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«Бухгалтерский учёт»

Вопросы и ответы из теста по Бухгалтерскому учёту с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 333

Тест по предмету «Бухгалтерский учёт».

Список тем:
• Общая характеристика бухгалтерского учёта
• Организация бухгалтерского учёта на предприятии
• Финансовый учёт
• Баланс
• Счета
• и ещё 100 вопросов из других тем

1. "Книга учета хозяйственных операций" является регистром:
• Комбинированным 

2. Арифметическая проверка документов - это проверка:
• Правильности подсчета стоимостных показателей 

3. Бухгалтерский документ - это любой материальный носитель информации об:
• Объектах бухгалтерского учета 

4. В 2010 году организация допустила существенную ошибку в учете – начислила амортизацию за
январь больше, чем полагалось. Ошибка была обнаружена при подготовке годовой отчетности в
феврале 2011 года, т.е. до представления отчетности за 2010 год. В каком периоде необходимо
исправлять данную ошибку?
• в декабре 2010 года 

5. В зависимости от видов используемой техники различают формы учета:
• Автоматизированные 
• Журнальные 

6. В отчете о движении капитала отражаются:
• Движение денежных средств 

7. В практике работы организаций различных форм собственности используются стандарты:
• Международные и национальные 

8. В течение какого периода организация обязана соблюдать правила ведения учета, закрепленные
выбранной учетной политикой:
• Одного года 

9. В учетных регистрах могут возникнуть ошибки:
• Локальные и транзитные 

10. В ходе процесса обмена осуществляется:
• Передача продукта от производителя к потребителю 

11. В ходе процесса потребления осуществляется:
• Использование продукта и услуг по назначению 
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12. В ходе процесса производства осуществляется:
• Создание материальных благ 

13. В ходе процесса распределения осуществляется:
• Распределение готового продукта 

14. Ведомости, в которых в течение месяца обобщаются данные первичных документов по
однородным объектам бухгалтерского учета, называются:
• Группировочными 

15. Ведомости, в которых в течение месяца собираются затраты для последующего распределения по
объектам учета, называются:
• Группировочными 

16. Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:
• Банки 

17. Внутренние пользователи бухгалтерской информации - это:
• Менеджеры 

18. Внутригодовая бухгалтерская отчетность называется:
• Текущей 

19. Внутригодовая статистическая отчетность называется:
• Периодической 

20. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением:
• А = П + Х - Х 

21. Готовая продукция - это продукция:
• Выпущенная из производства и сданная на склад 

22. Двойная запись - способ:
• Отражения хозяйственных операций 

23. Для определения фактической себестоимости объектов учёта применяется:
• Калькуляция 

24. Затраты на производство по их однородности можно разделить на:
• Комплексные и одноэлементные 

25. Затраты на производство по отношению к объему выпускаемой продукции подразделяются на:
• Условно-постоянные и переменные 

26. Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции, делятся на:
• Косвенные 
• Прямые 

27. Инвентаризация - это:
• Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 

28. Инвентаризация исходя из основания их проведения подразделяются на:
• Плановые 

29. Инвентаризация как элемент метода бухучета позволяет:
• составить инвентаризационную ведомость 
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30. Инвентаризация по охвату объектов подразделяются на:
• Полные и частичные 

31. Инвестированный собственниками капитал существует в форме:
• Уставного капитала 

32. К долговым требованиям относят:
• Задолженность покупателей 

33. К коммерческим организациям относятся:
• Акционерные общества 
• Хозяйственные общества 

34. К краткосрочным обязательствам организации относят:
• Краткосрочные кредиты и займы 

35. К методическому аспекту учетной политики относится:
• Выбор способа начисления амортизации 

36. К некоммерческим организациям относятся:
• Благотворительные фонды 
• Потребительские кооперативы 
• Религиозные организации 

37. К оборотным средствам сферы производства относят:
• Топливо 

38. К общим элементам метода бухгалтерского учета относится:
• Система счетов 

39. К обязательствам по распределению относятся долги:
• Работникам организации по начисленной заработной плате 

40. К обязательствам по расчетам относят долги:
• Поставщикам 

41. К особенностям бухгалтерского учёта относят:
• Сплошное и непрерывное отражение хозяйственных процессов 

42. К специфическим элементам метода бухгалтерского учёта относят:
• Двойная запись 

43. К условным фактам хозяйственной деятельности относятся:
• Решение о реорганизации хозяйствующего субъекта 

44. Какая информация содержится в отчете о прибылях и убытках (форма №2)?
• Об операционных доходах и расходах 

45. Калькуляция - это способ:
• Группировки затрат 

46. Корректировка большей суммы на меньшую осуществляется способом:
• «Красное сторно» 
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47. Натуральные измерители информацию об имуществе хозяйства представляют:
• Весом 
• Мерой 
• Счетом 

48. Незавершенное производство - это:
• Предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах 

49. Норма (стандарт) в бухгалтерском учете - это:
• Совокупность форм отчетности 

50. Основными требованиями к ведению бухгалтерского учёта являются:
• Оценка имущества в рублях 

51. Особенностью бухгалтерского учёта является отражение хозяйственных процессов:
• Непрерывно 

52. Отчетным периодом является:
• год 
• квартал 
• месяц 

53. Оценка - это способ выражения хозяйственных явлений в измерении:
• Денежном 

54. Первичное наблюдение - это:
• Описание отобранных для учета свойств объектов и фактов 

55. Первичное наблюдение осуществляется с целью:
• Контроля и анализа хозяйственной деятельности 

56. Первичные документы группируются по признаку:
• Назначения 

57. Первый тип балансовых изменений отражается уравнением:
• А + Х - Х = П 

58. Первым отчетным годом для организации, зарегистрированной 15 октября 2010 года, будет
являться:
• период с 15 октября 2010 по 31 декабря 2011 года 

59. По времени составления документы подразделяются на:
• Сводные и первичные 

60. По месту составления документы подразделяются на:
• Внешние 
• Внутренние 

61. По объему информации документы подразделяются на:
• Первичные 
• Сводные 

62. По срокам составления отчетность может подразделяться на:
• Внутригодовую 

63. По степени обобщения информации отчетность подразделяются на:
• Специальную 
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64. По структуре документы подразделяются:
• Бухгалтерского оформления 

65. Под методом бухгалтерского учёта понимается:
• Совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учёта 

66. Показатель документа в бухгалтерском учете называется:
• Регистром 

67. Предметом бухгалтерского учёта является:
• Отражение состояния и использования активов хозяйства в процессе его кругооборота 

68. При создании хозяйственных товариществ формируется:
• Складочный капитал 

69. Приказ об учетной политике утверждается:
• Руководителем 

70. Проверка по существу отражаемых в документах операций - это проверка:
• Законности и целесообразности совершения операций 

71. Производственно-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта включает процессы:
• Производства 

72. Промежуточное положение между первичными документами и учетными регистрами занимают
ведомости:
• Оборотные 

73. Процесс производства - это совокупность операций, связанных с:
• Производством продукции, работ и услуг 

74. Разновидностью мемориально-ордерной формы учета является форма:
• Журнал-Главная 

75. Расходы, связанные с продажей продукции, называются:
• Коммерческими 

76. Регистры бухгалтерского учета по внешнему виду подразделяются на:
• Карточки, свободные листы и книги 

77. Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на:
• Аналитические 
• Комбинированные 
• Синтетические 

78. Регистры по признаку последовательности регистрации хозяйственных операций подразделяются
на:
• Систематические 
• Хронологические 

79. Регистры хронологического учета предназначены для:
• Регистрации операций по мере их совершения 

80. С помощью денежного измерителя:
• Рассчитывают обобщающие показатели разнородных видов имущества 
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81. С помощью трудовых измерителей рассчитывают:
• Производительность труда 

82. Сводную информацию получают с помощью измерителей:
• Аналитических 

83. Систематическая запись - это отражение хозяйственных операций:
• По определенной системе 

84. Систематические регистры бухгалтерского учёта предназначены для:
• Отражения однородных по экономическому содержанию операций 

85. Собственный капитал организации подразделяется на:
• Инвестированный собственниками и созданный в процессе хозяйственной деятельности 

86. Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал может выступать в
форме:
• Резервного капитала 

87. Тарифная ставка – это:
• Зарплата за единицу времени 

88. Третий тип балансовых изменений отражается уравнением:
• А + Х = П + Х 

89. Трудовые измерители информацию об имуществе организации представляют:
• В единицах времени 

90. Уставный капитал акционерных обществ создается в виде:
• Акционерного капитала 

91. Учетная политика предприятия – это:
• Совокупность способов ведения бухгалтерского учета на конкретном предприятии 

92. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для:
• Группировки данных в необходимых разрезах 

93. Учётные регистры группируются по следующим признакам:
• Внешнему виду 
• Назначению 

94. Форма бухгалтерского учета - это:
• Система структурных элементов, их связь с первичными документами 

95. Форма учета с использованием регистров учета имущества используется на малых предприятиях,
если:
• Имеются собственные основные средства 

96. Хронологическая запись - это отражение хозяйственных операций:
• В последовательности их совершения 

97. Целью хозяйственной деятельности коммерческой организации является:
• Получение прибыли 

98. Целью хозяйственной деятельности некоммерческой организации является:
• Удовлетворение социальных и культурных потребностей 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Бухгалтерский учёт

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

7/24 23 августа 2018 г.

99. Четвертый тип балансовых изменений отражается уравнением:
• А - Х = П - Х 

100. Что из нижеперечисленного относится к внеоборотным активам:
• незавершенное капитальное строительство 
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Общая характеристика бухгалтерского учёта

101. ... подписывает бухгалтерскую отчетность.
• Руководитель и главный бухгалтер 

102. Аналитические счета открываются в дополнение к ...
• синтетическим счетам 

103. Бухгалтерская отчетность представляется ...
• налоговым органам, учредителям 

104. Бухгалтерские балансы по времени составления бывают:
• Вступительные 
• Санируемые 
• Текущие 

105. В балансе организации показываются хозяйственные средства ...
• принадлежащие данной организации 

106. В балансе средства в расчетах с разными дебиторами и кредиторами показывают ...
• в активе баланса 

107. В бухгалтерском учете отражается ...
• приобретение товаров 

108. В оборотной ведомости по синтетическим счетам вторая пара равных итогов вытекает из ...
• двойной записи на счетах бухгалтерского учета 

109. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию:
• Аналитическую 
• Информационная 
• Контрольную 

110. В системе управления бухгалтерский учет не выполняет функцию:
• Обеспечения сохранности имущества 

111. В состав бухгалтерской отчетности входят: баланс, ...
• отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных
средств, пояснительная записка 

112. Вид средств, не имеющий материально-вещественной формы, но способный приносить доход:
• Нематериальные активы 

113. Вся учетная информация подразделяется на информацию ...
• оперативную, бухгалтерскую и статистическую 

114. Группы, которые включает классификация счетов по экономическому содержанию:
• Счета видов средств, процессов, источников формирования средств 

115. Заемные источники образования имущества:
• Задолженность кредиторам, кредиты, займы и обязательства по распределению 

116. Итог актива баланса ...
• должен равняться итогу пассива баланса 

117. К источникам заемных (привлеченных) средств относятся ...
• расчеты с поставщиками и подрядчиками 
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118. К источникам собственных средств относится(-ятся)...
• добавочный капитал 

119. К объектам бухгалтерского учета относится(-ятся)...
• хозяйственные операции 

120. К основным группам пользователей бухгалтерской информации относятся ...
• внутренние и внешние пользователи 

121. К элементам метода бухгалтерского учета относится(-ятся)...
• бухгалтерская документация 

122. Какой измеритель является основным для бухгалтерского учета?
• Денежный 

123. Кредитовое сальдо на счете «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» означает ...
• задолженность данной организации другим организациям, государству и физическим
лицам 

124. Кто оказывает доминирующее влияние на регулирование бухгалтерского учета в России?
• Органы законодательной и исполнительной власти 

125. Нормативный акт, регламентирующий структуру и общие принципы формирования
бухгалтерской отчетности:
• ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

126. Оборотные средства:
• Товары 

127. Определите сальдо по счету «Расчеты с поставщиками», если начальное сальдо составляет 1200
руб., обороты по дебету -20500 руб., а обороты по кредиту -21000 руб.:
• 1700 рублей 

128. Основная цель формирования бухгалтерской отчетности:
• Информирование пользователей о финансовом положении организации 

129. Основными задачами бухгалтерского учета, сформулированными в Законе РФ «О бухгалтерском
учете», являются:
• Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее
имущественном положении 

130. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны ...
• остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в дополнение к синтетическому
счету 

131. Ответственность за достоверность данных в бухгалтерских документах несет ...
• Главный бухгалтер 

132. Отличительная черта бухгалтерского учета:
• Быстрота получения информации 

133. Относительно аналитических счетов оборотная ведомость составляется по ...
• каждой группе аналитических счетов 

134. План счетов бухгалтерского учета – это ...
• классификация общей номенклатуры синтетических счетов бухгалтерского учета 
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135. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского баланса:
• Ликвидность баланса 

136. При записи хозяйственных операций на синтетических счетах используются ... измерители.
• денежные 

137. При отражении операций на забалансовых счетах принцип двойной записи ...
• не осуществляется 

138. Признаки, которыми характеризуется полезность бухгалтерской информации согласно
Концепции реформирования учета в РФ:
• Уместность, надежность, сравнимость 

139. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств данным учета:
• Инвентаризация 

140. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное выражение:
• Оценка 

141. Средства, которые участвуют только в одном кругообороте и полностью переносят свою
стоимость на вновь созданный продукт:
• Оборотные средства 

142. Существующие системы (модели) бухгалтерского учета за рубежом:
• Англо-американская 
• Исламская 
• Континентальная 
• Южноамериканская 

143. Счета бухгалтерского учета представляют собой ...
• способ текущего отражения, экономической группировки и оперативного контроля за
средствами организации и хозяйственными операциями 

144. Финансовые вложения:
• Акции 
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Организация бухгалтерского учёта на предприятии

145. Бухгалтерская запись Дт сч. 19 Кт сч. 60 означает ...
• отражен НДС по приобретенным ценностям 

146. Бухгалтерская запись Дт сч. 26 Кт сч. 02 означает начисление амортизации по...
• объектам основных средств общехозяйственного назначения 

147. Бухгалтерская запись Дт сч. 51 Кт сч. 62 означает:
• получение аванса от покупателя 
• поступление средств от покупателя в окончательный расчет 

148. Бухгалтерская проводка, отражающая начисленную оплату труда производственным рабочим:
• Дт сч. 20 Кт сч. 70 

149. В бухгалтерском учете учет расчетов с покупателями и заказчиками по оплате поставленной
продукции, выполненных работ или оказанных услуг в рамках группы взаимосвязанных организаций
ведется на счете ...
• 62 

150. В какой оценке готовая продукция учитывается в текущем учете и показывается в балансе?
• В текущем учете готовая продукция учитывается по фактической себестоимости либо по
учетным ценам, а в балансе показывается по фактической себестоимости 

151. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все организации не зависимо
от формы собственности ...
• без исключения 

152. Важное условие проведения проверки денежной наличности в кассе:
• Внезапность 

153. Ведомость по счету 52 ведется в ...
• валюте и рублях 

154. Взнос наличных денежных средств на расчетные счета организации оформляется ...
• объявлением на взнос 

155. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется ...
• расходным кассовым ордером 

156. Дебиторская задолженность не может отражаться на счете:
• 83 

157. Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается по дебету счета ...
• «Специальные счета в банках» 

158. Добавочный капитал формируется ...
• из прироста имущества по переоценке, безвозмездно полученных ценностей и
эмиссионного дохода 

159. Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года отражается записью по
дебету счета 99 и кредиту счета ...
• «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

160. Запись Дт сч. 84 Кт сч. 80 означает ...
• направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение уставного
каптала 
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161. Значение счета 20 «Основное производство»:
• Для сбора (обобщения) всех затрат, связанных с производством продукции, и определения
производственной фактической себестоимости каждого вида готовой продукции (работ,
услуг) 

162. К доходам от обычных видов деятельности относят ...
• выручку от продажи продукции, товаров, выполненных работ, услуг 

163. К количественным показателям работы промышленного предприятия относится ...
• объем розничного товарооборота, количество заготовленных производственных запасов,
объем выработанной готовой продукции, объем реализации 

164. К расходам по обычным видам деятельности относят расходы, связанные с ...
• изготовлением, продажей, приобретением продукции (работ, услуг) 

165. Как определить производственную фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции
(выполненных работ, услуг)?
• Затраты в незавершенное производство на начало месяца плюс затраты за месяц и минус
затраты в незавершенное производство на конец месяца 

166. Конечный финансовый результат формируется на счете 99 «Прибыли и убытки» с учетом ...
расходов.
• внереализационных 

167. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход
организации как сумма ...
• задолженности, указанная в последнем акте сверки с кредитором 

168. Наличные деньги, полученные в банке, организация может расходовать ...
• только на те цели, на которые они получены 

169. Начисление дивидендов отражается записью по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» и кредиту счета ...
• «Расчеты с учредителями» 

170. Нематериальные активы на учет принимаются по ... стоимости.
• первоначальной 

171. Необходимость использования счета 57 «Переводы в пути» объясняется ...
• наличием сумм, сданных согласно сопроводительной ведомости инкассатором в банк, но
не зачисленных на расчетные счета 

172. Нормативный документ, определяющий порядок признания и учета нематериальных активов:
• ПБУ 14/2000 

173. Оплата счетов поставщиков оформляется бухгалтерской записью ...
• Дт сч. 60 Кт сч. 51 

174. Основание для заполнения кассовой книги:
• Приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера 

175. Основные формы оплаты труда:
• Повременная, сдельная, аккордная 

176. Положительные курсовые разницы по расчетам за поставку товаров отражаются проводкой ...
• Дт сч. 52 Кт сч. 91 
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177. Прием наличных денег в кассу организации оформляется ...
• приходным кассовым ордером 

178. Размер уставного капитала акционерного общества ...
• имеет минимальную границу 

179. Расходы, на которые возможно снимать наличную валюту с текущего валютного счета
организации:
• командировочные 

180. Расчетные счета закрываются банком ...
• по решению банка 

181. Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности организации,
является ... прибыль.
• валовая 

182. Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется первичным
документом, подписанным руководителем ...
• платежным поручением 

183. Статья баланса, не подлежащая переоценке, в связи с изменением курса рубля по отношению к
иностранной валюте:
• Уставной капитал 

184. Стоимость основных средств может быть изменена в случае их ...
• текущего ремонта 

185. Сумма накопленной амортизации основных средств при их выбытии списывается с дебета счета
02 в кредит счета ...
• 91 

186. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, при списании
относят на ...
• прочие расходы 

187. Суммы импортных таможенных пошлин, взимаемые при ввозе товаров, признаются ...
• фактическими затратами на приобретение импортных товаров 

188. Счет, на котором учитывается ошибочно списанная сумма банком с расчетного счета
организации до выяснения обстоятельств:
• Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

189. Счет, по дебету которого отражается перечисление денежных средств транспортной
организации:
• Счет 60 

190. Удержание налога на доходы физических лиц отражается в учете записью ...
• Дт сч. 70 Кт сч. 68 

191. Учет материалов на счете 10 «Материалы» ведется по ...
• фактической себестоимости или учетным ценам 

192. Экономия в процессе производства – превышение ...
• плановой себестоимости готовой продукции (выполненных работ, услуг) над фактической 
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Финансовый учёт

193. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.02 «Амортизация основных средств» К-т сч.91 «Прочие доходы и
расходы»» означает:
• списание амортизации при реализации основных средств 

194. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.04 «Нематериальные активы» К-т сч.75 «Расчеты с
учредителями»» означает:
• нет правильного ответа 

195. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.20 «Основное производство» К-т сч.51 «Расчетные счета»»
означает:
• нет правильного ответа 

196. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.25 «Общепроизводственные расходы» К-т сч.02 «Амортизация
основных средств»» означает:
• начисление амортизации по основным средствам общецехового назначения 

197. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.51 «Расчетные счета» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»» означает:
• поступление средств от получателя в окончательный расчет 

198. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.51 «Расчетный счет» К-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»» означает:
• получение неустоек 

199. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.51 «Расчетный счет» К-т сч.91 «Прочие расходы и доходы»»
означает:
• нет правильного ответа 

200. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам” К-т сч.51
“Расчетные счета”» означает:
• произведен расчет с кредитором 

201. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.75 «Расчеты с учредителями» К-т сч.80 «Уставный капитал»»
означает:
• отражение обязательств учредителей по взносам в уставный капитал 

202. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч.01 «Основные средства»»
означает:
• выбытие основных средств по первоначальной стоимости 

203. Выдача валюты работникам предприятия возможна:
• при направлении его в командировку за границу 

204. Депонированную заработную плату, не востребованную в течение 3-х лет, учитывают:
• как внереализационные доходы 

205. Для исчисления среднего заработка при расчете пособия по временной нетрудоспособности
производится, исходя из заработка за:
• 12 месяцев предыдущих месяцев 

206. Замена отпуска денежной компенсацией допускается:
• при увольнении работника 
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207. Запись по синтетическому счету 51 «Расчетные счета» осуществляется на основании следующих
первичных документов и регистров:
• выписок из расчетного счета 
• платежных поручений 

208. Запись: «Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи»» означает:
• увеличение дебиторской задолженности 

209. Запись: "Дебет счет 45 «Товары отгруженные» Кредит счет 43 «Готовая продукция»" означает:
• Отгрузку продукции покупателям 

210. Запись: "Дебет счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит счет 90 «Продажи»"
означает:
• Долг покупателя за поставленную ему продукцию 

211. Запись: "Дебет счет 90 «Продажи» Кредит счет 43 «Готовая продукция»" означает:
• Продажу продукции 

212. Запись: Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»» означает:
• удержание по исполнительному листу 

213. Затраты по снабжению организации предметами труда отражаются на счетах:
• Счет 10 «Материалы» 

214. Затраты по снабжению организации средствами труда отражаются на счетах:
• Счет 01 «Основные средства» 

215. Излишки выявленных ценностей в ходе инвентаризации относятся на:
• Прочие доходы 

216. Исчисление среднего заработка при расчете отпускных производится, исходя из заработка за:
• 12 месяцев 

217. К внереализационным доходам относятся:
• налоги, относимые к финансовым результатам 
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 

218. К счету для учета собственных источников относится:
• Счет 83 «Добавочный капитал» 

219. Какими проводками оформляется начисление заработной платы:
• Д-т 20 «Основное производство» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
• Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
• Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

220. Какими проводками оформляется реформация баланса:
• Д-т 84 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток) К-т 99 «Прибыли и убытки» 
• Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 84 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток) 

221. Какой проводкой оформляется убыток от реализации ценных бумаг:
• Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 99 «Прибыли и убытки» 

222. Коммерческие расходы учитываются на счетах:
• Счет 44 «Расходы на продажу» 
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223. Косвенные затраты на производство продукции, работ и услуг учитываются на счетах:
• Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

224. Курсовая положительная разница отражается:
• по Д-т 52 «Валютные счета» К-т 91 «Прочие расходы и доходы» 

225. Курсовая разница в учете отражается в течение года:
• на счете 91 «Прочие расходы и доходы» 

226. Курсовая разница, не связанная с расчетами с учредителями по вкладам, относится на счёт:
• Счёт 91 «Прочие доходы и расходы» 

227. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится:
• в момент отражения реализации 

228. Начисление пособий по временной нетрудоспособности оформляется проводкой:
• Д-т 20 «Основное производство» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
• Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К-т 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда» 

229. Начисление пособий по временной нетрудоспособности производится:
• за счет работодателя 
• за счет средств фонда социального страхования 

230. Недостачи товарно-материальных ценностей сверх норм естественной убыли при отсутствии
виновных лиц списываются на счет:
• Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

231. Недостачи товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, отражаются
на счете:
• Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

232. Отпуск работнику предоставляется:
• в календарных днях 

233. По времени закупок предпочтительнее с точки зрения формирования прибыли в период
инфляции является способ оценки материалов по:
• себестоимости последних по времени закупок 

234. Покупка иностранной валюты в учете отражается:
• в рублях по курсу ЦБ РФ 

235. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой:
• сумму фактической производственной себестоимости реализованной продукции и
коммерческих расходов 

236. Полная фактическая себестоимость проданной продукции исчисляется на счетах:
• Счет 45 «Товары отгруженные» 

237. После окончания амортизационного периода амортизация:
• не начисляется 

238. Поступление покупных полуфабрикатов на машиностроительном заводе отражается по:
• Д-т сч.10 «Материалы» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
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239. При безвозмездном получении новых объектов основных средств составляется бухгалтерская
запись:
• Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч.98 «Доходы будущих периодов» 

240. При взносе в уставный капитал хозинвентаря:
• Д-т сч.10 «Материалы» К-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 

241. При использовании счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» для учета отгруженной
продукции ее себестоимость отражается на счетах:
• не отражается 

242. При оприходовании основных средств, внесенных учредителями в счет вклада в уставный
капитал, составляется бухгалтерская запись:
• Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 

243. При оприходовании основных средств, приобретенных за плату у других предприятий,
составляется запись:
• Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» 

244. При отражении суммы НДС по приобретенным материалам составляется запись:
• Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость», субсчет 3 «НДС по приобретенным
материальным ресурсам» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

245. При перечислении средств транспортной организации за доставку материалов дебетуется счет:
• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

246. При списании убытка по аннулированным производственным заказам делается бухгалтерская
запись:
• Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 20 «Основное производство» 

247. При учете отгруженной продукции на счете 45 «Товары отгруженные», она отражается на нем:
• по себестоимости 

248. При учете процесса продажи по моменту отгрузки используются счета:
• Счет 43 «Готовая продукция» 
• Счет 45 «Товары отгруженные» 
• Счет 90 «Продажи» 

249. Прибыль от реализации продукции − это:
• разница между выручкой от реализации продукции и ее полной фактической
себестоимостью 

250. Продажа продукции за наличный расчет отражается бухгалтерской записью:
• Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.90 «Продажи» 

251. Прямые затраты на производство продукции, работ и услуг учитываются на счетах:
• Счет 20 «Основное производство» 

252. Расходы, связанные с производством продукции, работ и услуг, учитываются на счетах:
• Счет 20 «Основное производство» 
• Счет 23 «Вспомогательные производства» 

253. Реализованная продукция − это продукция:
• однозначно ответить нельзя 
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254. Результат переоценки материальных ценностей (положительный) отражается:
• Д-т сч.10 «Материалы» К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» 

255. Списание фактической производственной себестоимости проданной готовой продукции
отражается записью:
• Дебет счет 90 «Продажи»; Кредит счет 43 «Готовая продукция» 

256. Способ оценки материалов по методу ЛИФО − это:
• себестоимость последних по времени закупок 

257. Способ оценки материалов по методу ФИФО:
• себестоимость первых по времени закупок 

258. Учет реализации кассовым методом означает, что моментом реализации является дата:
• поступления денег на расчетный счет 
• поступления денег от покупателей в кассу 

259. Учет реализации по методу начисления означает, что моментом реализации является дата:
• отгрузки продукции покупателю 

260. Хозяйственная операция: «Удержанная у подотчетного лица ранее выданная и не возвращенная
в срок сумма аванса» отражается записью по:
• Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными
лицами» 
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Баланс

261. Актив баланса — это группировка имущества по:
• Видам и размещению 
• Степени ликвидности 

262. Активами хозяйствующего субъекта являются экономические ресурсы:
• Имеющие стоимостную оценку 

263. Активы организации по видам подразделяются на:
• Движимое и недвижимое имущество, овеществленные и неовеществленные права 

264. Активы организации по времени использования подразделяются на:
• Долгосрочные 
• Текущие 

265. Активы организации по местам по местам эксплуатации подразделяются на:
• Активы сферы производства, обращения и внепроизводственной сферы 

266. Активы по роли в процессе производства подразделяются на:
• Средства в сфере производства, средства в сфере обращения 

267. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на:
• Собственный капитал и прибыль 

268. Активы хозяйства по способу перенесения стоимости на продукты подразделяются на:
• Основные средства и средства в сфере производства 

269. Баланс, в котором нет статьи «Амортизация основных средств», называется:
• Балансом-нетто 

270. Бухгалтерские балансы по источникам составления бывают:
• Генеральные 
• Инвентарные 
• Книжные 

271. Бухгалтерские балансы по объему информации бывают:
• Единичные 
• Сводные 

272. Бухгалтерские балансы по характеру деятельности бывают:
• Неосновные 
• Основные 

273. Бухгалтерский баланс - это обобщенное отражение и экономическая группировка активов
организации:
• В денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную дату 

274. Бухгалтерский баланс - это сводка показателей:
• Моментных 
• Синтетических 

275. Бухгалтерский баланс представляет таблицу, состоящую из:
• Актива 
• Пассива 

276. В активе баланса отражаются:
• Долги покупателей за продукцию 
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277. В активе баланса сгруппированы:
• Имущество и права 

278. В государственную налоговую инспекцию представляется баланс:
• Сальдовый 

279. В пассиве баланса отражаются:
• Резервы предстоящих расходов 

280. В пассиве баланса сгруппированы:
• Источники 

281. В первом разделе актива баланса представлены:
• Недвижимое имущество и исключительные права 

282. Во втором разделе актива баланса представлены:
• Движимое имущество и долговые требования 

283. Вступительный баланс составляется для:
• Оценки активов хозяйства на дату начала работы 

284. К долгосрочным активам относятся:
• Долгосрочные финансовые вложения 
• Нематериальные активы 
• Основные средства 

285. К оборотным активам сферы обращения относятся:
• Долги подотчетных лиц 

286. К собственным источникам образования активов относят:
• Прибыль 

287. Какие разделы содержит активная часть баланса:
• Оборотные и внеоборотные активы 

288. Какой из разделов содержится в пассивной части баланса:
• Капитал и резервы 

289. Ликвидационный баланс составляется для:
• Оценки активов хозяйства на момент его ликвидации 

290. Нематериальные активы и основные средства в балансе оцениваются по стоимости:
• Остаточной 

291. Особенностью бухгалтерского баланса является отражение хозяйственных процессов:
• На 1-е число месяца 

292. Пассив баланса - это группировка имущества по:
• Источникам образования и назначения 

293. По какой стоимости оценивается амортизируемое имущество в текущих балансах:
• По балансовой 

294. Провизорский баланс составляется для:
• Выяснения финансового положения организации на конец года 
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295. Статья баланса это:
• Экономически однородные виды средств или источников 
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Счета

296. Активные счета - это счета для учета:
• Имущества и прав 

297. Аналитические счета - это счета для:
• Подробной характеристики объектов учета 

298. Бухгалтерская проводка - это указание:
• Корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции 

299. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между:
• Счетами 

300. Дебетовый оборот по счету 20 «Основное производство» показывает величину:
• Затрат отчетного периода 

301. К активно-пассивным счетам относятся:
• Счёт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
• Счёт 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
• Счёт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

302. К активным счетам относятся:
• Счёт 01 «Основные средства» 
• Счёт 10 «Материалы» 
• Счёт 51 «Расчетные счета» 
• Счёт 57 «Переводы в пути» 

303. Какие операционные счета конкретно используются для расчета финансовых результатов по
направлениям их формирования:
• Собирательно-распределительные 

304. Калькуляционные счета используются для:
• Учета затрат и исчисления себестоимости продукции, работ, услуг 

305. Корректировка меньшей суммы на большую при правильной корреспонденции счетов
осуществляется способом:
• Дополнительной бухгалтерской записи 

306. Корреспонденция счетов - взаимосвязь между:
• Дебетом одного и кредитом другого счета 

307. Кредитовый оборот по счету 20 «Основное производство» показывает величину:
• Фактической производственной себестоимости готовой продукции 

308. На пассивных счетах для учета расчетов отражается:
• Кредиторская задолженность 

309. Недостачи ценностей в пределах норм естественной убыли списываются на счета:
• Финансовых результатов 

310. Неправильная корреспонденция счетов исправляется способом:
• «Красное сторно» 

311. Операционные счета подразделяются на:
• Собирательно-распределительные 
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312. Основные счета подразделяются на группы:
• Инвентарные, фондовые, для учета расчетов 

313. Остаток по счету 20 «Основное производство» показывает величину:
• Затрат в незавершенном производстве 

314. Пассивные счета - это счета для учета:
• Источников образования активов и прав 

315. По отношению к балансу все счета подразделяются на:
• Активные 
• Пассивные 

316. При неравенстве дебетовых и кредитовых оборотов по синтетическим счетам ошибку выявляют
способом:
• Выборки 

317. Простой называется бухгалтерская запись, в которой одновременно корреспондируют:
• Один счет по дебету и один по кредиту 

318. Регулирующие счета подразделяются на:
• Контрарно-дополнительные 

319. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если:
• Сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

320. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если:
• Сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту 

321. Синтетические счета – это счета для:
• Укрупненной группировки и учета однородных объектов 

322. Система счетов — это способ ...
• экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за активами
организации и хозяйственными операциями 

323. Субсчет - это:
• Способ группировки данных аналитических счетов 

324. Счета для учета активов в сфере обращения подразделяются на:
• Счета для учета денежных средств и долговых требований 

325. Счета для учета активов в сфере производства подразделяются на:
• Счета для учета средств и предметов труда 

326. Счета для учета активов подразделяются на следующие группы:
• Счета для учета средств расчета 

327. Счета для учета источников образования активов подразделяются на группы?
• Счета для учета собственных источников образования активов и обязательств 

328. Счета для учета обязательств подразделяют на счета для учета:
• Обязательства по расчетам 

329. Счета для учета прав в сфере обращения подразделяются на:
• Счета для учета долгосрочных, краткосрочных финансовых вложений, расходов будущих
периодов 
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330. Счета для учета расчетов подразделяются на:
• Пассивные 

331. Счета для учета хозяйственных процессов и их результатов подразделяются на счета для учета:
• Процесса производства, обращения, результатов хозяйственных процессов 

332. Счета распределительные по периодам имеют сальдо:
• Дебетовое 

333. Чему равен дебетовый оборот на бессальдовом счете:
• Кредитовому обороту 
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