К-т 91
272. Объект финансовых вложений, ранее оцениваемый по текущей рыночной стоимости, по которой
на отчетную дату рыночная стоимость не определяется, отражается в отчетности по стоимости:
• его последней оценки
273. Одним из условий, при принятии активов в качестве финансовых вложений, является:
• переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями
274. Операция по выплате доходов от участия в организации произведенной ей продукцией
отражается записью:
• Д-т 75 К-т 90; Д-т 90 К-т 43
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275. Организация получила безвозмездно акции другой компании, котирующиеся на организованном
рынке ценных бумаг, которые должны быть приняты к бухгалтерскому учету в следующей оценке:
• по текущей рыночной стоимости
276. Организация-эмитент по проданным с дисконтом облигациям сумму дисконта:
• может предварительно учесть как расходы будущих периодов
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277. Основные средства, переданные в качестве вклада для осуществления договора о совместной
деятельности отражаются в учете записью:
• Д-т 02 К-т 01; Д-т 58 К-т 01
278. Особенности оценки и дополнительные правила раскрытия информации о финансовых
вложениях в зависимые хозяйственные общества устанавливаются:
• отдельным нормативным актом по бухгалтерскому учету
279. Ответственность за организацию хранения Книги учета ценных бумаг несет:
• руководитель организации
280. Оценка в бухгалтерском учете вкладчика объекта основных средств при передаче его в виде
вклада в уставный (складочный) капитал или паевой фонд производится по стоимости:
• согласованной в учредительных документах
281. Первоначальной стоимостью финансовых вложений в некотирующиеся на рынке ценные бумаги,
полученные безвозмездно, признается стоимость:
• полученная в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к
бухгалтерскому учету
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282. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, признается стоимость
следующих активов:
• переданных или подлежащих передаче организацией
283. По договору о совместной деятельности несколько лиц объединили свои вклады. Прибыль в
Отчете о прибылях и убытках, причитающаяся организации — товарищу, учитывается в качестве
дохода:
• включается в состав прочих доходов
284. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость, разрешается
равномерно относить на финансовые результаты разницу между стоимостью:
• первоначальной и номинальной
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285. Получение материалов участником договора простого товарищества, ведущим общие дела, от
участников товарищества оформляется бухгалтерской записью:
• Д-т 10 К-т 80
286. При корректировке оценки финансовых вложений разница между их текущей и первоначальной
стоимостью в бухгалтерском учете отражается записью:
• Д-т 58 (91) К-т 91 (58)
287. При определении текущей рыночной стоимости финансовых вложений может быть использована
цена, определенная по результатам:
• торгов на рынке ценных бумаг
288. При отражении операций по формированию общего имущества но договору простого
товарищества используется следующий счет, именуемый «Вклады товарищей»:
• 80
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289. При передаче объектов основных средств в качестве взноса в счет вклада в уставный
(складочный) капитал, паевой фонд в натуральной форме оценка вклада производится исходя из
стоимости:
• согласованной в учредительных документах
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290. При передаче организацией в счет вклада в уставный капитал материальных ценностей, сумма
НДС, уплаченная при их приобретении и не предъявленная ранее к вычету, отражается в
бухгалтерском учете инвестора записями:
• Д-т 58 К-т 19
291. При передаче организацией в счет вклада в уставный капитал материальных ценностей, сумма
НДС, уплаченная при их приобретении и ранее учтенная в составе налоговых вычетов, отражается в
бухгалтерском учете инвестора записями:
• Д-т 58 К-т 68
292. При прекращении договора простого товарищества возврат объектов основных средств
оформляется проводкой:
• Д-т 01 К-т 58 и Д-т 02 К-т 01
293. При приобретении ценных бумаг с накопленным купонным доходом (НКД) как объектов
финансовых вложений, уплаченная сумма НКД признается организацией в качестве:
• первоначальной стоимости финансовых вложений
294. При продаже (погашении) государственных долговых ценных бумаг счет 58 "Финансовые
вложения" корреспондирует со счетами:
• 91
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295. При хранении бланков сертификатов, приобретенных организацией в качестве инвестиций
ценных бумаг в депозитарии, расходы по оплате услуг депозитария отражаются по дебету счета:
• 91
296. Прибыль, полученная организацией — товарищем, не ведущей общие дела, в результате
совместной деятельности (по договору простого товарищества), признается в учете этой организации
как:
• прочий доход
297. Принятие к бухгалтерскому учету организацией, ведущей общие дела по совместной
деятельности, основных средств в качестве вклада, внесенного товарищами, отражается записями:
• Д-т 01 К-т 80

st
.r
u

298. Расчеты по договору простого товарищества участники договора учитывают на счете:
• 58
299. Создание резервов под обесценение вложений в ценные бумаги оформляется бухгалтерской
записью:
• Д-т 91 К-т 59
300. Списание расходов по объектам незавершенного строительства, прошедшим государственную
регистрацию и переданным в качестве вклада в уставный капитал другой организации, отражается в
учете записью:
• Д-т 58 К-т 08
301. Стоимость выбывающих активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, определяется организацией
исходя их:
• последней оценки
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302. Стоимость информационных и консультационных услуг, связанных с принятием решения о
приобретении финансовых вложений, которые организация приобретать отказалась, отражаются
записью:
• Д-т 91 К-т 76
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303. Участник договора простого товарищества, ведущий общие дела, учитывает сумму своего вклада
в общее имущество в отчетности:
• в бухгалтерском балансе собственной деятельности и на отдельном балансе в
обособленном учете по договору простого товарищества
304. Участник договора простого товарищества, ведущий общие дела, учитывает сумму своего вклада
в общее имущество на балансе собственной деятельности на счете:
• 58
305. Участник договора простого товарищества, ведущий общие дела, учитывает сумму своего вклада
в общее имущество на отдельном балансе по совместной деятельности на счете:
• 80
306. Учет при совместно осуществляемых операциях каждым участником договора своей части
доходов, расходов и обязательств, а также причитающейся ему доли экономических выгод или
дохода ведется:
• обособленно
307. Фактические затраты по приобретению ценных бумаг других организаций отражаются в учете с
использованием счетов:
• 08 и 58
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308. Финансовые результаты от операций, производимых организацией-участником договора о
совместной деятельности путем совместного осуществления операций, в виде вклада участника и
хозяйственные операции, связанные с выполнением совместной деятельности отражаются в
отчетности:
• согласно правилам, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам» (ПБУ 12/2000)
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309. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке:
• предусмотренной в договоре
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Учёт денежных средств и операций в иностранной валюте
310. Банк может списывать со счетов организации средства на основании:
• распоряжения владельцев счетов и в случаях, предусмотренных законодательством
311. Банк-эмитент в соответствии с условиями аккредитива обязуется произвести платеж
поставщику, который в учете покупателя отражается бухгалтерской записью:
• Д-т 55.1 К-т 51
312. Банковские вклады в валюте учитывают на счете:
• 55
313. Валютное регулирование в России осуществляет:
• Правительство РФ и ЦБ РФ
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314. Выставленный по заявлению клиента аккредитив за счет краткосрочных кредитов банка,
отражается записью:
• Д-т 55 К-т 66
315. Датой возникновения курсовых разниц по вкладам в уставный капитал является дата:
• поступления сумм вкладов
316. Датой совершения операции в иностранной валюте при импорте услуг считается дата:
• фактического потребления услуги
317. Датой совершения операции в иностранной валюте при формировании уставного капитала
организации и образования задолженности по вкладам собственников считается дата:
• приобретения статуса юридического лица
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318. Движение денежных средств по счету "Расчетный счет" отражается на дату:
• выписки банка о списании средств с расчетного счета
319. Денежные документы в кассе учитываются в оценке:
• в сумме фактических затрат на их приобретение

320. Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражают по дебету счета:
• 55

ol

321. Контроль за правильным ведением кассовой книги возложен на:
• главного бухгалтера
322. Курсовая разница, возникшая в связи с переоценкой кредиторской задолженности, выраженной
в иностранной валюте, отражается на счете:
• 91
323. Курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) капитала организации,
подлежит отнесению на:
• добавочный капитал
324. На дату реального погашения задолженности учредителя по вкладу в уставный капитал в
иностранной валюте возникшая курсовая разница отражается на счете:
• 83
325. Обязательна ли подпись руководителя организации на расходном кассовом ордере в случаях,
когда его разрешительная подпись имеется на прилагаемых к Расходному кассовому ордеру
документах (заявления, счета и т.д.):
• не обязательна
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326. Операции по выдаче под отчет иностранной валюты отражаются в бухгалтерском учете в рублях
по курсу на дату:
• выдачи иностранной валюты из кассы организации
327. Операция по приобретению банком иностранной валюты по поручению организации отражается
записями:
• Д-т 57 К-т 51; Д-т 52 К-т 57; Д-т 91 К-т 57
328. Оплаченные почтовые марки, авиабилеты и др. денежные документы учитывают по дебету
счета:
• 50
329. Отрицательный результат от продажи иностранной валюты отражается на счете:
• 91
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330. Оценка объекта основных средств, стоимость которого выражена в иностранной валюте,
производится в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату:
• принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы
331. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу
ЦБ РФ, действующему на дату:
• принятия объекта к учету в качестве вложений во внеоборотные активы
332. Очередность списания с расчетных счетов юридических лиц при достаточности денежных
средств производится:
• в порядке календарной очередности поступления в банк расчетных документов
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333. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих финансовые
результаты организации с использованием средней величины курсов иностранной валюты к рублю,
могут производить:
• организации, ведущие деятельность за пределами Российской Федерации
334. Пересчет иностранной валюты в рубли для отражения операций по перечислению иностранной
валюты с валютного счета производится по курсу ЦБ на дату:
• списания со счета организации в банке

ol

335. Пересчет стоимости активов, первоначально выраженных в иностранной валюте, в связи с
изменением курса валюты, допускается кроме случаев, когда:
• активы используются организацией для ведения деятельности за пределами РФ
336. Пересчет стоимости денежных средств в кассе организации и на счетах в банках, выраженной в
инвалюте производится по мере:
• изменения курсов инвалют, котируемых ЦБ РФ
337. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте», применяется:
• при пересчете стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, но
подлежащих оплате в рублях
338. Положительная курсовая разница, образовавшаяся в результате роста иностранной валюты по
отношению к рублю, в части иностранной валюты, находящейся в кассе организации, отражается в
учете:
• Д-т 50 К-т 91
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339. Порядок безакцептного списания денежных средств с расчетных счетов организации с
применением платежных требований в соответствии с действующим законодательством применяется
в случае:
• налоговых платежей и финансовых санкций, а также, в случаях, предусмотренных
договором, заключенным между сторонами
340. Превышение фактического наличия денежных средств по сравнению с данными бухгалтерского
учета, выявленное при инвентаризации кассы, отражается записью:
• Д-т 50 К-т 91
341. При ведении нескольких кассовых книг в организации подразумевается ли открытие субсчета
"Операционная касса" к счету 50
• нет
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342. При покупке валюты в банке превышение курса покупки иностранной валюты над курсом ЦБ РФ
погашается за счет:
• финансовых результатов
343. При продаже валюты комиссионное вознаграждение банку отражается проводкой:
• Д-т 91 К-т 76
344. Суммы курсовой разницы по остаткам средств организации по счетам денежных средств
списываются на счет 91:
• ежемесячно
345. Суммы по использованным чекам из чековых книжек отражаются на основании:
• выписки кредитного учреждения
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346. Учет средств на текущих счетах филиалов и представительств организации ведется на счете:
• 55
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Обязательства организации. Кредиторская и дебиторская задолженность
347. Дебиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности списывается на счет
91 в корреспонденции со счетом:
• 58
348. Дебиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности списывается на счет
91 в корреспонденции со счетом:
• возможна корреспонденция со всеми перечисленными счетами
349. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек включается в доходы
отчетного периода в момент и в сумме:
• на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой кредиторская
задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации
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350. Отражение в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой срок исковой
давности истек, производится следующим образом:
• включается в расходы организации в сумме, в которой задолженность была отражена в
бухгалтерском учете
351. Списание кредиторской задолженности перед поставщиками с истекшим сроком исковой
давности отражаются записями:
• Д-т 60 К-т 91; Д-т 91 К-т 19
352. Списание невостребованной дебиторской задолженности за счёт резерва по сомнительным
долгам отражается проводкой:
• Д-т 63 К-т 62
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353. Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек,
относятся в дебет счета:
• 91
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Учёт расчётов по кредитам и займам
354. Бюджетные средства, предоставленные организации на возвратной основе, отражаются в учете
организации в следующем порядке:
• в общем порядке, принятом для учета заемных средств
355. В бухгалтерском учете заемщика стоимостные разницы, возникающие между оценкой
материально-производственных запасов, ранее полученных в качестве заемных, и стоимостью
приобретения аналогичных запасов для погашения займа отражаются записями:
• Д-т 91 (66, 67) — К-т 66, 67 (91)
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356. В случае, когда для приобретения инвестиционного актива израсходованы заемные средства,
полученные на цели, не связанные с его приобретением, то начисление процентов за использование
этих заемных средств производится по ставке:
• средневзвешенной
357. В случае, когда инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств или имущественного комплекса, но уже используется при производстве продукции,
выполнении работ, оказании услуг, включение затрат по предоставленным займам и кредитам в
первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем:
• фактического начала эксплуатации
358. В случае, когда инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств, но введен в эксплуатацию, включение процентов по заемным средствам,
привлекаемым в связи с его приобретением (сооружением), в первоначальную стоимость актива:
• прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала
эксплуатации
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359. Включение процентов по заемным средствам, полученным для строительства инвестиционного
актива в первоначальную стоимость этого актива:
• приостанавливается при прекращении строительства в течение срока, превышающего 3
месяца
360. Затраты по займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного актива
некоммерческой организации включаются в:
• текущие расходы
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361. Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется включаются в:
• текущих расходов организации
362. К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы и
другие аналогичные активы, которые отвечают следующим требованиям:
• требуют большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство
363. Начисление процентов по просроченным долгосрочным кредитам отражается записью:
• Д-т 91 К-т 67
364. Операция по передаче другой организации денежных средств по договору займа на срок более 1
года отражается в бухгалтерском учете заимодавца записью:
• Д-т 5 8 К-т 51
365. Организация — заемщик принимает к бухгалтерскому учету задолженность по основной сумме
долга в момент:
• фактической передачи денег или других вещей заимодавцем (кредитором)
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366. Организация-эмитент при наличии дохода по облигациям в форме процента указывает
кредиторскую задолженность по проданным облигациям:
• с учетом причитающегося к оплате процента
367. По размещенным облигациям организация-эмитент отражает их номинальную стоимость как:
• кредиторскую задолженность
368. Предоставление другим организациям денежных средств в рублях в пользование на короткий
срок отражается в учете:
• Д-т 58 К-т 51
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369. Степень влияния на затраты по полученным кредитам и займам, связанным с приобретением
инвестиционного актива, величины дохода от временного использования свободных заемных средств
в качестве финансовых вложений
• уменьшает затраты по займам
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Учёт расчётов с персоналом
370. В случае, если работник в период загранкомандировки выбывает из одной страны в другую,
суточные за день перемещения выплачиваются по нормам:
• страны, в которую направляется сотрудник
371. В случае, если сумма заработной платы, начисленной работникам, включена организацией в
состав прочих расходов, начисление страховых взносов, исчисленных с указанной суммы заработной
платы, отразится в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 91 К-т 69
372. Заработная плата, начисленная главному бухгалтеру крупной организации, оформляется
бухгалтерской записью:
• Д-т 26 К-т 70
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373. Из расчетного периода при расчете среднего заработка не исключается время, когда:
• работник находился в длительной служебной командировке
374. Начисление к возмещению суммы потерь от брака, подлежащей взысканию с виновных лиц —
работников организации, отражается в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 73 К-т 28
375. По авансовому отчету подотчетного лица суточные сверх норм списываются записью:
• Д-т 20, 26 К-т 71
376. Погашение задолженности перед работниками организации по оплате труда путем выдачи в
счет нее готовой продукции отражается записью:
• Д-т 70 К-т 90
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377. Погашение задолженности по исполнительным листам отражается бухгалтерской записью:
• Д-т 76 К-т 50
378. Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, списывают с
кредита счета 71 в дебет счета:
• 94
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379. Предоставленные работникам займы оформляют бухгалтерской записью:
• Д-т 73 К-т 50, 51
380. При выплате работникам доходов от участия в капитале организации готовой продукцией
осуществляют бухгалтерскую запись:
• Д-т 70 К-т 90
381. Работник организации, не отчитавшийся по ранее выданному в подотчет авансу, представил в
бухгалтерию докладную записку с просьбой о выдаче денег под отчет с резолюцией руководителя
организации. На основании представленной записки из кассы организации ему была выдана
необходимая сумма. Нарушен ли организацией в рассмотренной ситуации действующий порядок
ведения кассовых операций
• да
382. Распространяется ли положение о том, что размер оплаты труда не может быть ниже минимума,
установленного законом, на выплаты по договорам гражданско-правового характера
• нет
383. Расчетный период для исчисления среднего заработка в организациях может составлять:
• 12 календарных месяцев
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384. Расчеты по выплате вознаграждения работнику предприятия по договору гражданско-правового
характера, предметом которого является оказание услуг, отражаются на счете:
• 70
385. Средний дневной заработок, исчисляемый при оплате отпусков, установленных в рабочих днях,
определяется путем деления начисленной в расчетном периоде суммы заработной платы на
количество рабочих дней в этом периоде по календарю:
• только 6-ти дневной рабочей недели
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386. Учитывается ли выплата работнику организации в связи с его 50-летием при исчислении
среднего заработка указанного работника, если данный вид премии не предусмотрен положением по
оплате труда (премировании) данной организации
• не учитываются
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Учёт расчётов с разными дебиторами и кредиторами
387. Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» должен быть
организован:
• по каждому поставщику и подрядчику и по каждому предъявленному счету
388. В счет оплаты за отгруженную продукцию организация получила от покупателя вексель третьего
лица (банковский вексель), номинал которого равен отпускной цене отгруженной продукции.
Указанная операция подлежит отражению в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 58 К-т 62
389. Величина резервов по сомнительным долгам определяется организацией исходя из оценки
платежеспособности должников и вероятности погашения долга:
• по каждому сомнительному долгу в отдельности
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390. Какая бухгалтерская запись составляется на сумму выставленной транспортной организации
претензии за недостачу материалов (сверх величины, предусмотренной договором), выявленную при
приемке грузов от транспортной организации:
• Д-т 76 К-т 60
391. Может ли счет 62 иметь кредитовый остаток:
• может

392. На каком счете учитывается сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации,
до выяснения судьбы указанной суммы:
• 76
393. На расчетный счет организации поступили авансовые платежи под предстоящую отгрузку
товаров. Данная операция отражается в учете записью:
• Д-т 51 К-т 62
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394. Определите корреспонденцию счетов по продаже продукции в организации при определении
выручки по мере отгрузки продукции и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов:
• Д-т 62 К-т 90; Д-т 90 К-т 43; Д-т 90 К-т 68; Д-т 51 К-т 62
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395. Организацией признан штраф за нарушение условий договора купли-продажи. Данный факт
хозяйственной деятельности отражается в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 91 К-т 76
396. Организация присоединяет неизрасходованную сумму резерва по сомнительным долгам к
прибыли года, следующего за годом его создания. Указанные операции отражаются на счетах
бухгалтерского учета:
• Д-т 63 К-т 91
397. Организация: создает резерв по сомнительным дотам по расчетам с другими организациями и
гражданами за продукцию, товары, работы, услуги:
• Д-т 91 К-т 63
398. Основанием для списания сумм, учтенных на счете 46 "Выполненные этапы по незавершенным
работам", в дебет счета 62 является:
• окончание всей работы в целом
399. Перечислена арендодателю оплата за предоставленное во временное пользование имущество за
квартал вперед. В учете арендатора сделана следующая проводка:
• Д-т 60 К-т 51
400. По договору мены отгружена продукция и приняты к учету поступившие материалы:
• Д-т 62 К-т 90.1 Д-т 90.2 К-т 43 Д-т 90.2 К-т 44; Д-т 90.3 К-т 76 Д-т 60 К-т 62
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401. По условиям договора от покупателя получен аванс на сумму 100 000 руб. Товаров отгружено на
сумму 300 000 руб. Списание аванса отразится проводками:
• Д-т 62 субсчет "авансы полученные" К-т 62 100000
402. По условиям договора поставщику перечислен аванс в сумме 100 000 руб. Товар поставлен на
сумму 120 000 руб. Сумма выданного аванса списывается следующими записями:
• Д-т 60 К-т 60 субсчет "авансы выданные" -100000
403. Получение организацией задатка отражается в бухгалтерском учете:
• в порядке, предусмотренном для учета полученных авансов и предоплат
404. Предприятием выставлен счет покупателю за отгруженную продукцию:
• Д-т 62 К-т 90.1; Д-т 90.2 К-т 43; Д-т 90.3 К-т 76 (68)
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405. Признанные к получению штрафы за нарушение условий хозяйственных договоров учитываются
в составе:
• прочих доходов
406. Принятые к оплате счета за работы, выполненные сторонней организацией по переработке
давальческого сырья в готовую продукцию, отражаются в бухгалтерском учете организации —
давальца записью:
• Д-т 20 К-т 60
407. Расчёты по недоборам и переборам тарифа (фрахта) по договору перевозки учитываются на
счёте:
• 60
408. Суммы выданных авансов за приобретаемые материалы отражаются по дебету счета:
• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
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409. Суммы задолженности организации перед поставщиками и подрядчиками за приобретенные
ресурсы, обеспеченные выданными организацией собственными векселями, учитываются на счете:
• 60 обособленно в аналитическом учете
410. Суммы полученных авансов за продаваемую продукцию отражаются по кредиту счета:
• 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

ol

411. Штрафные санкции за нарушение условий хозяйственных договоров отражаются в учете в том
отчетном периоде, когда:
• когда суммы санкций признаны должником или присуждены судом к взысканию
412. Штрафы, пени и неустойки за нарушение договоров отражаются в бухгалтерском учете в том
отчётном периоде, когда:
• судом принято решение о взыскании или соответствующие суммы признаны должником
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Учёт прочих расчётов
413. За несоблюдение налогового законодательства с расчетного счета списаны суммы штрафных
санкций в доход бюджета:
• Д-т 68 К-т 51
414. Наделение унитарных предприятий внеоборотными активами государственным или
муниципальным органом для использования в коммерческой деятельности или социальной сфере без
увеличения уставного фонда оформляется бухгалтерской записью:
• Д-т 75 К-т 84
415. Начислен налог на имущество:
• Д-т 91 К-т 68
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416. Начисление амортизации по переданному в доверительное управление амортизируемому
имуществу осуществляется (операции отражаются на отдельном балансе):
• доверительным управляющим, способом и в пределах срока полезного использования,
которые были приняты учредителем управления
417. Начисленные к уплате в бюджет штрафные санкции за нарушение налогового законодательства
относятся на:
• конечный финансовый результат за отчетный период
418. Операции по получению объектов основных средств филиалом, выделенным на отдельный
баланс, от головной организации, отражаются в бухгалтерском учете филиала записями:
• Д-т 01 К-т 79, Д-т 79 К-т 02
419. Отражена сумма НДС, относящаяся к признанной дебиторской задолженности:
• Д-т сч. 90 К-т сч. 68
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420. Отражено списание суммы отклонений, относящихся к стоимости материалов, переданных
структурному подразделению, выделенному на отдельный баланс:
• Д-т 79 К-т 16
421. Отразить в бухгалтерском учете организации операцию по принятию к учету материалов,
приобретенных у дочерней фирмы
• Д-т 10 (15) К-т 76
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422. Пени за просрочку платежа налогов в бюджет, относятся на счет:
• 99
423. Передача имущества в доверительное управление отражается с использованием счета
(доверительное управление имуществом осуществляется в интересах выгодоприобретателя):
• 79
424. Перерасчёты по налогу из фактической прибыли отражаются в бухгалтерской учёте проводкой:
• Д-т 99 К-т 68
425. По истечению 180 дней экспортер не смог собрать документы, подтверждающие экспорт
товаров, которые необходимы для применения ставки НДС 0%. Выберите проводку по
неподтвержденному экспорту:
• Д-т 91.2 К-т 68
426. Поступление материалов от обособленных подразделений организации, выделенных на
отдельные балансы, оформляют бухгалтерской записью:
• Д-т 10 К-т 79
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427. При учете средств бюджета, предусмотренных адресной инвестиционной программой на
реконструкцию и техническое перевооружение объектов, находящихся в хозяйственном ведении
государственных унитарных предприятий следует руководствоваться:
• Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом
Минфина России от 31.10.2000 № 94н
428. Принятие организацией — доверительным управляющим нематериальных активов в
доверительное управление от учредителя управления отражается записями (операции по
доверительному управлению имуществом отражаются доверительным управляющим на отдельном
балансе):
• Д-т 04 К-т 79; Д-т 79 К-т 05
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429. Причитающиеся учредителю управления суммы возмещения убытков, причиненных утратой или
повреждением имущества, от доверительного управляющего, отражаются в балансе учредителя
управления записью:
• Д-т 76 К-т 91
430. Сумма начисленных организацией к уплате в бюджет штрафных санкций отражается в учете по
дебету счета:
• 99
431. Сумма причитающихся к уплате налоговых санкций по исчислению и уплате единого
социального налога отражается в бухгалтерском учете записями:
• Д-т 99 К-т 69
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432. Сумма причитающихся к уплате налоговых санкций по исчислению и уплате налога на прибыль
отражается в бухгалтерском учете записями:
• Д-т 99 К-т 68
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Учёт капитала
433. Аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей» ведется:
• по каждому договору простого товарищества и каждому участнику договора
434. В случае, если договором о слиянии нескольких коммерческих организаций предусмотрено
увеличение уставного капитала возникшей коммерческой организации по сравнению с суммой
уставных капиталов реорганизуемых организаций, в том числе, за счет собственных источников,
участвующих в реорганизации в форме слияния организаций, то во вступительной бухгалтерской
отчетности возникшей организации отражается:
• величина уставного капитала, зафиксированная в договоре о слиянии
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435. В случае, когда при формировании уставного капитала акции реализуются акционерным
обществом по цене, превышающей их номинальную стоимость, сумма указанного превышения
отражается в бухгалтерском учете АО записью:
• Д-т 75 К-т 83
436. Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами оформляют бухгалтерской
записью:
• Д-т 08 К-т 75
437. Допускается ли внесение вклада в уставный капитал в иностранной валюте:
• да

438. Какой вид собственного капитала формируется путем отчислений нераспределенной прибыли:
• резервный капитал
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439. Общим собранием акционеров было принято решение об увеличении размера уставного капитала
за счет чистой прибыли организации. Бухгалтерская запись, отражающая увеличение уставного
капитала, производится на основании:
• изменений, внесенных в Устав АО, зарегистрированных в установленном порядке
440. Отчисления в резервный капитал за счет прибыли оформляется бухгалтерской записью:
• Д-т 84 К-т 82
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441. При выходе одного из участников организации из ее состава, сопровождающемся уменьшением
уставного капитала (фонда) организации, возврат его вклада в уставный капитал, осуществляемый в
натуральной форме (материалы), в случае, если учетная стоимость передаваемых материалов
отличается от величины вклада, отражается организацией записями:
• Д-т 80 К-т 75; Д-т 75 К-т 10; Д-т 75 (91) К-т 91 (75)
442. Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать:
• размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах организации
443. Сумма задолженности акционеров по оплате акций АО при увеличении уставного капитала
отражается:
• Д-т 75 К-т 80
444. Уменьшение величины уставного капитала до величины чистых активов оформляется
бухгалтерской записью:
• Д-т 80 К-т 84
445. Уменьшение размера уставного капитала путем аннулирования акций, выкупленных у
акционеров, отражается в учете:
• Д-т 80 К-т 81
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446. Участники ООО «А» решили увеличить уставный капитал общества. Решение об увеличении
уставного капитала было принято участниками 15 января, а 25 января изменения в учредительные
документы общества были переданы на государственную регистрацию. 11 февраля изменения были
официально зарегистрированы. Необходимо сделать соответствующую запись по счету 80 на дату:
• 11 февраля
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447. Фактические затраты по приобретению собственных акций, выкупленных АО у акционеров
отражаются по дебету счета:
• 81
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Учёт нераспределённой прибыли, дивидендов и покрытия убытка
448. При расчете базовой прибыли, приходящейся на одну акцию, прибыль отчетного периода,
остающаяся в распоряжении организации после налогообложения, уменьшается на сумму
дивидендов по акциям:
• привилегированным
449. Сумма дивидендов, начисленных акционерным обществом к уплате за отчетный год, в
бухгалтерском учете АО:
• относится в уменьшение чистой прибыли
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450. Сумма нераспределенной прибыли, использованной в качестве источника на приобретение
объектов основных средств, в момент принятия к учету указанных объектов:
• продолжает учитываться в составе нераспределенной прибыли (т.е. составляющие
собственного капитала не меняются)
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Учёт доходов и расходов
451. В дебет какого счета бухгалтерского учета подлежат списанию управленческие расходы,
возникающие в процессе функционирования организации в отчетном году:
• счет 20 или 90 в соответствии с учетной политикой
452. Возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых
активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений, считается:
• прочими расходами
453. Движение денежных средств целевого финансирования в той части, которая подлежит
обособленному хранению, учитывают на счете:
• 55
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454. Детский сад, находящийся на балансе организации, оказывает услуги работникам организации
исключительно на платной основе. Затраты, связанные с функционирование этого детского сада,
ежемесячно списываются со счета 29 в дебет счета:
• 90
455. Для целей бухгалтерского учета не признается расходами организации:
• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций
456. Доходы и расходы от списания объектов основных средств относятся к:
• прочим

457. Если в организацию поступили бюджетные средства, но отсутствует достаточная уверенность в
том, что она выполнит условия предоставления этих средств, то в бухгалтерском учете отражаются:
• возникновение целевого финансирования и поступление денежных средств до получения
достаточных подтверждений того, что организация выполнит условия их предоставления
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458. За счет средств целевого финансирования коммерческая организация приобрела материалы. Их
использование для производственных нужд организации отражается записью:
• Д-т 86 К-т 98; Д-т 10 К-т 86
459. Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов
признаются в бухгалтерском учете как:
• прочие расходы
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460. Израсходованные по назначению бюджетные средства в момент принятия к учету внеоборотных
активов, приобретенных за счет указанных средств, списываются с дебета счета 86 в кредит счета:
• 98
461. К какому виду расходов относится отчисление в резерв под обесценение вложений в ценные
бумаги:
• прочим расходам
462. Комиссионное вознаграждение банку за услугу, связанную с продажей иностранной валюты,
отражается по дебету счета:
• 91
463. Начисление к получению дохода в виде дивидендов от участия в уставном капитале другой
организации отражается в бухгалтерском учете записью:
• Д-т 76 К-т 91
464. Начисление оплаты труда рабочим, занятым разборкой разрушенного вследствие землетрясения
здания, оформляют бухгалтерской записью:
• Д-т 91 К-т 70
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465. Начисленные проценты по просроченному кредиту банка, взятому для пополнения оборотных
средств организации, признаются в бухгалтерском учете в качестве:
• прочего расхода
466. Начислены проценты за отчетный период по долгосрочным облигациям, приобретенным у
компании «А»:
• Д-т 76 К-т 91
467. Не признается доходом организации:
• поступления денежных средств в счет погашения займа, предоставленного заемщику
468. Не признается расходом организации:
• оплата приобретения объектов нематериальных активов
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469. Не признаются доходами организации для целей бухгалтерского учета следующие поступления
от других юридических и физических лиц:
• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п
470. Не признаются доходами организации поступления от других физических и юридических лиц в
соответствии с ПБУ 9/99:
• авансы в счет оплаты продукции, товаров, работ услуг
471. Организацией в качестве расходов будущих периодов учтены расходы на лицензирование
соответствующего вида деятельности. Срок приобретенной лицензии определен 6 лет. Организацией
был принят порядок равномерного списания расходов на приобретение лицензии в течение 6 лет. По
истечении 4 лет организация прекратила лицензируемый вид деятельности. Оставшаяся несписанной
в установленном порядке сумма расходов на приобретение лицензии должна быть:
• списана на прочие расходы организации
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472. Организации, деятельность которых не связана с производственным процессом (брокеры,
дилеры и т.п.), списывают суммы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет
счета:
• 91
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473. Организации, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры,
агенты брокеры и дилеры), кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность, расходы на
ведение этой деятельности учитывают на счете:
• 26
474. Организация отгрузила продукцию на условиях коммерческого кредита, оформив его векселем.
Проценты по коммерческому кредиту подлежат отражению в составе:
• выручки от продажи
475. Организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и признающая
операции по купле-продаже пенных бумаг обычным видом деятельности, создание резерва под
обесценение вложений в ценные бумаги отражает записью:
• Д-т 91 К-т 59
476. Отрицательный результат от реализации и прочего выбытия ценных бумаг отражается по дебету
счета:
• 91
477. Отчисления в оценочные резервы являются:
• прочими расходами
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478. Отчисления в созданный в соответствии с правилами бухгалтерского учета резерв по
сомнительным долгам отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета:
• 91
479. Пересчет остатков средств целевого финансирования, выраженных в инвалюте, производится:
• на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности
480. Платежи по добровольному страхованию профессиональной ответственности организации
признаются в бухгалтерском учете в качестве:
• прочих расходов
481. Положительные курсовые разницы являются:
• прочим доходом

st
.r
u

482. Поступление бюджетных средств отражают по кредиту счета:
• 86

483. Поступление целевых бюджетных средств отражается по кредиту счета:
• 86

484. При осуществлении организацией деятельности на основе договоров комиссии и поручения
расходы по ведению данной деятельности учитываются на счете:
• 26
485. При предоставлении организации государственной помощи ресурсами, отличными от денежных
средств, данные ресурсы принимаются к учету по стоимости:
• по которой в сравнимых обстоятельствах организацией устанавливается стоимость
аналогичных активов
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486. Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств, поступившего в счет целевого
финансирования, отражается:
• Д-т 08 К-т 86; Д-т 01 К-т 08; Д-т 86 К-т 98
487. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха и иных аналогичных мероприятий в
бухгалтерском учете организации отражаются в составе:
• прочих расходов
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488. Расходы организации (не изменяющей организационно-правовой формы), связанные с
возникающей в ходе ее функционирования необходимостью переоформления учредительных и др.
документов, изготовления новых штампов, печатей, и т.п. подлежат учету по дебету счета:
• 26 "Общехозяйственные расходы"
489. Расходы по оплате аудиторских услуг по обязательному аудиту учитываются на счете:
• 91
490. Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, отражаются бухгалтерской проводкой:
• Дт 91 Кт 60
491. Расходы, связанные с реорганизацией, находят свое отражение в бухгалтерском учете
организации:
• в бухгалтерском учете организации, непосредственно осуществляющей эти расходы, в
качестве прочих расходов
492. Средства, поступившие в организацию, оказывающую услуги ЖКХ населению, из бюджета на
компенсацию тарифов на электроэнергию в сумме льгот, предоставленных отдельным категориям
населения по оплате услуг ЖКХ, признаются в бухгалтерском учете в качестве:
• выручки по возмездному оказанию услуг ЖКХ на договорной основе
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493. Сумма, перечисленная организацией на благотворительные цели, признается в бухгалтерском
учете в качестве:
• прочего расхода
494. Суммы платежей (страховых взносов) по добровольному страхованию гражданской
ответственности организаций — источников повышенной опасности отражаются в бухгалтерском
учете указанных организаций по счету:
• 26 в полном объеме
495. Суммы платежей (страховых взносов) по добровольному страхованию товарно-материальных
запасов отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета:
• 26 в полном объеме
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496. Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной убыли в текущем году,
если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, списываются на
счет:
• 91
497. Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной убыли, если виновные лица
установлены или суд не отказал во взыскании убытков с них, списываются в дебет счета:
• 91
498. Убытки, полученные при продаже иностранной валюты по курсу ниже курса ЦБ РФ являются:
• прочими расходами
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499. Фактическая себестоимость услуг обслуживающих производств и хозяйств при реализации
сторонним потребителям списывается с кредита счета 29 в дебет счета:
• 90
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Финансовая отчётность
500. «Отчет о прибылях и убытках» включает следующие статьи:
• доходы по обычным видам деятельности
• прочие доходы и расходы
501. В международной практике при составлении отчета о прибылях и убытках может быть
использован:
• формат затрат
• формат себестоимости
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502. В основе формирования отчета о движении денежных средств в международной практике может
быть применен:
• косвенный метод расчета
• прямой метод расчета
503. В основе формирования отчета о движении денежных средств в Российской практике лежит
метод:
• прямой
504. В основе формирования отчета о прибылях и убытках лежит метод:
• начисления

505. В разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы» отражаются активы по следующим
строкам:
• НДС по приобретенным ценностям
• дебиторская задолженность
• запасы
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506. В Российской практике используются методы бухгалтерского учета инфляционного фактора:
• периодической переоценки
507. В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» нормативное регулирование бухгалтерской
отчетности в РФ осуществляется:
• тремя уровнями
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508. В соответствии с НК РФ при определении прибыли учитываются следующие доходы и расходы:
• внереализационные доходы и расходы
• доходы и расходы по обычным видам деятельности
509. В состав бухгалтерского баланса входят следующие разделы:
• внеоборотные активы
• капитал и резервы
510. В состав промежуточной бухгалтерской отчетности в обязательном порядке входят следующие
отчетные формы:
• бухгалтерский баланс
• отчет о прибылях и убытках
511. Годовая бухгалтерская отчетность должна сдаваться:
• не раньше 60 дней, но не позже 90 дней после окончания отчетного года
512. Дебетовое сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» прибыль до налогообложения:
• увеличивает
513. Денежные потоки, характеризующие деятельность контрагентов организации, отражаются в
ОДДС:
• свернуто
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514. Дефляция — это:
• систематическое снижение уровня средних цен и продолжительный рост производства
товаров
515. Деятельность организации, связанная с движением потоков денежных средств рассматривается
по следующим направления:
• инвестиционной
• текущей
• финансовой
516. Для организаций, созданных после 31 октября текущего года впервые годовая отчетность
составляется по состоянию:
• на 31 декабря года, следующего за текущим годом
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517. Для разъяснений положений МСФО предусмотрены:
• интерпретации

518. Если организация приближается к банкротству, то составляется:
• санируемый баланс

519. Есть ли различия между сводной и консолидированной бухгалтерской отчетностью:
• да
520. Завышение финансовых результатов при заниженной стоимости активов:
• ведет к необоснованному завышению показателя рентабельности
521. Зачет между статьями активов и пассивов
• не допускается, кроме случаев, предусмотренных ПБУ
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522. Инвентаризация всех статей баланса должна проводиться в обязательном порядке перед
составлением:
• годового баланса
523. Интерпретации предназначены для:
• разъяснения отдельных положений МСФО
• регулирования вопросов бухгалтерского учета и отчетности
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524. Интерпретации разрабатываются:
• ПКИ

525. Ифляция — это:
• продолжительный рост среднего уровня цен на все товары и услуги
526. К методам учета инфляционного фактора относятся:
• метод поправки на изменение покупательной способности денег
• метод составления финансовой отчетности в твердой валюте
• метод учета по текущим затратам на приобретение активов
527. К существенному увеличению затрат на ведение бухгалтерского учета ведет использование
следующего метода учета инфляционного фактора:
• метода составления финансовой отчетности в твердой валюте
528. Какой из видов инфляции сопровождается ростом производства:
• умеренная
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529. Консолидированную отчетность составляют:
• организации, юридически самостоятельные, но взаимосвязанные в экономическом
отношении
530. Корректировка стоимости активов по текущему уровню цен, сложившемуся на рынке с учетом
изменения стоимости активов в течение определенного отчетного периода предполагается при
следующем методе учета инфляционного фактора:
• методе учета по текущим затратам
531. Краткосрочные финансовые вложения отражаются в разделе баланса:
• втором
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532. Ликвидационные балансы могут составляться в виде баланса:
• вступительного
• заключительного
• промежуточного

533. Общую стоимость имущества организации можно определить по:
• сумме разделов 1 и 2

534. Организации, подлежащие ликвидации или реорганизации представляют отчетность:
• за период с начала года до момента начала ликвидации или реорганизации
535. Отчет о движении денежных средств отражает:
• изменения, произошедшие с денежными средствами организации за отчетный период
536. Отчет об изменениях капитала включает следующие разделы:
• движение капитала
• корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
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537. Отчет об изменениях капитала организации в обязательном порядке входит в состав:
• годовой бухгалтерской отчетности
538. Оценка стоимости активов, основанная на первоначальной стоимости в условиях инфляции
ведет:
• к занижению стоимости имущества
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539. Переоценка имущественных статей баланса проводится перед составлением баланса
• годового
540. По остаточной стоимости в бухгалтерском балансе отражаются следующие активы:
• нематериальные активы
• основные средства
541. По полноте оценки балансы подразделяются на:
• балансы-брутто
• балансы-нетто
542. Построение актива баланса в отечественной практике осуществляется в порядке:
• возрастающей ликвидности
543. Потоки денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 классифицируются по следующим
направлениям:
• инвестиционной деятельности
• текущей деятельности
• финансовой деятельности
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544. При заполнении Отчета о прибылях и убытках использую следующие счета:
• 84
• 90
• 91
• 99
545. При заполнении Отчета об изменениях капитала предусмотрены данные следующих счетов:
• 50, 51, 52, 55, 57
546. При использовании метода периодической переоценки активов по установленным индексам или
текущим рыночным ценам в РФ необходимо руководствоваться:
• ПБУ 6/01
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547. При объединении нескольких хозяйственных субъектов с образованием одного юридического
лица составляется баланс:
• соединительный
548. При объединении отчетности обществ на основе экономико-правовой зависимости одних от
других составляется баланс
• консолидированный
549. При определении валовой прибыли «Отчета о прибылях и убытках" используют данные счета:
• 90
550. При определении прибыли до налогообложения «Отчета о прибылях и убытках" используют
данные счета:
• 90
• 91
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551. При расчете чистых активов не учитываются статьи:
• доходы будущих периодов
• задолженность участников по взносам в уставный капитал

552. При составлении Отчета о движении денежных средств косвенным методом составляются и
представляются косвенным методом:
• только потоки денежных средств от текущей деятельности
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553. При составлении отчета о движении денежных средств, по Российским правилам к
инвестиционной деятельности относится деятельность организации, связанная с:
• денежными поступлениями от продажи внеоборотных активов
• приобретением внеоборотных активов
554. При составлении пояснений к балансу и отчету о прибылях и убытках необходимо
руководствоваться положениями:
• ПБУ 4/99
555. Прочие доходы и расходы отражаются по счету:
• 91
556. Прочие доходы, это доходы, полученные от продажи:
• внеоборотных активов
• оборотных активов
557. Сводную финансовую отчетность составляют:
• министерства, ведомства
• организации, выделенные на самостоятельный баланс, но не являющиеся
самостоятельными юридическими лицами
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558. Составление финансовой отчетности в РФ регулируется ПБУ
• 4/99
559. Стоимость иммобилизованных активов отражается в:
• разделе 1
560. Сумма начисленной амортизации по ОС и НА приводится в форме отчетности:
• пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
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561. Элиминирование статей бухгалтерского баланса предусмотрено при составлении
• консолидированного баланса
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