
1 

 

Бухгалтерское дело_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела 
 
Под организацией бухгалтерского учета понимается: 
—только формирование учетной политики 
—комплекс элементов учетного процесса 
—исполнение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
 
Сколько вариантов организационных форм ведения бухгалтерского учета 
предусматривают законодательно-нормативные документы: 
—2 
—3 
—4 
 
Бухгалтерское дело включает: (выберите наиболее полный ответ) 
—бухгалтерский и налоговый учет 
—бухгалтерский, налоговый и управленческий учет 
—бухгалтерский и управленческий учет 
 
Бухгалтерское дело следует рассматривать: 
—только на уровне хозяйственной организации 
—только на уровне народного хозяйства страны 
—только на международном уровне 
—на всех перечисленных уровнях 
 
Организация бухгалтерского дела на предприятии возлагается на: 
—главного бухгалтера организации 
—руководителя предприятия 
—руководителя и главного бухгалтера 
 
Автоматизированная обработка учетной информации: 
—является составной частью бухгалтерского учета 
—представляет собой самостоятельный вид деятельности управленческого 
персонала 
 
Должен ли главный бухгалтер организации иметь аттестат 
профессионального бухгалтера: 
—нет, это не обязательно 
—да, это предусмотрено квалификационными требованиями к данной 
должности 
 
В отношениях с налоговыми органами работникам бухгалтерии 
предприятия необходимо: 
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—следовать их указаниям и беспрекословно подчиняться всем 
распоряжениям 
—защищать интересы своей организации, руководствуясь действующим 
налоговым законодательством 
—стараться ввести налоговых инспекторов в заблуждение, ссылаясь на 
специфику своего предприятия 
 
Основой регулирования бухгалтерского учета в России является: 
—Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
—Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утверждаемые 
Министерством финансов РФ 
 
Имеют ли региональные, местные органы власти право издавать 
постановления, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета 
и составления отчетности на подведомственной им территории: 
—да, имеют 
—нет, не имеют 
—имеют в пределах предоставленной законодательством компетенции 
 
Выделение управленческого учета в самостоятельную учетную систему 
произошло 
—в XV веке 
—в XVIII веке 
—в начале XX века 
 
Появление термина «налоговый учет» в российской учетной практике 
связано 
—с вводом в действие части 1 Налогового Кодекса РФ 
—с вводом в действие Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 
—с вводом в действие главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ 
 
Ведение налоговых регистров устанавливается в главе 25 НК РФ как 
—обязательная форма ведения налогового учета 
—возможная форма ведения налогового учета 
—нестандартная форма ведения налогового учета 
 
Ведение управленческого и финансового учета в рамках единого плана 
счетов возможно 
—при совпадении принципов управленческого и финансового учета 
—при наличии автоматизированной системы управления 
—при наличии единой бухгалтерской службы предприятия 
 
Административно-управленческий персонал для принятия 
управленческих решений использует информацию 
—оперативного учета 
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—финансового учета 
—налогового учета 
 
Требуемое количество бухгалтеров в штате бухгалтерской службы 
организации зависит от 
—выбранной формы ведения бухгалтерского учета 
—организационно-правовой формы и вида собственности 
—количества обрабатываемой информации по каждому из объектов 
бухгалтерского учета 
 
Организационная структура бухгалтерии зависит от 
—выбранной формы ведения бухгалтерского учета 
—масштабов организации 
—количества обрабатываемой информации по каждому из объектов 
бухгалтерского учета 
 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 № 129-ФЗ объектами бухгалтерского учета являются: 
—Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства и другие источники 
финансирования деятельности экономического субъекта, доходы и 
расходы экономического субъекта 
—Имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые организациями в процессе их деятельности 
—Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, имущество, 
хозяйственные операции, доходы и расходы экономического субъекта 
—Имущество организаций, их обязательства, доходы, расходы и 
хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их 
деятельности 
 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ объектами бухгалтерского учета являются: 
—Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства и другие источники 
финансирования деятельности экономического субъекта, доходы и 
расходы экономического субъекта 
—Имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые организациями в процессе их деятельности 
—Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, имущество, 
хозяйственные операции, доходы и расходы экономического субъекта 
—Имущество организаций, их обязательства, доходы, расходы и 
хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их 
деятельности 
 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 № 129-ФЗ бухгалтерский учет представляет собой: 
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—Упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации о 
финансовом положении экономического субъекта, систематизированной в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством 
—Формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организаций и их имущественном положении, систематизированной в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством 
—Упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их 
движения путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций 
—Создание информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ бухгалтерский учет представляет собой: 
—Упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации о 
финансовом положении экономического субъекта, систематизированной в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством 
—Формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организаций и их имущественном положении, систематизированной в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством 
—Упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их 
движения путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций 
—Создание информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 № 129-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность коммерческой 
организации состоит из: 
—Бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к 
ним, предусмотренных нормативными актами, статистической 
отчетности, аудиторского заключения (если отчетность подлежит 
обязательному аудиту), пояснительной записки 
—Бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к 
ним, предусмотренных нормативными актами 
—Бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к 
ним, предусмотренных нормативными актами, аудиторского заключения 
(если отчетность подлежит обязательному аудиту), пояснительной записки 
—Бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к 
ним, предусмотренных нормативными актами, пояснительной записки 
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В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность коммерческой 
организации состоит из: 
—Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений 
к ним, предусмотренных нормативными актами, статистической 
отчетности, аудиторского заключения (если отчетность подлежит 
обязательному аудиту), пояснительной записки 
—Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений 
к ним 
—Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений 
к ним, предусмотренных нормативными актами, аудиторского 
заключения (если отчетность подлежит обязательному аудиту), 
пояснительной записки 
—Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений 
к ним, предусмотренных нормативными актами, пояснительной записки 
 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 № 129-ФЗ факт хозяйственной жизни экономического 
субъекта это: 
—Сделка, событие, операция, оказывающие или способные оказать 
влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый 
результат его деятельности и (или) движение денежных средств 
—Сделка, событие, операция, не оказывающие влияние на финансовое 
положение экономического субъекта, финансовый результат его 
деятельности 
—Полная и достоверная информация о деятельности экономического 
субъекта, его имущественном положении, финансовом результате его 
деятельности и (или) движение денежных средств 
—Полная и достоверная информация о деятельности экономического 
субъекта, его имущественном положении, финансовом результате его 
деятельности 
—Такого понятия нет в Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 № 129-ФЗ 
 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ факт хозяйственной жизни экономического 
субъекта это: 
—Сделка, событие, операция, оказывающие или способные оказать 
влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый 
результат его деятельности и (или) движение денежных средств 
—Сделка, событие, операция, не оказывающие влияние на финансовое 
положение экономического субъекта, финансовый результат его 
деятельности 
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—Полная и достоверная информация о деятельности экономического 
субъекта, его имущественном положении, финансовом результате его 
деятельности и (или) движение денежных средств 
—Полная и достоверная информация о деятельности экономического 
субъекта, его имущественном положении, финансовом результате его 
деятельности 
—Такого понятия нет в проекте Федерального Закона «Об официальном 
бухгалтерском учете» 
 
Элементами бухгалтерского дела, в полной мере раскрывающими его 
содержание, являются: 
—Счетоводство и отчетность (финансовая и статистическая) 
—Бухгалтерский финансовый и управленческий учет, отчетность, 
налоговый учет 
—Счетоводство, бухгалтерский финансовый и управленческий учет, 
отчетность, сметные процедуры, налоговый учет, экономический анализ, 
аудит 
—Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства и другие источники 
финансирования деятельности экономического субъекта, доходы и 
расходы экономического субъекта 
—Имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые организациями в процессе их деятельности 
 
Качественные характеристики информации бухгалтерского учета это: 
—Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 
ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 
приоритет содержания над формой, существенность 
—Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания 
над формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 
применения учетной политики, временная определенность фактов 
—Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 
отложенных и капитализированных расходов, двойная запись 
 
Принципы бухгалтерского учета это: 
—Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 
ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 
приоритет содержания над формой, существенность 
—Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания 
над формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 
применения учетной политики, временная определенность фактов 
—Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 
отложенных и капитализированных расходов, двойная запись 
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Правила бухгалтерского учета это: 
—Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 
ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 
приоритет содержания над формой, существенность 
—Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания 
над формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 
применения учетной политики, временная определенность фактов 
—Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 
отложенных и капитализированных расходов, двойная запись 
 
Критериями признания актива являются: 
—Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 
ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 
приоритет содержания над формой, существенность 
—Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания 
над формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 
применения учетной политики, временная определенность фактов 
—Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 
отложенных и капитализированных расходов, двойная запись 
—Вероятность получения экономических выгод в будущем, величина 
может быть измерена с достаточной степенью надежности 
—Способность приносить экономические выгоды, величина может быть 
измерена с достаточной степенью надежности, существует вероятность 
оттока хозяйственных средств в результате исполнения требования 
 
Критериями признания обязательства являются: 
—Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 
ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 
приоритет содержания над формой, существенность 
—Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания 
над формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 
применения учетной политики, временная определенность фактов 
—Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 
отложенных и капитализированных расходов, двойная запись 
—Вероятность получения экономических выгод в будущем, величина 
может быть измерена с достаточной степенью надежности 
—Способность приносить экономические выгоды, величина может быть 
измерена с достаточной степенью надежности, существует вероятность 
оттока хозяйственных средств в результате исполнения требования 
 
Управленческая отчетность предоставляется: 
—периодически, на регулярной основе 
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—по мере надобности, на регулярной основе 
—периодически, нерегулярно 
—по мере надобности, не обязательно на регулярной основе 
 
К основным потребителям управленческой учетной информации 
относятся: 
—сторонние организации и физические лица 
—акционеры и инвесторы 
—административный управленческий персонал 
—налоговый инспектор 
 
К этическим нормам, которые должны соблюдаться бухгалтерами, по 
Кодексу этики бухгалтеров, относятся следующие характеристики: 
—только порядочность 
—только объективность 
—только профессиональная компетентность 
—только владение налоговой практикой 
—все перечисленное 
 
В соответствии с Трудовым кодексом бухгалтер может быть уволен при 
следующих обстоятельствах:(2 правильных ответа) 
—в результате смены собственников имущества 
—в результате совершения по месту работы хищения 
—за отсутствие на рабочем месте более двух часов подряд 
—за отсутствие аттестата профессионального бухгалтера 
 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях в 
соответствии с действующим законодательством несет: 
—главный бухгалтер организации 
—руководитель организации 
—руководитель и главный бухгалтер несут солидарную ответственность 
 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для: 
—всех работников организации 
—только работников бухгалтерской службы 
—списка лиц, определенных  руководителем организации 
 
Бухгалтер-ревизор должен осуществлять: 
—прием и контроль первичной документации и подготовку их к счетной 
обработке 
—Руководство работниками бухгалтерии и работу по повышению их 
квалификации 
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—контроль достоверности и своевременности отражения на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций 
 
В своей деятельности главный бухгалтер руководствуется: 
—только Федеральным законом "О бухгалтерском учете"  
—только Налоговым Кодексом 
—только Уставом предприятия 
—Всеми перечисленными документами 
 
Главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью 
назначается на должность: 
—Министерством финансов РФ 
—учредителями 
—руководителем организации 
 
Выберите правильные ответы (3). Главный бухгалтер несет 
ответственность за: 
—формирование учетной политики 
—обеспечение организации средствами оргтехники 
—ведение бухгалтерского учета 
—своевременное представление полной и достоверной отчетности 
—действия материально ответственных лиц 
 
Функциональные обязанности, права и ответственность бухгалтера 
отражаются в: 
—должностной инструкции 
—трудовом договоре 
—приказе руководителя 
 
Назовите правительственный орган, определяющий законодательную базу 
по бухгалтерскому учету в России: 
—Министерство Финансов РФ 
—Счетная палата 
—Государственная дума 
—Аудиторская палата 
 
Исполнительным правительственным органом в России является: 
—Министерство Финансов РФ 
—Государственная дума 
—Счетная палата 
—Аудиторская палата 
 
С позиции системы научных знаний "Бухгалтерское дело" включает в себя: 
—только аудит 
—только финансовый учет 
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—только анализ 
—все перечисленное верно 
 
Бухгалтерское дело - это: 
—только ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
отчетности на предприятии 
—только организация системы функционирования бухгалтерского учета в 
стране и мире 
—ведение бухгалтерского учета на предприятии и организация системы 
его функционирования в стране и мире 
 
Выберите верное утверждение: 
—словосочетание "бухгалтерское дело" и "бухгалтерский учет" - выражают 
одно и то же понятие 
—понятие "бухгалтерское дело" шире понятия "бухгалтерский учет" 
—понятие "бухгалтерское дело" более узкое, чем понятие "бухгалтерский 
учет" 
 
Может ли руководитель организации вести бухгалтерский учет лично?: 
—да 
—нет 
—может в случаях, предусмотренных законодательством 
 
Ответственность за ведение бухгалтерского учета в организации несет: 
—руководитель организации 
—главный бухгалтер организации 
—либо руководитель, либо главный бухгалтер в зависимости от учетной 
политики организации 
 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению необходимых документов и 
сведений: 
—обязательны для работников бухгалтерии 
—обязательны для работников бухгалтерии и материально-ответственных 
лиц 
—обязательны для всех работников организации 
 
В случае разногласий между руководителем организации и главным 
бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций 
документы по ним: 
—могут быть приняты к исполнению с устного распоряжения 
руководителя организации 
—могут быть приняты к исполнению только с письменного распоряжения 
руководителя организации 
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—не могут быть приняты к исполнению даже в случае наличия 
письменного распоряжения руководителя организации 
 
Укажите название, которое получили в международной практике правила 
ведения бухгалтерского учета: 
—Методы бухгалтерского учета 
—Принципы бухгалтерского учета 
—Требования бухгалтерского учета 
 
В каком году был принят Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 
129-ФЗ: 
—1995 
—1996 
—1998 
—2000 
 
Какие типы структурной организации бухгалтерской службы не 
существуют: 
—линейный 
—вертикальный 
—комбинированный 
 
Группировка расходов по статьям калькуляции является отличительным 
признаком: 
—управленческого учета и контроля 
—налогового учета 
—финансового учета 
 
Учет затрат и результатов по основной деятельности относится к: 
—налоговому учету 
—специальному виду учета 
—управленческому учету 
 
График документооборота утверждается: 
—главным бухгалтером организации 
—приказом руководителя организации 
—инструкцией отраслевого министерства 
—Министерством финансов РФ 
 
Документы по учету кадров, в том числе лицевые счета работников по 
расчетам заработной платы, должны сохраняться в течение: 
—5 лет 
—10 лет 
—25 лет 
—75 лет 
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Счета-фактуры, полученные от поставщиков, следует хранить: 
—в специальных журналах учета продаж и приобретения 
—в отдельных папках в разрезе учетных регистров 
—счета-фактуры переплетаются и сдаются в архив предприятия 
 
При ликвидации предприятия без правопреемника документы личного 
состава работников: 
—выдаются им на руки 
—передаются на хранение учредителям 
—уничтожаются по акту 
—сдаются в территориальное отделение Росархива 
 
Срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских 
отчетов и балансов в архиве предприятия должен составлять: 
—не менее 3 лет после отчетного года 
—не менее 5 лет после отчетного года 
—не менее 10 лет после отчетного года 
—не менее 25 лет после отчетного года 
 
Определение требуемого количества бухгалтеров в штате бухгалтерского 
аппарата зависит от: 
—количества обрабатываемой информации по каждому из объектов учета 
—выбранной формы учета 
—формы собственности организации 
—вида разделения труда, принятого в организации 
 
При выборе информационных технологий учитываются следующие 
параметры: 
—только адаптивность к организационным изменениям 
—только возможность появления ошибок 
—только наглядность предоставления информации 
—все ответы верны 
 
При автоматизации бухгалтерского учета необходимо: 
—А) правильно выбрать программные средства 
—Б) наладить технологию автоматизированной обработки 
—В) сформировать необходимый комплекс технических средств 
—все ответы верны 
 
Система, которую выбирают при автоматизации, должна быть (в полной 
мере): 
—адаптируема и проста в использовании 
—хорошо документирована 
—должна иметь хорошее сервисное обслуживание 
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—все ответы верны 
 
Главный бухгалтер подчиняется: 
—непосредственно руководителю 
—учредителю 
—заместителю руководителя по общим вопросам 
 
Главного бухгалтера назначает: 
—учредитель 
—собрание акционеров 
—руководство 
—министерство 
 
При разрешении этических конфликтов главному бухгалтеру необходимо: 
—сообщить о возникшей проблеме руководителю организации 
—сделать замечание, предупреждение 
—получить в конфиденциальном порядке консультацию у независимого 
юриста 
—перевести сотрудника на другую должность, в другой отдел 
 
Тема 2 . Национальные концепции  и принципы бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в России 
 
К основным признакам достоверности информации, формируемой в 
бухгалтерском деле, относятся: 
—правдивость  
—своевременность и понятность 
—сопоставимость 
—уместность 
 
Значимость информации и способность оказывать влияние на решения, 
принимаемые пользователем, определяют содержание критерия: 
—уместности 
—своевременности 
—нейтральности 
—полезности 
 
Информация не содержит ошибок и пристрастных оценок, а также не 
фальсифицирует события хозяйственной жизни в соответствии со 
следующим свойством: 
—правдивости 
—уместности 
—нейтральности 
—полезности 
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Отчетность не делает акцента на удовлетворение интересов одной группы 
пользователей в ущерб другой в соответствии со следующим свойством 
информации бухгалтерского дела: 
—правдивости 
—уместности 
—нейтральности 
—полезности 
 
Требование существенности предполагает: 
—только раскрытие важной информации 
—непринятие во внимание незначительных характеристик 
—непринятие во внимание незначительных характеристик при 
одновременном раскрытии важной информации 
 
Принцип учета по себестоимости не удовлетворяет критерию: 
—уместности 
—объективности 
—осуществимости 
 
Активы предприятия, стоящего на пороге банкротства, оцениваются: 
—по текущей рыночной стоимости 
—по возможной стоимости реализации 
—по остаточной стоимости 
—по первоначальной стоимости 
 
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России одобрена: 
—Методическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ 
—Президентом РФ 
—Методологическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и 
Президентским советом ИПБ 
 
Чем определяется цель бухгалтерского учета: 
—интересами государства 
—интересами пользователей информации 
—интересами работников бухгалтерских служб и администрации 
организаций 
 
Налоговые органы являются внешними пользователями информации: 
—с прямым финансовым интересом 
—с косвенным финансовым интересом 
—без финансового интереса 
 
Собственники имущества, находящегося в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении, являются: 
—внешними пользователями информации 
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—внутренними пользователями информации 
 
Среди качественных характеристик информации важнейшее значение 
имеет: 
—полезность информации для ее пользователей 
—ценность для прогноза 
—нейтральность 
 
Какими признаками характеризуется полезность бухгалтерской 
информации: 
—уместность, сопосотавимость, правдивость 
—надежность, правдивость 
—ценность, прозрачность 
 
Нейтральность информации – это: 
—удовлетворение интересов отдельных групп пользователей бухгалтерской 
отчетности 
—удовлетворение интересов разных групп пользователей бухгалтерской 
отчетности 
—удовлетворение интересов только руководства организации 
 
Приоритет содержания перед формой – это отражение в бухгалтерском 
учете фактов хозяйственной деятельности не столько на основании их 
правовой формы, сколько: 
—из данных первичных учетных документов 
—из данных учетных регистров 
—из экономического содержания и условий хозяйствования 
 
Допущениями учета являются: 
—имущественная обособленность, непрерывность деятельности 
организации, полнота учета, приоритет содержания перед формой 
—временная определенность фактов хозяйственной деятельности, 
последовательность применения учетной политики, имущественная 
обособленность и непрерывность деятельности организации 
—осмотрительность, своевременность, рациональность, полнота учета 
 
Суть допущения имущественной обособленности состоит в следующем: 
—имущество и обязательства организации учитываются обособленно от 
имущества и обязательств другой организации 
—имущество и обязательства организации учитываются обособленно от 
имущества и обязательств собственников этой организации 
—имущество организации учитываются обособленно от обязательств этой 
организации 
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Суть допущения непрерывности деятельности организации состоит в 
следующем: 
—у организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации 
—у организации существует намерение ликвидации 
 
Суть допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности состоит в следующем: 
—факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете в 
том периоде, когда произведено поступление или выплата денежных 
средств, связанных с этими фактами 
—факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете 
независимо от периода поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами 
 
Требование осмотрительности означает: 
—большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов, чем 
возможных доходов 
—большую готовность к признанию в бухгалтерском учете доходов, чем 
возможных расходов 
—отражение в бухгалтерском учете всех расходов и убытков, как 
настоящих, так и будущих  
 
В соответствие с требованием рациональности учета: 
—выгода от полученной учетной информации превышает затраты на ее 
получение 
—затраты на получение учетной информации превышают выгоду от 
информации 
 
Для вновь созданных организаций первым отчетным годом считается 
период: 
—с даты государственной регистрации по 1 января следующего года 
—с 1 января по 31 декабря текущего года 
—с даты государственной регистрации по 31 декабря текущего года 
 
Внешним пользователям информации, формируемой в учете, должна 
предоставляться: 
—оперативная отчетность 
—финансовая отчетность 
—управленческая отчетность 
 
Активами считаются: 
—хозяйственные средства, учтенные в активе баланса организации 
—хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила 
в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и 
которые должны принести ей экономические выгоды в будущем 
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—хозяйственные средства, принадлежащие организации на праве 
собственности 
 
Активы организации по времени использования подразделяются: 
—текущие и долгосрочные 
—внеоборотные и оборотные 
—предметы труда и средства труда 
 
К внеоборотным активам относятся: 
—дебиторская задолженность 
—денежные средства 
—доходные вложения в материальные ценности 
 
К оборотным активам относятся: 
—нематериальные активы 
—основные средства 
—запасы 
 
Погашение обязательств приводит: 
—к оттоку капитала организации 
—к оттоку активов организации 
—к притоку активов организации 
 
Под обязательствами для целей бухгалтерского учета понимается: 
—дебиторская задолженность организации 
—кредиторская задолженность организации 
—дебиторская и кредиторская задолженность организации 
 
Обязательства перед поставщиком за поставленные материалы являются: 
—краткосрочной задолженностью 
—долгосрочной задолженностью 
—в зависимости от сроков погашения краткосрочной или долгосрочной 
задолженностью  
 
Задолженность по полученным кредитам и займам отражается в учете: 
—в основной сумме долга с учетом причитающихся на конец отчетного 
периода к уплате процентов согласно условиям договора 
—в основной сумме долга без учета причитающихся к уплате процентов 
—в полной сумме кредита и займа и процентов за весь период 
 
Капитал представляет собой: 
—вложения собственников 
—вложения собственников и прибыль, накопленную за все время 
деятельности организации 
—прибыль, накопленную за все время деятельности организации 



18 

 

 
Уставный капитал формируют: 
—хозяйственные общества 
—хозяйственные товарищества 
—унитарные предприятия 
 
Складочный капитал формируют: 
—хозяйственные общества 
—хозяйственные товарищества 
—унитарные предприятия 
 
Является ли поступление денежных средств в порядке предварительной 
оплаты продукции доходом организации: 
—да  
—нет 
 
Являются ли вклады участников (собственников) имущества доходом 
организации: 
—да 
—нет 
 
Что является критерием признания доходов в Отчете о прибылях и 
убытках: 
—надежность измерения дохода 
—определенность дохода 
—уместность отражения дохода в отчетности 
 
Появление доходов организации приводит к увеличению: 
—уставного капитала 
—нераспределенной прибыли 
—добавочного капитала 
 
В каких организациях доход может признаваться по мере готовности 
выполнения работ: 
—с длительным циклом выполнения работ 
—ни в каких организациях 
—с поэтапной сдачей выполненных работ заказчику 
 
Если не выполнено хотя бы одно из условий признания выручки, 
установленных ПБУ 9\99, в учете организации признается не выручка, а: 
—дебиторская задолженность 
—убытки 
—кредиторская задолженность 
 
Не признаются доходами поступления: 
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—выручки от продажи продукции 
—штрафов за невыполнение условий хозяйственных договоров 
—сумм в порядке предварительной оплаты продукции 
 
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности утверждена 
—Приказом Минфина России 
—Постановлением Правительства РФ 
—ФНС России 
 
В чем заключаются основные задачи реформы системы бухгалтерского 
учета 
—только сформировать систему стандартов учета и отчетности, 
обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России с основными 
тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне 
—только оказать методическую помощь организациям в понимании и 
внедрении реформированной модели бухгалтерского учета 
—все ответы верны 
 
Укажите способ организации бухгалтерского учета у юридических лиц, 
который не предусмотрен действующим законодательством 
—бухгалтерский учет ведет руководитель организации лично 
—бухгалтерский учет ведет специализированная организация на 
договорных началах  
—бухгалтерский учет ведет внешний аудитор организации 
 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 
среднесрочную перспективу состоит из 
—двух разделов 
—трех разделов 
—пяти разделов 
 
Что такое трансформация отчетности 
—ведение учета в соответствии с российской системой бухгалтерского 
учета 
—ведение двух баз данных финансовой отчетности: по российским 
стандартам и МСФО 
—дополнительная интерпретация первичной бухгалтерской информации, 
составленной согласно российским правилам учета, в соответствии с 
требованиями МСФО  
 
Концепция бухгалтерского учета предопределяет: 
—цели учета 
—приоритетность пользователей финансовой отчетности 
—место государства в регламентации учета 
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—содержание нормативных, методологических, организационных 
документов в области учета 
 
Гармонизация учета – это: 
—директивы по учету, принятые странами ЕС 
—пересчет финансовой отчетности одной страны по методологии учета, 
действующей в другой стране 
—сближение финансовой отчетности одной страны с финансовой 
отчетностью другой страны или группы стран 
 
Формальным приемом гармонизации финансовой отчетности не является: 
—пересчет отчетности по специальным коэффициентам 
—корректировка финансовой отчетности с помощью специальных 
расчетов 
—составление новой финансовой отчетности на основе первичных 
документов международного образца 
—сближение внутренних стандартов 
 
Какое уравнение двойственности увязывает активы, обязательства и 
капитал организации (2 ответа): 
—Актив = Капитал + Обязательства 
—Капитал = Актив - Обязательства 
—Обязательства = Капитал - Актив 
 
По отношению к контрагенту факты хозяйственной жизни делятся на: 
—индивидуальные и группировочные 
—односторонние и двусторонние 
—внутренние и внешние 
 
По степени влияния на финансовое положение факты хозяйственной 
жизни делятся на: 
—правомерные и неправомерные факты 
—односторонние и двусторонние факты 
—текущие и отложенные факты 
—фактически проведенные и условные факты 
 
Каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен в учете: 
—по данным финансовой отчетности 
—по первичным документам 
—по данным внешних пользователей 
—по данным внутренних пользователей 
 
Внешние факты хозяйственной жизни проявляются в хозяйственных 
сделках двух видов: 
—индивидуальные и группировочные 
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—односторонние и двусторонние 
—внутренние и внешние 
—моментальные и длительные 
 
По роли и месту в процессах воспроизводства на уровне предприятия 
хозяйственные средства бывают: 
—средства в виде активов и источники средств 
—внеоборотные и оборотные 
—активы и пассивы 
—прибыль и убытки 
 
Совокупность однородных фактов хозяйственной жизни: 
—состояние 
—действие 
—хозяйственные процессы 
—событие 
 
Основные аспекты хозяйственных сделок: 
—индивидуальный, организационный, общий 
—односторонний, двусторонний, общий 
—организационный, экономический, правовой 
—моментальный, длительный, краткосрочный, долгосрочный 
 
Хозяйственная операция " Поступили платежи за проданную покупателю 
продукцию" относится к типу 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция " Выдана заработная плата рабочим из кассы" 
относится к типу 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция " На расчетный счет поступили денежные 
средства в виде кредита банка" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
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Хозяйственная операция "С расчетного счета перечислены денежные 
средства в погашение ранее полученного кредита банка" относится к типу 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Операции первого типа связаны с 
—перегруппировкой активов 
—перегруппировкой источников образования имущества 
—увеличением имущества 
—выбытием имущества 
 
Операции второго типа связаны с 
—перегруппировкой активов 
—перегруппировкой источников образования 
—выбытием активов 
—увеличением активов 
 
Операции третьего типа связаны с 
—выбытием активов 
—увеличением активов 
—перегруппировкой активов 
—перегруппировкой источников образования 
 
Операции четвертого типа связаны с 
—увеличением активов 
—перегруппировкой активов 
—перегруппировкой источников образования 
—выбытием активов 
 
Хозяйственная операция "Начислены дивиденды акционерам" относится к 
типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Начислена амортизация производственного 
оборудования" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
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Хозяйственная операция "Начислена заработная плата рабочим 
вспомогательного производства" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Оплачены счета подрядчика за строительство 
базы отдыха" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Получен аванс от покупателя" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Выдано в возмещение перерасхода по 
авансовым отчетам" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Удержан из заработной платы налог на доходы 
физических лиц" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Выдано пособие на рождение ребенка главному 
бухгалтеру" относится к типу: 
—первому 
—второму 
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—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Выдано подотчетному лицу в возмещение 
перерасхода по авансовому отчету" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Списаны по назначению косвенные расходы на 
производство" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Выпущена из производства готовая продукция" 
относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Выплачены доходы учредителям" относится к 
типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Поступили штрафы от покупателя за нарушение 
сроков оплаты" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
К какой качественной характеристике финансовой отчетности относится 
такое утверждение: "Финансовая отчетность доступна для понимания 
пользователей" 
—понятность 
—уместность 
—надежность 
—сопоставимость 



25 

 

 
Сопоставимость финансовой отчетности - это: 
—аналитическая процедура, позволяющая определить тенденцию 
развития за ряд лет 
—отсутствие существенных ошибок, искажений в отчетности 
—доступность для понимания пользователей 
 
Главные цели разработки национальных стандартов в соответствии с 
Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в России на 
среднесрочную перспективу - сделать финансовую отчетность 
организации: 
—только лишь прозрачной 
—только лишь сопоставимой 
—только лишь доступной 
—только лишь понятной 
—все перечисленное  
 
Автоматизация учетного процесса для каждой организации 
—обязательна 
—обязательна в зависимости от выручки 
—не обязательна 
—обязательна в зависимости от формы собственности 
 
В рабочий план счетов организации включаются: 
—синтетические счета, используемые организацией 
—субсчета, открываемые к синтетическим счетам, исходя из особенностей 
деятельности организации 
—полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) 
счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета 
 
Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с 
данными за отчетный период в связи с изменением учетной политики: 
—в пояснительной записке расшифровываются причины и числовые 
показатели расхождений 
—данные не корректируются, в информации об учетной политике 
приводятся причины, повлекшие несопоставимость 
—данные за период, предшествующий отчетному, подлежат 
корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами 
по бухгалтерскому учету 
 
Положения по бухгалтерскому учету принадлежат к следующему уровню 
нормативного регулирования: 
—первому 
—второму 
—третьему 
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—четвертому 
 
Рабочий План счетов организации принадлежат к следующему уровню 
нормативного регулирования: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Учетная политика предприятия принадлежит к следующему уровню 
нормативного регулирования: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания 
скрытых резервов - это требование 
—осмотрительности 
—рациональности 
—непротиворечивости 
 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную 
перспективу подразумевает: 
—устранение всех устоявшихся форм отчетности и разработка новых 
—повышение качества информации и обеспечение гарантированного 
доступа к ней заинтересованным пользователям 
—реформирование форм бухгалтерской отчетности в соответствии с 
национальным законодательством 
 
В соответствии с законом "О бухгалтерском учете" бухгалтерскую 
отчетность должны составлять: 
—только коммерческие организации 
—коммерческие и кредитные организации 
—организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
—все организации 
 
Допущение о непрерывности деятельности может быть подвержено 
сомнению у следующих организаций и предприятий: 
—только руководство или собственники которых намерены существенно 
сократить объемы своей деятельности или ликвидироваться 
—только в случае окончания срока действия лицензии на основной вид 
деятельности данного хозяйствующего субъекта 
—только в случае банкротства организации 
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—все ответы верны 
 
К какому принципу бухгалтерского учета относится принцип оценки 
активов по минимальной стоимости: 
—принцип временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности 
—принцип последовательного применения учетной политики (принцип 
неизменности) 
—принцип осмотрительности, осторожности, консерватизма 
—принцип своевременности 
 
Правдивость учетной информации - это: 
—возможность ее подтверждения 
—степень адекватности хозяйственных процессов 
—беспристрастное отражение хозяйственной деятельности, без 
воздействия на заинтересованных лиц 
 
Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в России включает: 
—положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 
—организационно-распорядительную документацию организаций 
—федеральные законы, указы Президента РФ и Постановления 
Правительства РФ 
 
Сколько уровней в системе нормативного регулирования бухгалтерского 
учета существует в соответствии с Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете": 
—12 
—15 
—4 
—5 
 
Какому принципу соответствует следующее определение: "Активы и 
обязательства организации существуют обособленно от активов и 
обязательств собственников этой организации и активов и обязательств 
других организаций": 
—временной определенности фактов хозяйственной деятельности 
—последовательности применения учетной политики 
—имущественной обособленности 
 
Формы бухгалтерской отчетности организаций утверждаются: 
—учетной политикой организации 
—Министерством финансов РФ 
—Правительством РФ 
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В случае если Указ Президента противоречит федеральному закону "О 
бухгалтерском учете", то: 
—применению подлежит Закон "О бухгалтерском учете" 
—применению подлежит Указ Президента 
—необходимо дождаться решения конституционного суда 
 
Могут ли субъекты РФ принимать собственные ПБУ: 
—да 
—нет 
—в случае, если они не будут противоречить федеральному закону 
 
Применение национальных стандартов по бухгалтерскому учету (ПБУ) для 
российских организаций: 
—обязательно 
—необязательно 
—обязательно для отдельных категорий предприятий  
 
Исполнительным органом, регулирующим бухгалтерский учет в РФ, 
является: 
—Государственная Дума 
—Министерство Финансов 
—Министерство по Налогам и сборам 
 
Принцип допущения, предполагающий, что активы и обязательства 
организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации: 
—Допущение имущественной обособленности 
—Допущение непрерывности деятельности 
—Допущение временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности 
 
Требование осмотрительности означает: 
—Полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 
деятельности 
—Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 
—Большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создание 
скрытых резервов 
 
Наиболее важная форма бухгалтерской отчетности, показывающая 
состояние средств организации в денежной оценке на определенную дату: 
—Отчет о прибылях и убытках 
—Отчет об изменениях капитала 
—Бухгалтерский баланс 
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—Отчет о движении денежных средств 
 
Наличие основополагающих принципов, допущений и требований 
предполагает: 
—Их исполнение на усмотрение организации 
—Их необязательное исполнение, предусмотренное в законодательных 
актах 
—Их обязательное исполнение 
 
Отчет о прибылях и убытках отражает: 
—Изменения финансового положения 
—Финансовое положение компании 
—Финансовые результаты деятельности компании 
—Все перечисленное 
 
При ведении бухгалтерского учета организацией в РФ в первую очередь 
следует: 
—Использовать Российские стандарты 
—Использовать МСФО 
—Использовать методы изложенные в НК РФ 
 
Управленческий учет обязателен: 
—для каждого предприятия 
—не обязателен 
 
Управленческий учет: 
—регламентируется государством 
—не регламентируется государством 
—регламентируется государством в части состава затрат предприятия, 
включаемых в себестоимость 
 
Возможны следующие функции Министерства Финансов РФ: 
—методологическая и распределительная 
—регулирующая и управляющая 
—прямая и косвенная 
—методологическая и контрольная  
 
Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ принята в: 
—1998 
—1990 
—2001 
—1996 
 
Правила ведения бухгалтерского учета - это: 
—ПБУ 
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—принципы 
—функции 
—концепции 
 
Принципы бухгалтерского учета: 
—следует рассматривать в единстве 
—не обязательно рассматривать в единстве 
—не обязательно, но желательно рассматривать в единстве 
 
К качественным характеристикам, предъявляемым финансовой 
отчетности относятся: 
—уместность, понятность, надежность 
—преемственность, соответствие, осмотрительность 
—автономность, сопоставимость, периодичность 
 
Принцип автономности предполагает: 
—существование той или иной организации как самостоятельного 
юридического лица 
—непрерывное отражение хозяйственных явлений 
—нормальное функционирования организации и сохранение своих 
позиций на рынке в обозримом будущем 
—все ответы верны  
 
Что не относится к качественным характеристикам финансовой 
отчетности: 
—осмотрительность 
—уместность 
—понятность 
—сопоставимость 
 
Основные правила (принципы) бухгалтерского учета определены в: 
—ПБУ 
—Налоговый кодекс 
—Методические указания по бухгалтерскому учету 
 
Существуют следующие требования к ведению к бухгалтерского учета: 
—имущественной обособленности 
—непрерывности деятельности организации 
—осмотрительности 
 
Главной целью разработки национальных стандартов является: 
—сделать финансовую отчетность организаций прозрачной и создать 
условия для привлечения дополнительных средств инвесторов на развитие 
предпринимательства 
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—создание и освоение современных компьютерных бухгалтерских и 
аналитических программ 
—возможность проведения диагностики и мониторинга деятельности 
организаций 
 
Требование полноты в бухгалтерском учете означает: 
—сдача отчетности за налоговый период в полном объеме 
—отражение всех фактов хозяйственной деятельности 
—отсутствие ошибок 
 
Принцип финансовой отчетности, предполагающий, что факты 
хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в 
котором они имеют место: 
—принцип непрерывности 
—принцип временной определенности 
—принцип понятности 
 
Основополагающие принципы бухгалтерского учета: 
—обязательны для всех 
—применяются по желанию 
—принимаются только те, которые оговорены в учетной политике 
 
Согласно какому принципу предполагается, что предприятие будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем: 
—своевременность 
—непрерывность 
—противоречивость 
 
Какой принцип ведения бухгалтерского учета означает отражение всех 
фактов хозяйственной деятельности: 
—осмотрительность 
—полнота 
—постоянство 
—целостность 
 
Требование к ведению бухгалтерского учета: 
—осмотрительность 
—креативность 
—непостоянство 
 
В РФ официальным исполнительным органом регулирования 
бухгалтерского учета является: 
—Министерство Финансов 
—Государственная Дума 
—Счетная палата 
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Приказ об учетной политике относится к уровню нормативного 
регулирования бухгалтерского учета 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Положения по бухгалтерскому учету относятся к уровню нормативного 
регулирования бухгалтерского учета 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Принцип непрерывности заключается в том, что 
—факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться 
—факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с 
соответствующими отчетными периодами 
—предприятие должно функционировать в течение длительного периода 
времени 
—данные бухгалтерского учета представляют собой единую систему, 
созданную в ресурсах эффективного управления предприятием 
 
Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители: 
—только трудовой 
—только натуральный 
—только стоимостной 
—натуральный и стоимостной 
 
Закон "О бухгалтерском учете" относится к уровню нормативного 
регулирования: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете": принят: 
—Правительством РФ 
—Государственной Думой РФ 
—Министерством финансов РФ 
 
Правовые и методологические основы организации ведения 
бухгалтерского учета в Российской Федерации устанавливает: 
—Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 
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—План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации и Инструкция по его применению 
—Налоговый кодекс Российской Федерации 
 
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" 
ответственность за организацию бухгалтерского учета в хозяйствующих 
субъектах, соблюдение законодательства возложена на: 
—главных бухгалтеров 
—руководителей организации 
—финансовых директоров 
—Министерство финансов РФ 
 
Тема 3. Аутсорсинг и инсорсинг как инструменты организации 
бухгалтерского дела 
 
МСФО носят характер: 
—рекомендательный 
—обязательный 
 
При ведении бухгалтерского учета в организациях РФ следует в первую 
очередь: 
—использовать МСФО 
—использовать Российские стандарты 
—вопрос поставлен некорректно 
 
Разработкой МСФО занимаются: 
—профессиональные организации бухгалтеров всех стран 
—международный комитет по МСФО 
—совокупность отдельных специализированных организаций некоторых 
стран 
 
Бухгалтерский учет - это: 
—система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов 
с целью воздействия на них 
—система сплошного, непрерывного и документального отражения 
хозяйственной деятельности 
—система количественного и качественного отражения массовых явлений 
и хозяйственных операций 
 
Налоговая инспекция относится к внешним пользователям бухгалтерской 
информации 
—с прямым финансовым интересом 
—с косвенным финансовым интересом 
 
Предметом бухгалтерского учета является: 
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—кругооборот активов, изменения в источниках их формирования 
—отражение состояния и использования активов в процессе их 
кругооборота 
—контроль за использованием активов 
—состояние и движение активов, источники их формирования и 
результаты деятельности хозяйствующего субъекта 
 
Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 
—государства 
—отдельного региона 
—министерств и ведомств 
—отдельной организации 
 
Выберите НЕ правильный ответ. Бухгалтерский учет в организациях 
ведется в целях 
—формирования достоверной информации об имущественном положении 
—формирования информации для текущего оперативного руководства 
—обеспечения информацией пользователей бухгалтерской отчетностью 
—обобщения данных для изучения тенденции развития отдельных 
отраслей 
—предотвращения отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности 
 
Выберите правильные ответы (3). С помощью трудовых измерителей 
рассчитывают 
—количество материальных ценностей 
—производительность труда 
—обобщающие показатели 
—оплату труда 
—нормы выработки 
—оценочные показатели 
 
Сводную информацию об объектах бухгалтерского учета получают с 
помощью измерителей: 
—натуральных 
—трудовых 
—денежных 
 
Объектами бухгалтерского учета в организациях являются: 
—имущество и активы 
—обязательства и хозяйственные операции 
—хозяйственные операции и имущество 
—имущество, обязательства и хозяйственные операции 
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Выберите правильные ответы (4). В зависимости от объема учетной 
работы руководитель организации может: 
—учредить бухгалтерскую службу в качестве структурного подразделения 
во главе с главным бухгалтером 
—поручить ведение учета работникам другой экономической службы 
организации 
—ввести в штат должность бухгалтера 
—передать ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии 
или бухгалтеру- специалисту 
—не организовывать ведение бухгалтерского учета 
—вести учет лично 
 
Ниже приведены составляющие капитала. Один из объектов не 
соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—добавочный капитал 
—нераспределенная прибыль 
—долгосрочный заём 
—резервный капитал 
 
Ниже приведены составляющие внеоборотных активов. Один из объектов 
не соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—собственные здания 
—арендованные здания 
—собственные здания, переданные в аренду 
 
Ниже приведены составляющие оборотных активов. Один из объектов не 
соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—покупные полуфабрикаты 
—касса 
—задолженность учредителей по оплате уставного капитала 
—задолженность подотчетному лицу по авансовому отчету в связи с 
перерасходом 
 
Ниже приведены составляющие оборотных активов. Один из объектов не 
соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—денежные документы 
—задолженность покупателей по оплате продукции 
—задолженность персоналу по оплате труда 
—выданный аванс поставщикам 
 
Ниже приведены составляющие оборотных активов. Один из объектов не 
соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—тара на складе 
—валютные счета 
—резерв на оплату отпусков 
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—полуфабрикаты собственного производства 
 
Под методом бухгалтерского учета понимают 
—совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета 
—совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского 
учета 
—элементы изучения предмета бухгалтерского учета 
 
Совокупность регистров и порядок их заполнения - это: 
—форма бухгалтерского учета 
—порядок документооборота 
—предмет бухгалтерского учета 
—метод бухгалтерского учета 
 
Один счет дебетуется, а другой – кредитуется на одинаковую сумму при: 
—простой записи 
—сложной записи 
—сборной записи 
—обратной записи 
 
Неправильно указанные счета меняются местами при: 
—обратной записи 
—сторнировочной записи 
—смешанной записи 
—двойной записи 
 
Осмотр и определение правильности составления документа, 
непротиворечивости его содержания, производится в ходе: 
—формальной проверки документа 
—нормативной проверки документа 
—арифметической проверки документа 
—встречной проверки документа 
 
Проверка указанной в документе хозяйственной операции, ее законности 
и правильности отражения в бухгалтерском учете производится в ходе: 
—формальной проверки документа 
—нормативной проверки документа 
—арифметической проверки документа 
—встречной проверки документа 
 
Сопоставление разных экземпляров одного первичного документа 
производится в ходе: 
—формальной проверки документа 
—нормативной проверки документа 
—арифметической проверки документа 
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—встречной проверки документа 
 
Просмотр операции от первичного документа до бухгалтерской отчетности 
производится при: 
—формальной проверке документа 
—сквозном анализе документов 
—арифметической проверке документа 
—встречной проверке документа 
 
Объектам бухгалтерского наблюдения присваиваются 
идентификационные коды при: 
—идентификации фактов хозяйственной деятельности по времени 
—стоимостной оценке 
—классификации фактов хозяйственной деятельности в номенклатуре 
плана счетов 
 
Могут ли быть бухгалтерские записи на счетах без документального 
обоснования: 
—да, могут 
—нет, это исключено 
—вопрос решается по усмотрению главного бухгалтера 
 
Существующий план счетов финансово-хозяйственной деятельности 
организации: 
—не подлежит никаким изменениям и дополнениям 
—может быть расширен за счет счетов управленческого учета 
 
Величина денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах 
должна быть: 
—максимальной 
—минимальной 
—оптимальной 
 
Оптимальная величина дебиторской задолженности зависит от: 
—существующего объема продаж 
—состояния долговых обязательств организации 
—величины валюты баланса 
 
Величина производственных запасов организации зависит: 
—только от прогнозных оценок объемов производства 
—только от цен на материальные ресурсы 
—только от надежности поставок 
—от всех перечисленных факторов 
 
Балансоведение – это: 
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—только лишь наука о содержании баланса и методах балансирования 
—только лишь искусство составлять бухгалтерский баланс и 
анализировать его 
—и то и другое 
 
Основные средства показываются в балансе: 
—по первоначальной стоимости 
—по остаточной стоимости 
—по восстановительной стоимости 
 
Бухгалтерские записи по дебету и кредиту взаимосвязанных счетов могут 
производиться на основе: 
—организационно-распорядительных первичных документов 
—оправдательных и комбинированных документов 
—первичных документов любого вида 
 
Бухгалтерская отчетность организации должна включать: 
—показатели деятельности всех филиалов и представительств, 
выделенных на отдельный баланс 
—только отчетные данные о деятельности головной организации 
 
Аутсорсинг означает: 
—расширение деятельности предприятия или подразделения для 
дополнительной загрузки имеющихся мощностей или активов 
—передача части функций по обслуживанию деятельности организации 
другой организации-исполнителю 
—использование базы данных клиентов, полученной при продажах 
определенного вида товара для продаж или продвижения другого товара 
 
Инсорсинг означает: 
—расширение деятельности предприятия или подразделения для 
дополнительной загрузки имеющихся мощностей или активов 
—передача части функций по обслуживанию деятельности организации 
другой организации-исполнителю 
—использование базы данных клиентов, полученной при продажах 
определенного вида товара для продаж или продвижения другого товара 
 
Существуют следующие виды аутсорсинга: 
—бухгалтерский, структурный, внутренний 
—юридический, географический, структурный 
—кадровый и структурный 
—уборка помещений, юридическая помощь, структурный анализ 
—бухгалтерский, юридический, географический 
—бухгалтерский, юридический, кадровый, уборка помещений 
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Основополагающий принцип аутсорсинга: 
—оставляю себе только то, что не могу делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что я делаю лучше других 
—оставляю себе только то, что не могу не делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что он делает не лучше других 
—оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что он делает лучше других 
 
Организация, занимающаяся оказанием сервисных услуг, арендовала 
производственную базу в качестве имущественного комплекса. Договор 
аренды базы не предусматривает предоставления арендодателем 
персонала для работы на арендованном объекте, в том числе для 
выполнения управленческих функций. Ведение бухгалтерского учета на 
арендованной базе осуществляется сторонней фирмой - аутсорсером.  
Ежемесячная стоимость услуг по договору с фирмой - аутсорсером 
составляет 35400 рублей, в том числе НДС – 18%. Оплата услуг 
производится в течение 3 дней после подписания акта выполненных 
работ и оказанных услуг 
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете производственной базы 
расходы на оказание услуг по аутсорсингу сторонней фирмой? 
—Дт 08 – Кт 60     30000 руб 
Дт 19 – Кт 60       5400 руб 
Дт 01 – Кт 08     30000 руб 
Дт 60 – Кт 51     35400 руб 
—Дт 26 – Кт 60     30000 руб 
Дт 19 – Кт 60       5400 руб 
Дт 68 – Кт 19       5400 руб 
Дт 60 – Кт 51     35400 руб 
—Дт 10 – Кт 60     30000 руб 
Дт 19 – Кт 60       5400 руб 
Дт 60 – Кт 51     35400 руб 
—Дт 26 – Кт 60     35400 руб 
Дт 60 – Кт 51     35400 руб 
 
Организация, занимающаяся оказанием сервисных услуг, арендовала 
производственную базу в качестве имущественного комплекса. Договор 
аренды базы не предусматривает предоставления арендодателем 
персонала для работы на арендованном объекте, в том числе для 
выполнения управленческих функций. Ведение бухгалтерского учета на 
арендованной базе осуществляется сторонней фирмой - аутсорсером.  
Ежемесячная стоимость услуг по договору с фирмой - аутсорсером 
составляет 23600 рублей, в том числе НДС – 18%. Оплата услуг 
производится в течение 3 дней после подписания акта выполненных 
работ и оказанных услуг 
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Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете производственной базы 
расходы на оказание услуг по аутсорсингу сторонней фирмой? 
—Дт 26 – Кт 60     20000 руб 
Дт 19 – Кт 60       3600 руб 
Дт 68 – Кт 19       3600 руб 
Дт 60 – Кт 51     23600 руб 
—Дт 08 – Кт 60     20000 руб 
Дт 19 – Кт 60       3600 руб 
Дт 01 – Кт 08     20000 руб 
Дт 60 – Кт 51     23600 руб 
—Дт 10 – Кт 60     20000 руб 
Дт 19 – Кт 60       3600 руб 
Дт 60 – Кт 51     23600 руб 
—Дт 26 – Кт 60     23600 руб 
Дт 60 – Кт 51     23600 руб 
 
Организация, занимающаяся оказанием сервисных услуг, арендовала 
производственную базу в качестве имущественного комплекса. Договор 
аренды базы не предусматривает предоставления арендодателем 
персонала для работы на арендованном объекте, в том числе для 
выполнения управленческих функций. Ведение бухгалтерского учета на 
арендованной базе осуществляется сторонней фирмой - аутсорсером.  
Ежемесячная стоимость услуг по договору с фирмой - аутсорсером 
составляет 11800 рублей, в том числе НДС – 18%. Оплата услуг 
производится в течение 3 дней после подписания акта выполненных 
работ и оказанных услуг 
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете производственной базы 
расходы на оказание услуг по аутсорсингу сторонней фирмой? 
—Дт 26 – Кт 60     11800 руб 
Дт 60 – Кт 51     11800 руб 
—Дт 08 – Кт 60     10000 руб 
Дт 19 – Кт 60       1800 руб 
Дт 01 – Кт 08     10000 руб 
Дт 60 – Кт 51     11800 руб 
—Дт 26 – Кт 60     10000 руб 
Дт 19 – Кт 60       1800 руб 
Дт 68 – Кт 19       1800 руб 
Дт 60 – Кт 51     11800 руб 
—Дт 10 – Кт 60     10000 руб 
Дт 19 – Кт 60       1800 руб 
Дт 60 – Кт 51     11800 руб 
 
Организация, занимающаяся оказанием сервисных услуг, арендовала 
производственную базу в качестве имущественного комплекса. Договор 
аренды базы не предусматривает предоставления арендодателем 
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персонала для работы на арендованном объекте, в том числе для 
выполнения управленческих функций. Ведение бухгалтерского учета на 
арендованной базе осуществляется сторонней фирмой - аутсорсером.  
Ежемесячная стоимость услуг по договору с фирмой - аутсорсером 
составляет 47200 рублей, в том числе НДС – 18%. Оплата услуг 
производится в течение 3 дней после подписания акта выполненных 
работ и оказанных услуг 
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете производственной базы 
расходы на оказание услуг по аутсорсингу сторонней фирмой? 
—Дт 26 – Кт 60     47200 руб 
Дт 60 – Кт 51     47200 руб 
—Дт 08 – Кт 60     40000 руб 
Дт 19 – Кт 60       7200 руб 
Дт 01 – Кт 08     40000 руб 
Дт 60 – Кт 51     47200 руб 
—Дт 10 – Кт 60     40000 руб 
Дт 19 – Кт 60       7200 руб 
Дт 60 – Кт 51     47200 руб 
—Дт 26 – Кт 60     40000 руб 
Дт 19 – Кт 60       7200 руб 
Дт 68 – Кт 19       7200 руб 
Дт 60 – Кт 51     47200 руб 
 
Агентство "Кадровик" в мае 200Х года разместило в специализированной 
газете объявления о наличии вакантных должностей. Величина затрат за 
размещение информационных объявлений в соответствии с условиями 
заключенного договора составила 35400 рублей, включая НДС 18%, 
которая полностью оплачена. Заработная плата работников кадрового 
агентства – 78000 рублей, ЕСН в размере 26%, амортизация основных 
средств – 12000 рублей 
В этом же месяце персонал, который был подобран кадровым агентством, 
приступил к исполнению трудовых обязанностей в организациях-
заказчиках услуг по аутсорсингу. При этом выручка от оказания услуг 
агентством "Кадровик" составила 300000 рублей, кроме того НДС 18%.  
Как отразить в бухгалтерском учете агентства «Кадровик» доходы и 
расходы по оказанию услуг по аутсорсингу сторонней фирмой? 
—Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     120000 руб 
Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       354000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         54000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       120000 руб 
Дт 90 – Кт 99                       180000 руб 
— Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     120000 руб 
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Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       300000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         54000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       120000 руб 
Дт 90 – Кт 99                       126000 руб 
—Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     140280 руб 
Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       300000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         54000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       140280 руб 
Дт 90 – Кт 99                       105720 руб 
—Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     140280 руб 
Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       354000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         54000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       140280 руб 
Дт 90 – Кт 99                       159720 руб 
 
Агентство "Кадровик" в мае 200Х года разместило в специализированной 
газете объявления о наличии вакантных должностей. Величина затрат за 
размещение информационных объявлений в соответствии с условиями 
заключенного договора составила 35400 рублей, включая НДС 18%, 
которая полностью оплачена. Заработная плата работников кадрового 
агентства – 78000 рублей, ЕСН в размере 26%, амортизация основных 
средств – 12000 рублей 
В этом же месяце персонал, который был подобран кадровым агентством, 
приступил к исполнению трудовых обязанностей в организациях-
заказчиках услуг по аутсорсингу. При этом выручка от оказания услуг 
агентством "Кадровик" составила 300000 рублей, кроме того НДС 18%.  
Чему равен финансовый результат агентства «Кадровик» за май 200Х 
года? 
—180000 рублей 
—126000 рублей 
—105720 рублей 
—159720 рублей 
 
Агентство "Кадровик" в мае 200Х года разместило в специализированной 
газете объявления о наличии вакантных должностей. Величина затрат за 
размещение информационных объявлений в соответствии с условиями 
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заключенного договора составила 35400 рублей, включая НДС 18%, 
которая полностью оплачена. Заработная плата работников кадрового 
агентства – 78000 рублей, ЕСН в размере 26%, амортизация основных 
средств – 12000 рублей 
В этом же месяце персонал, который был подобран кадровым агентством, 
приступил к исполнению трудовых обязанностей в организациях-
заказчиках услуг по аутсорсингу. При этом выручка от оказания услуг 
агентством "Кадровик" составила 250000 рублей, кроме того НДС 18%.  
Как отразить в бухгалтерском учете агентства «Кадровик» доходы и 
расходы по оказанию услуг по аутсорсингу сторонней фирмой?  
—Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     140280 руб 
Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       295000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         45000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       140280 руб 
Дт 90 – Кт 99                       109720 руб 
—Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     120000 руб 
Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       250000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         45000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       120000 руб 
Дт 90 – Кт 99                         85000 руб 
— Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     140280 руб 
Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       250000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         45000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       140280 руб 
Дт 90 – Кт 99                         64720 руб 
—Дт 20 – Кт 60, 70, 69, 02     120000 руб 
Дт 19 – Кт 60                           5400 руб 
Дт 68 – Кт 19                           5400 руб 
Дт 60 – Кт 51                         35400 руб 
Дт 62 – Кт 90                       295000 руб 
Дт 90 – Кт 68                         45000 руб 
Дт 90 – Кт 20                       120000 руб 
Дт 90 – Кт 99                       130000 руб 
 
Агентство "Кадровик" в мае 200Х года разместило в специализированной 
газете объявления о наличии вакантных должностей. Величина затрат за 



44 

 

размещение информационных объявлений в соответствии с условиями 
заключенного договора составила 35400 рублей, включая НДС 18%, 
которая полностью оплачена. Заработная плата работников кадрового 
агентства – 78000 рублей, ЕСН в размере 26%, амортизация основных 
средств – 12000 рублей. В этом же месяце персонал, который был 
подобран кадровым агентством, приступил к исполнению трудовых 
обязанностей в организациях-заказчиках услуг по аутсорсингу. При этом 
выручка от оказания услуг агентством "Кадровик" составила 250000 
рублей, кроме того НДС 18%. Чему равен финансовый результат агентства 
«Кадровик» за май 200Х года? 
—130000 рублей 
—64720 рублей 
—109720 рублей 
—85000 рублей 
 
Аутсорсинг – это: 
—только передача традиционных функций организации внешним 
исполнителям и высококвалифицированным специалистам сторонней 
фирмы 
—только оказание услуг (выполнение работ) сторонней организацией 
(исполнителем) 
—только стратегия управления компанией, предполагающая 
определенную реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и 
внешних отношений компании 
—все перечисленное верно 
 
По типу передаваемых процессов аутсорсинг классифицируется: 
—местный, оффшорный 
—IT-аутсорсинг, бизнес-процессов, в сфере услуг, производственный 
—одно предприятие, два и более предприятий 
—частичный, ауттаскинг, трансформационный, реструктуризационный, 
радикальный 
 
По географическому признаку аутсорсинг классифицируется: 
—местный, офшорный 
—IT-аутсорсинг, бизнес-процессов, в сфере услуг, производственный 
—одно предприятие, два и более предприятий 
—частичный, ауттаскинг, трансформационный, реструктуризационный, 
радикальный 
 
По объему передаваемых функций аутсорсинг классифицируется: 
—местный,  ффшорный 
—IT-аутсорсинг, бизнес-процессов, в сфере услуг, производственный 
—одно предприятие, два и более предприятий 
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—частичный, ауттаскинг, трансформационный, реструктуризационный, 
радикальный 
 
По числу провайдеров аутсорсинг классифицируется: 
—местный, оффшорный 
—IT-аутсорсинг, бизнес-процессов, в сфере услуг, производственный 
—одно предприятие, два и более предприятий 
—частичный, ауттаскинг, трансформационный, реструктуризационный, 
радикальный 
 
Основополагающий принцип аутсорсинга: 
—оставляю себе только то, что не могу делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что я делаю лучше других 
—оставляю себе только то, что не могу не делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что он делает не лучше других 
—оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что он делает лучше других 
 
Существуют следующие виды аутсорсинга: 
—только бухгалтерский 
—только юридический 
—только кадровый 
—только уборка помещений 
—все перечисленное 
 
По отношению к контрагенту факты хозяйственной деятельности делятся 
на: 
—односторонние, двусторонние 
—внутренние, внешние 
—индивидуальные, группировочные 
 
По каким группам классифицируются факты хозяйственной 
деятельности, относящиеся к признаку классификации "по степени 
влияния на финансовое положение": 
—текущие факты отчетного периода и отложенные факты 
—фактически проведенные и признанные факты в отчетном периоде и 
условные 
—двухсторонние факты и односторонние 
—правомерные и неправомерные факты 
 
По уровню обобщенности факты хозяйственной деятельности могут быть: 
—Правомерные и неправомерные 
—Моментальные и длительные 
—Индивидуальными и группировочными 
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Каждый факт хозяйственной деятельности должен быть отражен в учете: 
—по первичным документам 
—по данным финансовой отчетности 
—по данным внешних пользователей 
 
Принцип оценки фактов хозяйственной деятельности "на определенную 
дату" предполагает: 
—оценку всех активов и обязательств в учете на дату приобретения и в 
финансовой отчетности- на отчетную дату 
—выявление финансового результата текущего периода на основании 
оценки текущих расходов 
—выбор оценки активов и доходов по наименьшей стоимости, 
обязательств и расходов по наибольшей стоимости 
 
Факты хозяйственной деятельности классифицируются по: 
—по отношению к контрагенту 
—по отношению к иностранным организациям 
—по способу оценки 
 
Регистратор хозяйственных операций, ответственный за организацию и 
правильное прочтение этихопераций - это: 
—аудитор 
—бухгалтер 
—экономист 
 
По данным отражения на счетах проводки бывают (укажите 
неправильный ответ): 
—сложные 
—обратные 
—смешанные 
—сравнительные 
 
Факты хозяйственной деятельности по времени совершения выделяют: 
—односторонние 
—индивидуальные 
—текущего отчетного периода 
 
Факты хозяйственной деятельности по записи отражения на счетах 
бывают: 
—простые, сложные, обратные 
—двусторонние, односторонние 
—правомерные, неправомерные 
 
Хозяйственные операции - это: 
—совокупность фактов хозяйственной деятельности 
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—элементы хозяйственного процесса 
—результат целесообразной деятельности в хозяйственном процессе 
 
Выбрать неверный принцип оценки фактов хозяйственной деятельности, 
обусловленный требованиями бухгалтерского учета: 
—восстановительная стоимость 
—первоначальная стоимость 
—минимальная стоимость 
 
Совокупность однородных фактов хозяйственной деятельности - это: 
—состояние 
—действие 
—хозяйственные процессы 
 
Выберите правильные ответы (3). К долгосрочным активам относятся: 
—предметы труда 
—основные средства 
—нематериальные активы 
—долгосрочные финансовые вложения 
—предметы обращения 
—средства в расчетах 
 
Выберите правильные ответы (2). Обязательства подразделяются на: 
—текущие 
—долгосрочные 
—краткосрочные 
—созданные в процессе хозяйственной деятельности 
 
Инвестированный собственниками капитал выступает в форме: 
—уставного капитала 
—добавочного капитала 
—резервного капитала 
—нераспределенной прибыли 
 
Выберите правильные ответы (2). К краткосрочным обязательствам 
организации относят: 
—краткосрочные кредиты и займы 
—добавочный капитал 
—кредиторскую задолженность 
—доходы будущих периодов 
—резервный капитал 
—уставный капитал 
 
К собственным источникам образования относятся 
—дебиторская задолженность 



48 

 

—прибыль 
—долгосрочные займы 
 
Факты хозяйственной деятельности означают действия, которые 
возникают в результате 
—целесообразной деятельности 
—случайных явлений 
 
Что возникает в результате целесообразной деятельности в хозяйственном 
процессе? 
—состояние 
—действие 
—событие 
 
Фактами хозяйственной деятельности выступают следующие элементы 
хозяйственного процесса: 
—состояние, действие, событие 
—состояние, сроки, действие 
—событие, сроки, классификация 
 
Тема 4. Особенности  бухгалтерского дела  в различных видах 
организационных единиц 
 
При несоблюдении участником полного товарищества сроков внесения 
вклада в складочный капитал участник обязан уплатить товариществу: 
—10 % годовых с невнесенной части вклада 
—15 % годовых с невнесенной части вклада 
—5 % годовых с невнесенной части вклада 
—обязанности уплатить проценты с невнесенной части вклада нет, но 
необходимо возместить причиненные убытки 
 
Для учета капитала полного товарищества используется синтетический 
счет: 
—80 "Уставный капитал" 
—80 "Складочный капитал" 
—80 "Уставный фонд" 
—86 "Целевое финансирование" 
 
Законодательством (ГК РФ) установлен следующий минимум складочного 
капитала полного товарищества: 
—100 минимальных размеров оплаты труда 
—не менее размера, установленного законом о хозяйственных 
товариществах 
—50 000 рублей 
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—закон не требует наличия у товарищества обязательного минимума 
складочного капитала 
 
Бухгалтерская отчетность полного товарищества должна: 
—ежегодно публиковаться для всеобщего сведения 
—ежеквартально публиковаться для всеобщего сведения 
—к полным товариществам не предъявляется никаких требований 
относительно публикации бухгалтерской отчетности 
—публиковаться по требованию участника с наибольшей долей в 
складочном капитале 
 
Распределение прибыли между участниками полного товарищества может 
быть произведено: 
—только пропорционально их долям в складочном капитале 
—пропорционально их долям в складочном капитале или иным способом, 
предусмотренным учредительным договором или соглашением участников 
—поровну, вне зависимости от доли участника в складочном капитале 
—пропорционально средней доле каждого участника в складочном 
капитале с учетом времени инвестирования каждого участника 
 
Выбывший участник полного товарищества отвечает по обязательствам, 
возникшим до его выбытия: 
—в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности 
товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества 
—в течение пяти лет со дня утверждения отчета о деятельности 
товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества 
—до момента погашения обязательств товариществом 
 
Вкладчик коммандитного товарищества вправе передать свою долю в 
складочном капитале или ее часть: 
—только полному товарищу 
—другому вкладчику 
—не вправе передать свою долю кому-либо 
 
При ликвидации товарищества на вере вкладчики: 
—имеют преимущественное право на получение вкладов из имущества 
товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его 
кредиторов 
—получают свои вклады после того, как полные товарищи получат свои 
доли в складочном капитале 
—имеют преимущественное право на первоочередное получение вкладов 
из имущества товарищества 
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При недостаточности имущества общества с дополнительной 
ответственностью для удовлетворения требований его кредиторов, 
участники общества: 
—несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в 
полном размере своим личным имуществом 
—солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
общества своим личным имуществом в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости их вкладов 
—не несут ответственности по обязательствам общества 
 
После государственной регистрации устава акционерного общества 
составляется бухгалтерская запись: 
—Д 75  –  К 80.1 "Объявленный капитал" 
—Д 75  –  К 80.2 "Подписной капитал" 
—Д 80.1 "Объявленный капитал"  –  К 80.2 "Подписной капитал" 
—Д 80.2 "Подписной капитал"  –  К 80.3 "Оплаченный капитал" 
 
По завершении подписки на акции на их номинальную стоимость 
делается бухгалтерская запись: 
—Д 75  –  К 80.1 "Объявленный капитал" 
—Д 75  –  К 80.2 "Подписной капитал" 
—Д 80.1 "Объявленный капитал"  –  К 80.2 "Подписной капитал" 
—Д 80.2 "Подписной капитал"  –  К 80.3 "Оплаченный капитал" 
 
После оформления прав собственности акционера на акции на 
номинальную стоимость полученных участниками акций составляется 
бухгалтерская запись: 
—Д 75  –  К 80.1 "Объявленный капитал" 
—Д 75  –  К 80.2 "Подписной капитал" 
—Д 80.1 "Объявленный капитал"  –  К 80.2 "Подписной капитал" 
—Д 80.2 "Подписной капитал"  –  К 80.3 "Оплаченный капитал" 
 
Курсовая разница, возникающая по операциям вклада имущества в 
уставный капитал акционерного общества, подлежит отнесению: 
—в состав операционных доходов (расходов) 
—на добавочный капитал 
—в состав внереализационных доходов (расходов) 
 
Уменьшение уставного капитала акционерного общества до величины 
чистых активов отражается бухгалтерской записью: 
—Д 80  –  К 75 
—Д 80  –  К 84 
—Д 80  –  К 81 
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Если собственник передает имущество в хозяйственное ведение или 
оперативное управление сверх суммы уставного фонда унитарного 
предприятия, то такая операция оформляется записью: 
—Д 75  –  К 84 
—Д 75  –  К 80 
—Д 75  –  К 86 
 
На основании предоставленных государственными органами документов 
о намерениях выделения бюджетных средств унитарное предприятие 
составляет следующую бухгалтерскую запись: 
—Д 75  –  К 86 
—Д 51  –  К 86 
—Д 76  –  К 86 
—Д 51  –  К 76 
 
Целевое использование бюджетных средств отражается следующей 
бухгалтерской записью: 
—Д 60, 76  –  К 51 
—Д 01  –  К 08 
—Д 86  –  К 84 
—Д 86  –  К 98 
 
Списание задолженности по бюджетному кредиту отражается с 
использованием следующей корреспонденции: 
—Д 66  –  К 86 
—Д 66  –  К 51 
—Д 66  –  К 84 
—Д 66  –  К 75 
 
Унитарное предприятие отражает поступление бюджетных средств по 
кредиту счета: 
—98 "Доходы будущих периодов" 
—91 "Прочие доходы и расходы" 
—86 "Целевое финансирование" 
 
В бухгалтерском учете НКО для отражения целевых поступлений, взносов, 
пожертвований на ведение уставной деятельности используется счет: 
—86 "Целевое финансирование" 
—80 "Уставный капитал" 
—98 "Доходы будущих периодов" 
—91 "Прочие доходы и расходы" 
 
При ведении учета полученной прибыли в НКО может быть составлена 
следующая бухгалтерская запись: 
—Д 84  –  К 75 
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—Д 84  –  К 86 
—Д 84  –  К 80 
 
Использование целевых средств на приобретение объекта основных 
средств в НКО отражается следующей бухгалтерской записью: 
—Д 86  –  К 08 
—Д 01  –  К 08 
—Д 86  –  К 83 
—Д 86  –  К 98 
 
В гаражно-строительном кооперативе расходы на строительство гаражей, 
осуществленные за счет паевых взносов членов кооператива, 
списываются следующей бухгалтерской записью: 
—Д 01  –  К 08 
—Д 84  –  К 08 
—Д 86  –  К 08 
 
Начисление задолженности по платежам на содержание гаражно-
строительного кооператива (членским взносам) отражается следующим 
образом: 
—Д 76  –  К 86 
—Д 20  –  К 76 
—Д 26  –  К 76 
—Д 86  –  К 76 
 
Благотворительные организации вправе использовать на оплату труда 
административно-управленческого персонала: 
—до 50 % финансовых средств, расходуемых этой организацией за 
финансовый год 
—до 20 % финансовых средств, расходуемых этой организацией за 
финансовый год 
—это ограничение не распространяется на оплату труда лиц, не 
участвующих в реализации благотворительных программ 
 
Расходы по содержанию религиозной организации и ведению уставной 
деятельности, произведенные за счет целевых поступлений, списываются 
бухгалтерской записью: 
—Д 86  –  К 26 
—Д 90  –  К 26 
—Д 91  –  К 26 
 
При выбытии участника из ООО действительная стоимость доли 
выплачивается за счет: 
—разницы между стоимостью чистых активов ООО и размером его 
уставного капитала 
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—разницы между стоимостью чистых активов ООО и суммой уставного и 
резервного капитала 
—разницы между размером уставного капитала и нераспределенной 
прибыли 
 
Учредитель хозяйственного общества: 
—утрачивает право собственности на переданное обществу имущество 
—не утрачивает права собственности на переданное предприятию 
имущество 
 
Учредитель государственного унитарного предприятии: 
—утрачивает право собственности на переданное предприятию 
имущество 
—не утрачивает права собственности на переданное предприятию 
имущество 
 
Государственное унитарное предприятие на выделенное ему имущество 
имеет: 
—право собственности 
—право хозяйственного ведения 
—право оперативного управления 
 
Казенное предприятие на выделенное ему имущество имеет: 
—право собственности 
—право хозяйственного ведения 
—право оперативного управления 
 
Государственное унитарное предприятие является: 
—коммерческой организацией 
—некоммерческой организацией 
 
Хозяйственное товарищество может быть создано в форме: 
—полного товарищества  
—акционерного общества 
—общества с ограниченной ответственностью  
 
Хозяйственное товарищество: 
—может быть создано одним лицом 
—не может быть создано одним лицом 
 
Хозяйственное общество: 
—может быть создано одним лицом 
—не может быть создано одним лицом 
 
Полное товарищество действует на основе: 
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—устава 
—учредительного договора 
 
В полном товариществе формируется: 
—уставный капитал 
—уставный фонд 
—складочный капитал 
 
Учредительный договор полного товарищества подписывается: 
—руководителем товарищества 
—всеми его участниками 
—учредителем товарищества 
 
К моменту регистрации полного товарищества его участники должны 
внести в складочный капитал: 
—не менее 50% вклада 
—100% вклада 
—не должны внести вклад, он вносится в сроки, установленные 
учредительным договором 
 
При выбытии участника из полного товарищества причитающаяся ему 
стоимость части имущества определяется: 
—в учредительном договоре 
—по данным бухгалтерского баланса 
—по согласованию между участниками 
 
При выбытии одного участника из полного товарищества доли 
оставшихся участников в складочном капитале товарищества: 
—остаются без изменения 
—увеличиваются 
—уменьшаются 
 
Коммандитное товарищество действует на основе: 
—устава 
—учредительного договора 
 
В коммандитном товариществе формируется: 
—уставный капитал 
—уставный фонд 
—складочный капитал 
 
Учредительный договор коммандитного товарищества подписывается: 
—полными товарищами 
—вкладчиками (коммандитистами) 
—полными товарищами и вкладчиками 
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Вкладчик коммандитного товарищества вправе передать свою долю в 
складочном капитале: 
—другому вкладчику 
—одному из полных товарищей 
—всем полным товарищам поровну 
 
При передаче вкладчиком своей доли третьему лицу в складочном 
капитале соотношение долей полных товарищей и вкладчиков 
товарищества: 
—изменяется 
—не изменяется 
 
ООО действует на основе: 
—устава 
—учредительного договора 
—устава и учредительного договора 
 
В ООО формируется: 
—уставный капитал 
—уставный фонд 
—складочный капитал 
 
К моменту регистрации ООО его участники должны внести в уставный 
капитал: 
—100% вклада 
—не менее 50% вклада 
—не должны вносить, вклад вносится в сроки, установленные уставом 
 
При внесении вклада неденежными средствами в уставный капитал ООО 
независимый оценщик производит оценку вклада: 
—если номинальная стоимость неденежного вклада превышает 200-
кратный размер минимальной оплаты труда 
—независимый оценщик не привлекается 
—в любом случае, независимо от номинальной стоимости вклада 
 
Размер доли участника ООО в уставном капитале определяется 
соотношением: 
—действительной стоимости доли к номинальной стоимости 
—номинальной стоимости доли к стоимости уставного капитала 
—действительной стоимости доли к стоимости уставного капитала 
 
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО за счет его 
имущества, не должна превышать: 
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—разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и 
резервного капитала 
—величины нераспределенной прибыли ООО 
—максимального размера, установленного законом 
 
При увеличении уставного капитала ООО за счет его имущества: 
—увеличивается номинальная стоимость долей всех участников 
—увеличивается размер долей 
 
При увеличении уставного капитала ООО за счет дополнительных вкладов 
его участников: 
—увеличивается только номинальная стоимость доли участника, внесшего 
вклад 
—увеличивается только размер доли участника, внесшего вклад 
—увеличивается номинальная стоимость доли и размер доли участника, 
внесшего вклад 
 
При выбытии участника из ООО действительная стоимость его доли 
определяется: 
—по согласованию между участниками 
—по данным бухгалтерского баланса 
—в соответствии с расчетом, производимым независимым аудитором 
 
При выбытии участника из ООО действительная стоимость его доли 
выплачивается за счет: 
—разницы между стоимостью чистых активов ООО и суммой уставного и 
резервного капитала 
—разницы между стоимостью чистых активов ООО и уставного капитала 
—разницы между размером уставного капитала и нераспределенной 
прибыли 
 
При уменьшении уставного капитала в результате доведения его до 
величины чистых активов: 
—уменьшается номинальная стоимость долей всех участников 
—уменьшается размер доли каждого участника 
—уменьшается номинальная стоимость и размер доли всех участников 
 
Если не произведена полная оплата всего размера уставного капитала, то 
ООО: 
—имеет право принимать решение о распределении прибыли между 
участниками и выплачивать прибыль 
—не имеет право принимать решение о распределении прибыли 
—имеет право принимать решение о распределении прибыли, но не 
выплачивает прибыль до полной оплаты уставного капитала 
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В ОДО формируется: 
—уставный капитал 
—уставный фонд 
—складочный капитал 
 
Акционерное общество действует на основе: 
—устава 
—учредительного договора 
—устава и учредительного договора 
 
Не менее 50% акций акционерного общества должны быть оплачены: 
—в течение года с момента государственной регистрации 
—в течение трех месяцев с момента государственной регистрации 
—к моменту государственной регистрации 
 
Размер уставного капитала закрытого акционерного общества должен 
быть не менее: 
—1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент 
регистрации общества 
—100-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент 
регистрации общества 
—минимальный размер законодательством не установлен 
 
Размер уставного капитала открытого акционерного общества должен 
быть не менее: 
—1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент 
регистрации общества   
—100-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент 
регистрации общества 
—минимальный размер законодательством не установлен 
 
Курсовая разница, возникающая по операциям вклада имущества в 
уставный капитал АО, подлежит отнесению: 
—в состав операционных доходов (расходов) 
—на добавочный капитал 
—в состав внереализационных доходов (Расходов) 
 
При увеличении уставного капитала АО за счет его имущества сумма, на 
которую увеличивается уставный капитал, не должна превышать: 
—разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и 
резервного капитала общества 
—разницы между суммой уставного и резервного капитала общества 
—величины чистых активов общества 
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При увеличении уставного капитала АО за счет увеличения номинальной 
стоимости акций: 
—увеличивается номинальная стоимость долей всех акционеров 
—увеличивается размер долей акционеров 
 
При увеличении уставного капитала АО за счет внесения дополнительных 
вкладов отдельными акционерами: 
—увеличивается размер долей этих акционеров 
—увеличивается только номинальная стоимость долей этих акционеров 
 
Чистые активы акционерного общества определяются: 
—как разница между величиной активов по данным бухгалтерского 
баланса и уставным капиталом общества 
—путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы 
пассивов, принимаемых к расчету 
—путем суммирования всех активов, принимаемых к расчету 
 
Уменьшение уставного капитала АО до величины чистых активов 
отражается бухгалтерской записью: 
—Д-т счета 80 К-т счета 75 
—Д-т счета 80 К-т счета 84 
—Д-т счета 80 К-т счета 81 
 
Ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в АО несет: 
—руководитель АО  
—главный бухгалтер АО 
—исполнительный орган АО 
 
Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия  на 
дату его регистрации должен составлять: 
—не менее чем 1000-кратный минимальный размер оплаты труда 
—не менее чем 5000-кратный минимальный размер оплаты труда 
—не менее чем 100-кратный минимальный размер оплаты труда  
 
Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия  на 
дату его регистрации должен составлять: 
—не менее чем 1000-кратный минимальный размер оплаты труда 
—не менее чем 5000-кратный минимальный размер оплаты труда 
—не менее чем 100-кратный минимальный размер оплаты труда  
 
При передаче имущества унитарному предприятию сверх суммы 
определяемого уставного фонда составляется бухгалтерская запись: 
—Д-т счета 75 К-т счета 84 
—Д-т счета 75 К-т счета 80 
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—Д-т счета 75 К-т счета 83 
 
Поступление бюджетных средств унитарным предприятием отражают по 
кредиту счета: 
—98 «Доходы будущих периодов» 
—91 «Прочие доходы и расходы» 
—86 «Целевое финансирование» 
 
Государственное унитарное предприятие может продавать недвижимое 
имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения: 
—только с согласия собственника имущества 
—без согласия собственника имущества 
 
Увеличение уставного фонда государственного унитарного предприятия 
может быть произведено за счет: 
—собственника имущества 
—работников предприятия 
—третьих лиц предприятия 
 
Казенное предприятие может продать движимое имущество: 
—только с согласия собственника имущества 
—без согласия собственника имущества 
 
Какая из перечисленных организаций не относится к некоммерческим: 
—потребительский кооператив 
—производственный кооператив 
—государственная корпорация 
 
Под грантом понимают: 
—любое целевое поступление денежных средств или иного имущества 
—поступление денежных средств или иного имущества от зарубежных 
правительственных организаций 
—целевое поступление денежных средств или иного имущества на 
осуществление конкретных программ 
 
Может ли быть источником финансирования деятельности НКО прибыль, 
полученная от предпринимательской деятельности: 
—да, во всех случаях 
—нет, ни при каких случаях 
—да, если прибыль используется для достижения целей, ради которых 
созданы НКО 
 
Присоединение к средствам финансирования  уставной деятельности 
прибыли, полученной о  предпринимательской деятельности, отражается 
бухгалтерской записью: 
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—Д  84  К  86 
—Д  84  К  80 
—Д  99  К  86 
 
Какие виды расходов могут осуществлять НКО: 
—любые расходы 
—только необходимые расходы 
—расходы в пределах утвержденной сметы 
 
Списание расходов НКО на проведение конференции за счет средств 
целевого финансирования отражается бухгалтерской записью: 
—Д  86  К  20 
—Д  90  К  20 
—Д  84  К  20 
 
Использование НКО средств целевого финансирования на приобретение 
объектов основных средств отражается бухгалтерской записью: 
—Д  86  К  98 
—Д  86  К  83 
—Д  86  К  84 
 
Представление  Отчета о целевом использовании полученных средств 
(форма № 6) обязательно для: 
—автономной некоммерческой организации 
—общественной организации (объединения) 
—государственной корпорации  
 
Число акционеров закрытого акционерного общества не должно 
превышать: 
—100 человек 
—50 человек 
—150 человек 
 
Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного 
общества на дату госрегистрации не может быть меньше суммы: 
—100-кратной МРОТ 
—5000-кратной МРОТ 
—1000-кратной МРОТ 
 
Не менее 50% акций акционерного общества, распределенных при его 
учреждении, должно быть оплачено: 
—к моменту госрегистрации общества 
—в течение трех месяцев с момента госрегистрации 
—в течение одного месяца с момента госрегистрации 
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Акционерное общество обязано создавать резервный фонд в размере, 
предусмотренном уставом, но не менее: 
—15% величины уставного капитала 
—10% величины уставного капитала 
—5% величины уставного капитала 
 
Правовые основы деятельности некоммерческих организаций 
регулируются: 
—Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
—Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
—Федеральным Законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ 
 
Могут ли субъекты малого предпринимательства привлекать сторонних 
специалистов для постановки и ведения бухгалтерского учета: 
—могут 
—не могут 
—не должны 
 
Главный бухгалтер субъекта малого предпринимательства: 
—должен знать все стадии учетного процесса организации 
—может специализироваться на отдельном участке бухгалтерского учета 
—не должен знать все стадии учетного процесса организации 
 
Упрощенная форма бухгалтерского учета с использованием регистров 
бухгалтерского учета утверждена: 
—Минфином России 
—Правительством РФ 
—ФНС России 
 
Коммерческими считаются организации: 
—Производящие и реализующие продукцию, выполняющие работы, 
оказывающие услуги или занимающиеся торговой деятельностью 
—Ведущие бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетов для 
коммерческих организаций 
—Преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности 
 
Организации, имеющие структурные подразделения, выделенные на 
отдельный баланс, ведут расчеты с ними, используя балансовый счет 
—76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
—79 "Внутрихозяйственные расчеты" 
—60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
—62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 
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Сложность организации ведения бухгалтерского учета в организациях, 
имеющих обособленные подразделения заключается в: 
—только лишь в дополнительном документообороте 
—только в снижении оперативности сбора учетных данных 
—только в отсутствии эффективных средств коммуникации для сбора 
данных 
—верны все перечисленные пункты 
 
Организация работы структурного подразделения определяется: 
—учетной политикой организации 
—в специальном Положении о подразделении 
—Уставом организации 
—штатным расписанием организации 
 
Критерий субъекта малого предпринимательства: 
—организация должна быть коммерческой 
—организация должна быть религиозной 
—средняя численность не должна превышать 500 человек 
 
Критерием для отнесения предприятия к малому является: 
—валюта баланса должна быть меньше 1 млн. рублей 
—среднесписочная численность работников 
—величина оборота за период 
 
К критериям отнесения организации к субъекту малого 
предпринимательства относятся: 
—среднесписочная численность работников 
—размер уставного капитала 
—средняя численность работающих 
 
К малым предприятиям могут быть отнесены: 
—организации, занимающиеся коммерческой деятельностью 
—НКО 
—бюджетные учреждения 
 
Кассовый метод, рекомендуемый Министерством Финансов РФ для 
ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях, предполагает 
отражение продаж на бухгалтерских счетах следующей проводкой: 
—Д 50, 51 - К 90 
—Д 62 - К 90 
—Д 50 - К 99 
 
НКО, кроме ведения уставной деятельности: 
—обязаны заниматься коммерческой деятельностью 
—имеют право заниматься коммерческой деятельностью 
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—не имеют право заниматься коммерческой деятельностью 
 
Субъекты малого предпринимательства обязаны использовать 
упрощенную систему налогообложения: 
—в обязательном порядке 
—по выбору самого предприятия 
—по результатам налоговой проверки 
 
Из приведенных ниже организаций выберите ту, которая относится к 
НКО: 
—жилищно-строительный кооператив "Купола" 
—производственный кооператив "Рыболов" 
—ООО "Имидж" 
 
Смета доходов и расходов составляется некоммерческой организацией: 
—только для доходов и расходов по уставной деятельности 
—по каждой целевой программе 
—по решению руководителя 
 
Некоммерческие организации имеют право составлять сметы доходов и 
расходов: 
—только 1 раз в год 
—возможно только в зависимости от изменения обстоятельств 
—только по каждой целевой программе 
—все ответы верны 
 
Деятельность религиозной организации регулируется: 
—только Федеральными законами 
—только Указаниями Министерства финансов РФ 
—только Гражданским кодексом 
—Гражданским кодексом и Федеральными законами РФ 
 
Потребительские кооперативы относятся: 
—к коммерческим организациям 
—к некоммерческим организациям 
—в зависимости от учредительных документов либо к коммерческим, либо 
к некоммерческим организациям 
 
Вкладчики- коммандисты товарищества на вере несут риск убытков: 
—в пределах сумм, внесенных ими вкладов 
—в субсидиарной сумме наравне с полными товарищами 
—не несут риск убытков товарищества 
 
Бухгалтерский учет вкладов участников товариществ ведется на счете: 
—80 "Уставный капитал" 
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—76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
—В зависимости от принятой учетной политики, либо на счете 80 
"Уставный капитал", либо на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами" 
 
Минимальный размер уставного капитала хозяйственного общества: 
—регулируется законодательно 
—устанавливается самим обществом в учредительных документах 
—не имеет значения сумма минимального размера  
 
Минимальный размер уставного капитала хозяйственного товарищества: 
—регулируется законодательно 
—устанавливается самим обществом в учредительных документах 
—не имеет значения сумма минимального размера  
 
Минимальный размер уставного капитала хозяйственного общества: 
—должен быть меньше суммы чистых активов общества 
—не может быть меньше чистых активов общества 
—не сравнивается с величиной чистых активов общества 
 
В ГУП право собственности на имущество: 
—переходит к предприятию 
—остается за государством 
—соответствует долям собственников в Уставном фонде 
 
Руководитель ГУП назначается: 
—собственником 
—общим собранием акционеров 
—общим собранием работников предприятия 
 
Уставный фонд унитарного предприятия оплачивается: 
—полностью ко дню регистрации предприятия 
—в размере 50% ко дню регистрации предприятия 
—в размере 10% ко дню регистрации предприятия 
—в течение 3 месяцев со дня регистрации 
 
Некоммерческой является организация: 
—не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли 
—имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли 
—созданная только в форме хозяйственного общества 
 
К хозяйственным обществам относятся: 
—ОАО, ЗАО, ООО 
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—полные товарищества и ООО 
—потребительские кооперативы, ОАО, ЗАО 
 
Может ли бюджетная организация заниматься коммерческой 
деятельностью? 
—нет 
—в особых случаях 
—да 
 
Если малое предприятие потеряло статус малого, то оно должно перейти 
на другую систему бухгалтерского учета: 
—со следующего отчетного периода, если статус малого предприятия не 
будет возвращен 
—со следующего месяца 
—сразу после потери статуса малого предприятия 
 
К некоммерческим организациям, из перечисленных ниже, относятся 
—общественное движение 
—субъекты малого предпринимательства 
—ОАО 
 
Организация обязана вставать на налоговый учет 
—только по месту своего нахождения 
—только по месту нахождения каждого обособленного подразделения 
—как по месту своего нахождения так и по месту нахождения каждого 
обособленного подразделения 
 
Исключите лишний критерий отнесения к малым предприятиям: 
—организация должна быть коммерческой 
—среднесписочная численность работников за отчетный период не 
должна быть больше предельных уровней 
—организация должна быть некоммерческой 
 
Взносы в уставный капитал вновь образуемой организации 
осуществляются: 
—только в денежной форме 
—в денежной и материальной форме 
—в денежной форме, в виде имущества или вещных прав 
 
Тема 5. Концепции анализа и оценки учетной информации 
 
Порядок действий и документы, необходимые для заключения сделки, 
определяются: 
—организационным аспектом сделок 
—экономическим аспектом сделок 
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—правовым аспектом сделок 
 
Права и обязанности сторон и их имущественная ответственность при 
нарушении условий сделки устанавливаются: 
—организационным аспектом сделок 
—экономическим аспектом сделок 
—правовым аспектом сделок 
 
Цель и результаты заключения сделки, ее эффективность и степень риска 
характеризуются: 
—организационным аспектом сделок 
—экономическим аспектом сделок 
—правовым аспектом сделок 
 
Готовая продукция может отражаться в балансе: 
—по полной фактической себестоимости 
—по прямым статьям затрат 
—по нормативной (плановой) себестоимости 
—по любому из указанных способов оценки в зависимости от принятого 
варианта учетной политики 
 
Составной частью аудиторской деятельности являются: 
—только аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности 
—только услуги по анализу финансово-хозяйственной деятельности 
—только консультирование в вопросах финансового, налогового и иного 
хозяйственного законодательства 
—все указанные виды деятельности входят в состав аудиторской 
деятельности 
 
Наиболее распространенный уровень существенности отчетных 
показателей: 
—3 % 
—5 % 
—7 % 
—10 % 
 
При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в 
отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская 
отчетность не была утверждена в установленном порядке: 
—неправильные бухгалтерские записи заменяются правильными 
записями и производится перерасчет всей бухгалтерской отчетности 
—исправления производятся записями в январе следующего года 
—исправления производятся записями декабря того года, за который 
подготавливается бухгалтерская отчетность 
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Метод начислений характеризуется: 
—только принципом определения затрат 
—только принципом регистрации доходов 
—только принципом соответствия доходов расходам 
—всеми указанными принципами 
 
Признание затрат тогда, когда возникли обязательства уплатить за них, а 
не по мере выплаты денежных средств или их эквивалентов, 
характеризует: 
—принцип определения затрат 
—принцип регистрации доходов 
—принцип соответствия доходов расходам 
 
Отражение дохода в том отчетном периоде, когда он заработан, 
независимо от фактического времени поступления денежных средств или 
их эквивалентов, характеризует: 
—принцип определения затрат 
—принцип регистрации доходов 
—принцип соответствия доходов расходам 
 
Правила "не завышать активы", "не завышать доходы", "не занижать 
обязательства", "не занижать расходы" описывают: 
—принцип соответствия доходов расходам 
—требование осмотрительности 
—принцип своевременности 
—принцип непротиворечивости 
 
Сумма денежных средств или их эквивалентов, которая может быть 
получена в результате продажи объекта или при наступлении срока его 
ликвидации, определяет: 
—фактическую себестоимость 
—текущую восстановительную стоимость 
—текущую рыночную стоимость 
 
Сумма денежных средств или их эквивалентов, которая должна быть 
уплачена на дату составления бухгалтерской отчетности в случае 
необходимости замены какого-либо объекта, определяет: 
—фактическую себестоимость 
—текущую восстановительную стоимость 
—текущую рыночную стоимость 
 
Под обязательствами для целей бухгалтерского учета понимается: 
—дебиторская задолженность организации 
—кредиторская задолженность организации 
—дебиторская и кредиторская задолженность организации 
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Обязательства в зависимости от сроков погашения подразделяются на: 
—долгосрочные и краткосрочные 
—текущие и долгосрочные 
—срочные и просроченные 
 
В бухгалтерской отчетности задолженность по полученным кредитам и 
займам показывается: 
—в основной сумме долга с учетом причитающихся на конец отчетного 
периода к уплате процентов согласно условиям договоров 
—в основной сумме долга без учета причитающихся к уплате процентов 
—в полной сумме кредита и займа и процентов за весь период 
 
Гражданско-правовое понятие обязательства включает в себя: 
—дебиторскую задолженность организации 
—кредиторскую задолженность организации 
—дебиторскую и кредиторскую задолженность организации 
 
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и 
направлений деятельности организации подразделяются на: 
—внешние и внутренние доходы 
—планируемые и непланируемые доходы 
—доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы 
 
В бухгалтерском деле при анализе финансовой отчетности производится: 
—только расчет количественных и качественных показателей, 
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, 
определение тенденций их изменения 
—только оценка финансового положения предприятия на определенную 
дату и в среднем за период с учетом влияния факторов 
—только анализ и оценка перспектив развития организации на базе 
проведения прогнозного анализа финансовых коэффициентов 
—все ответы верны 
 
Изучение структуры финансовых показателей производится при: 
—горизонтальном анализе финансовой отчетности 
—вертикальном анализе финансовой отчетности 
—трендовом анализе финансовой отчетности 
—коэффициентном анализе финансовой отчетности 
 
Определение абсолютных и относительных отклонений производится при: 
—горизонтальном анализе финансовой отчетности 
—вертикальном анализе финансовой отчетности 
—трендовом анализе финансовой отчетности 
—коэффициентном анализе финансовой отчетности 
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Анализ показателей предприятия в сопоставлении с показателями 
конкурентов и среднеотраслевыми показателями производится при: 
—горизонтальном анализе финансовой отчетности 
—коэффициентном анализе финансовой отчетности 
—трендовом анализе финансовой отчетности 
—сравнительном анализе финансовой отчетности 
 
Хозяйственная операция должна быть 
—документально подтверждена 
—описана в учетной политике 
—подвержена изменениям в результате перехода оценки от 
первоначальной стоимости к стоимости на момент фактической продажи 
актива 
 
Стоимостная оценка хозяйственной операции проводится 
—исходя из экономического содержания факта хозяйственной 
деятельности 
—на основании первичных документов, подтверждающих факт ее 
осуществления 
—с учетом выбора определенного метода оценки 
 
Факт хозяйственной деятельности признается событием, если 
—осуществляется в процессе текущей деятельности 
—возникает в результате каких-либо случайных явлений, оказывающих 
влияние в определенной мере на результаты деятельности организации 
—характеризует наличие объекта бухгалтерского учета на определенную 
дату и в определенном месте 
 
Момент осуществления хозяйственной операции 
—обусловлен необходимостью установления его во времени для процесса 
регистрации 
—определяет момент перехода права собственности на товары, 
продукцию, работы и услуги 
—определяет порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском 
учете 
 
Содержание факта хозяйственной деятельности с экономической точки 
зрения 
—освещается через приемы и методы бухгалтерского учета 
—рассматривается в соответствии с организационными и 
распорядительными документами 
—обусловлено договорными обязательствами 
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Классификация фактов хозяйственной деятельности в номенклатуре 
плана счетов представляет собой 
—запись хозяйственных операций в системе счетов 
—выбор подходов к оценке стоимости объекта бухгалтерского учета 
—установление информационной связи между синтетическими счетами 
 
По способу отражения бухгалтерские записи могут быть 
—двусторонние, односторонние 
—простые, сложные, обратные 
—линейные, структурные, графические, матричные 
 
Условные факты хозяйственной деятельности оказывают влияние 
—на величину расходов хозяйствующего субъекта 
—на финансовый результат деятельности организации 
—на величину активов, обязательств и результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта 
 
Данные о финансовом положении организации находят свое отражение в: 
—бухгалтерском балансе 
—отчете о прибылях и убытках 
—отчете об изменениях капитала 
—отчете о движении денежных средств 
 
Состав и содержание информации, подлежащей раскрытию в учетной 
политике организации устанавливается: 
—документами системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности 
—руководителем организации 
—главным бухгалтером организации 
—отраслевыми и ведомственными руководящими документами 
 
Аналитические процедуры, позволяющие определить тенденцию развития 
за ряд лет: 
—Прогнозирование 
—Рациональность 
—Сопоставимость 
 
Для каких целей предназначены регистры хронологической записи: 
—для регистрации операций по мере их совершения 
—для отражения однородных по экономическому содержанию операции 
—для подготовки к обработке данных на компьютере 
 
Аналитическая процедура, позволяющая определить тенденцию развития 
за ряд лет, соответствует принципу: 
—надежности 
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—сопоставимости 
—понятности 
 
Отчет о прибылях и убытках отражает: 
—финансовое положение компании 
—финансовые результаты компании 
—изменения финансового положения 
—все перечисленное 
 
Участие в международных организациях профессиональных бухгалтеров 
является для профессиональных бухгалтеров России: 
—обязательным 
—необязательным 
—нет правильного ответа 
 
Доходом организации считается: 
—увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или 
уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного 
капитала 
—увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или 
уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению ресурсов 
организации 
—увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или 
уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению капитала, 
отличного от вклада собственников 
 
Не признаются доходами поступления: 
—выручки от продажи продукции 
—штрафов за невыполнение условий хозяйственных договоров 
—сумм в порядке предварительной оплаты продукции 
 
Расходами организации считаются: 
—уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или 
возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, 
кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников 
—уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или 
возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению 
собственного капитала 
—уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или 
возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению ресурсов 
организации 
 
Является ли расходом организации выбытие денежных средств в порядке 
предварительной оплаты материально-производственных запасов: 
—да 
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—нет 
 
Если не выполнено хотя бы одно из условий признания расходов, 
установленных ПБУ-10/99, в учете организации признаются не расходы, 
а: 
—прибыль 
—дебиторская задолженность 
—кредиторская задолженность 
 
Аудитор должен действовать: 
—в интересах администрации проверяемой организации 
—в интересах собственников и инвесторов этой организации 
—как независимый эксперт 
 
Институт профессиональных бухгалтеров РФ объединяет: 
—только юридических лиц 
—только физических лиц 
—юридических и физических лиц 
 
Предпринимательская деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятий и 
индивидуальных предпринимателей- это: 
—аудиторская деятельность 
—контрольная деятельность 
—бухгалтерская деятельность 
 
Аудитор чаще всего: 
—участвует в подготовке бухгалтерской отчетности клиента 
—не участвует в подготовке бухгалтерской отчетности 
—сам составляет бухгалтерскую отчетность клиента 
 
Предпринимательская деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности организаций и 
индивидуальных предпринимателей- это: 
—аудиторская деятельность 
—бухгалтерское дело 
—счетоводство  
 
Целью аудита является (исключить лишнее): 
—выражение мнения о достоверности финансовой отчетности клиента 
—проверка соответствия первичного учета ведомостям синтетического 
учета 
—выражение мнения о соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета 
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Целью внешнего аудита являются: 
—выявление отклонений в управленческом учете и наказание виновных: 
—выражение мнения о достоверности отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ 
—проверка правил ведения бухгалтерского учета и взыскание штрафов 
 
Аудит направлен на: 
—увеличение предпринимательского риска 
—уменьшение предпринимательского риска 
—не оказывает влияние на риски предпринимателей 
 
Информацией для проведения аудита служат данные (2 ответа): 
—бухгалтерского учета 
—финансовой отчетности 
—статистические данные 
 
Основной целью аудита является: 
—Установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
соответствия совершенных финансовых и хозяйственных операций 
нормативным актам РФ 
—Выявление мошенничества и ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности 
—Исправление всех ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
 
Проводя аудиторскую проверку бухгалтерской годовой отчетности за 
истекший финансовый год, аудитор обнаружил ряд нарушений в ведении 
бухгалтерского учета и потребовал от клиента представления ему 
бухгалтерских документов на проверку за текущий финансовый год, на 
что получил отказ от руководства организации. Оцените ситуацию 
—Аудитор не имел права требовать представления на проверку 
упомянутых документов, так как они не относятся к проверяемому 
периоду 
—Аудитор вправе проверять все документы, в том числе и не относящиеся 
к проверяемому периоду, если это связано с защитой интересов клиента 
 
При проведении аудиторской проверки аудитор обнаружил, что на ряде 
платежных поручений, приложенных к выпискам банка, не было штампа 
обслуживающего банка об их исполнении, а при некоторых выписках 
банка вообще не было оправдательных документов. Как в этих ситуациях 
должен действовать аудитор? 
—Рекомендовать предприятию оформить платежные поручения и 
выписки банка в соответствии с установленными требованиями и только 
после устранения продолжить проверку 
—Отказаться от дальнейшего проведения проверки 
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—Предложить свои услуги по дооформлению указанных документов и 
затем продолжить аудиторскую проверку 
 
Мнение аудиторской организации о состоянии бухгалтерского учета 
аудируемого лица излагается в: 
—Акте проверки 
—Заключении аудитора 
—Информации руководителю проверяемого экономического субъекта 
 
Какая информация является учетной для проведения аудита: 
—акт оценки имущества 
—бухгалтерский баланс 
—беседа с работниками 
—сведения из протоколов собраний акционеров 
 
Независимый контроль финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия - это: 
—Аудит 
—Финансовый контроль 
—Общий контроль 
 
Виды аудита: 
—Внешний и внутренний 
—Прямой и косвенный 
—Горизонтальный и вертикальный 
 
На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: введено в эксплуатацию здание склада – 
50000 рублей, оплачены счета поставщика оборудования – 30000 рублей. 
Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 
—350000 руб 
—270000 руб 
—330000 руб 
—380000 руб 
 
Организация приобрела материалы и оплатила счета. Как это отразится 
на имущественном состоянии организации: 
—Увеличатся оборотные активы и обязательства 
—Увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 
—Увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 
—Имущественное состояние останется без изменения 
 
На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: поступил платеж от покупателя на 
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расчетный счет – 50000 рублей, перечислен в бюджет НДС  – 30000 
рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 
—350000 руб 
—270000 руб 
—330000 руб 
—300000 руб 
 
Организация получила долгосрочный кредит в банке. Как это отразится 
на имущественном состоянии организации: 
—Увеличатся оборотные активы и обязательства 
—Увеличатся внеоборотные активы и капитал 
—Увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 
—Увеличится капитал и увеличатся обязательства 
 
На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: погашен краткосрочный кредит банка – 
50000 рублей, приняты к оплате счета поставщика за мебель  – 30000 
рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 
—350000 руб 
—270000 руб 
—330000 руб 
—280000 руб 
 
Организация выплатила наличными дивиденды акционерам. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
—Уменьшатся активы 
—Уменьшатся активы и капитал 
—Уменьшатся активы и обязательства 
—Уменьшатся обязательства и капитал 
 
На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: оплачены счета поставщика тары – 50000 
рублей, выплачены дивиденды учредителям  – 30000 рублей. Валюта 
баланса предприятия на конец месяца составит: 
—350000 руб 
—330000 руб 
—220000 руб 
—380000 руб 
 
Организация отпустила материалы на строительство здания офиса. Как 
это отразится на имущественном состоянии организации: 
—Увеличатся активы и капитал 
—Увеличатся внеоборотные активы и уменьшатся оборотные активы 
—Увеличатся внеоборотные активы и оборотные активы 
—Уменьшатся активы 
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На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: поступила на расчетный счет выручка от 
продажи товаров – 50000 рублей, поступил аванс от покупателя  – 30000 
рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 
—350000 руб 
—270000 руб 
—330000 руб 
—280000 руб 
 
Организация выдала заработную плату персоналу. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—Уменьшатся капитал и обязательства 
—Уменьшатся обязательства и увеличится капитал 
—Уменьшатся обязательства и оборотные активы 
—Имущественное состояние останется без изменения 
 
На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: возвращен в кассу остаток подотчетной 
суммы – 50000 рублей, начислена амортизация производственного 
оборудования  – 30000 рублей. Валюта баланса предприятия на конец 
месяца составит: 
—350000 руб 
—270000 руб 
—330000 руб 
—300000 руб 
 
Организация погасила краткосрочный заем. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—Уменьшатся капитал и обязательства 
—Уменьшатся обязательства и увеличится капитал 
—Имущественное состояние останется без изменения 
—Уменьшатся обязательства и оборотные активы 
 
На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: выдано в возмещение перерасхода по 
авансовому отчету  – 50000 рублей, выдана заработная плата  – 30000 
рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 
—350000 руб 
—330000 руб 
—220000 руб 
—270000 руб 
 
Организация получила аванс от заказчиков. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
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—Увеличатся активы и капитал 
—Увеличатся активы и обязательства 
—Увеличатся активы и уменьшатся обязательства 
—Имущественное состояние останется без изменения 
 
На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 
За месяц произошли операции: принято в эксплуатацию законченное 
строительством здание  – 50000 рублей, погашен долгосрочный кредит на 
строительство  – 30000 рублей. Валюта баланса предприятия на конец 
месяца составит: 
—350000 руб 
—330000 руб 
—220000 руб 
—270000 руб 
 
Организация удержала НДФЛ из заработной платы персонала. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
—Увеличатся оборотные активы и обязательства 
—Уменьшатся оборотные активы и обязательства 
—Увеличатся обязательства 
—Имущественное состояние останется без изменения 
 
Совокупность принципов учета, процесс ведения бухгалтерского учета 
путем регистрации хозяйственных операций и хранение учетной 
документации это -: 
—аудиторская деятельность 
—счетоводство 
—бухгалтерское дело 
 
Отсутствие существенных ошибок соответствует принципу бухгалтерской 
отчетности: 
—сопоставимости 
—достоверности 
—полноты 
 
Аналитические процедуры, позволяющие определить тенденцию развития 
организации ряд лет соответствуют принципу: 
—своевременности 
—сопоставимости 
—достоверности 
 
Какой нормативный документ определяет характер, принципы и 
обязательность бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
организации в России: 
—Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 
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—ПБУ 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации" 
—Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
 
Цель финансовой отчетности - представление информации о: 
—финансовых результатах деятельности компании 
—финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении компании 
—об имуществе организации за прошлый период 
 
Исправление ошибочных записей и итогов может производиться: 
—только корректурным методом 
—только путем составления дополнительных записей 
—только путем составления сторнировочных записей 
—любым их указанных способов 
 
В ходе выездной проверки должностные лица налогового органа могут 
проводить: 
—только инвентаризацию имущества налогоплательщика 
—только осмотр (обследование) производственных, складских, торговых и 
иных помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 
—только экспертизу, опрос свидетеля 
—все перечисленные приемы 
 
Внутренний аудит предпринимательской деятельностью: 
—является 
—не является 
 
К числу основных критериев отбора аудиторских фирм относятся: 
—численность персонала организации и его опыт 
—уровень цен на услуги 
—продолжительность работы на рынке, наличие соответствующей 
лицензии, численность персонала организации и его опыт, уровень цен на 
услуги 
 
Возможные причины возникновения трудностей при «чтении» Баланса: 
(выбрать наиболее полный ответ) 
—Непонимание содержания статей баланса 
—Отсутствие навыков проведения анализа статей 
—Неверное деление имущества по форме и по содержанию 
—Неготовность к  вынесению профессионального суждения 
—Возможны все перечисленные причины 
 
Профессиональное суждение бухгалтера можно назвать: 
—методическим приемом формирования информации финансовой 
отчетности 
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—мыслями бухгалтера в области учета 
—отражением хозяйственных операций в учете 
 
Методы аудита: 
—только анализ документов, подтверждающих проведение операций 
—только интервью с сотрудниками организации 
—только тестирование учетно-экономического персонала 
—только получение письменных пояснений  по осуществлению операций 
от ответственных лиц 
—Возможны все перечисленные методы 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: поступил 
платеж от покупателя на расчетный счет - 30000 рублей, перечислен в 
бюджет НДС - 10000 рублей. Валюта баланса составит: 
—240000 
—160000 
—220000 
—190000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: выдано в 
подотчет экспедитору - 3000 рублей, получено в кассу возмещение 
материального ущерба - 3000 рублей. Валюта баланса составит: 
—206000 
—200000 
—203000 
—197000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: отпущены 
материалы для изготовления продукции - 10000 рублей, удержан из 
заработной платы НДФЛ - 10000 рублей. Валюта баланса составит: 
—220000 
—210000 
—200000 
—180000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: оплачены счета 
поставщика тары - 20000 рублей, выплачены дивиденды учредителям - 
30000 рублей. Валюта баланса составит: 
—250000 
—200000 
—150000 
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—210000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: выдан аванс 
подотчетному лицу - 1000 рублей, начислены дивиденды учредителям - 
20000 рублей. Валюта баланса составит: 
—199000 
—220000 
—200000 
—221000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: выдано в 
возмещение перерасхода по авансовому отчету - 2000 рублей, выдана 
заработная плата - 30000 рублей. Валюта баланса составит: 
—232000 
—168000 
—202000 
—172000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: возвращен в 
кассу остаток подотчетной суммы - 3000 рублей, начислена амортизация 
производственного оборудования - 2000 рублей. Валюта баланса составит: 
—200000 
—205000 
—203000 
—202000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: оприходована 
на склад готовая продукция - 30000 рублей, получено с расчетного счета 
для выдачи командировочных расходов - 5000 рублей. Валюта баланса 
составит: 
—235000 
—200000 
—205000 
—230000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: поступила на 
расчетный счет от покупателя выручка от продажи - 40000 рублей, 
поступил аванс от покупателя - 10000 рублей. Валюта баланса составит: 
—250000 
—200000 
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—210000 
—240000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: сдана на 
расчетный счет наличная выручка - 40000 рублей, отпущены запасные 
части в ремонтно-механический цех - 10000 рублей. Валюта баланса 
составит: 
—200000 
—250000 
—190000 
—240000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: получено с 
расчетного счета на выплату заработной платы - 30000 рублей, выдана 
заработная плата - 30000 рублей. Валюта баланса составит: 
—200000 
—260000 
—140000 
—170000 
 
Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период 
произошли операции: приняты материалы на ответственное хранение -
100000 рублей; начислены дивиденды акционерам 50000 рублей. Валюта 
баланса составит: 
—400000 
—450000 
—650000 
—500000 
 
Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период 
произошли операции: принято в эксплуатацию законченное 
строительством здание - 300000 рублей; погашен долгосрочный кредит на 
строительство - 200000 рублей. Валюта баланса составит: 
—1000000 
—300000 
—800000 
—600000 
 
Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период 
произошли операции: оприходованы изготовленные на предприятии 
запасные части - 30000 рублей; перечислен в бюджет налог на имущество 
- 20000 рублей. Валюта баланса составит: 
—510000 
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—530000 
—450000 
—480000 
 
Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период 
произошли операции: начислена заработная плата за разгрузку 
материалов - 20000 рублей; оприходованы поступившие от поставщиков 
материалы - 100000 рублей. Валюта баланса составит: 
—620000 
—600000 
—нет правильного ответа 
—580000 
 
Организация приобрела материалы за 12 000 рублей, счета оплачены. Как 
это отразится на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 
—увеличатся оборотные активы, и увеличится капитал 
—имущественное состояние останется без изменения 
 
Организация получила долгосрочный кредит в банке. Как это отразится 
на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся оборотные активы и капитал 
—увеличатся внеоборотные активы и капитал 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—увеличится капитал, и увеличатся обязательства 
 
Организация начислила доходы учредителям. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся оборотные активы и капитал 
—уменьшится капитал и обязательства 
—уменьшится капитал, и увеличатся обязательства 
—имущественное положение останется без изменения 
 
Организация перечислила по назначению налог на прибыль. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 
—уменьшатся активы и обязательства 
—уменьшится капитал и обязательства 
 
Организация отпустила материалы на строительство здания офиса. Как 
это отразится на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся активы и капитал 
—увеличатся внеоборотные активы и уменьшатся оборотные активы 
—увеличатся внеоборотные активы и оборотные активы 
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Организация выдала заработную плату персоналу. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся капитал и обязательства 
—уменьшатся обязательства и оборотные активы 
—уменьшатся обязательства, и увеличится капитал 
 
Организация погасила краткосрочный заём. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся капитал и обязательства 
—уменьшатся обязательства и оборотные активы 
—уменьшатся обязательства, и увеличится капитал 
 
Организация депонировала неполученную в срок заработную плату. Как 
это отразится на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—уменьшатся оборотные активы и обязательства 
—увеличатся обязательства 
—имущественное положение не изменится 
 
Организация удержала налог на доходы физических лиц из заработной 
платы персонала. Как это отразится на имущественном состоянии 
организации: 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—уменьшатся оборотные активы и обязательства 
—увеличатся обязательства 
—имущественное положение не изменится 
 
Организация отпустила комплектующие изделия на изготовление 
продукции. Как это отразится на имущественном состоянии организации: 
—имущественное положение не изменится 
—увеличатся активы и капитал 
—увеличатся активы и обязательства 
—уменьшатся активы, и увеличится капитал 
 
Организация получила аванс от заказчиков. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—увеличатся активы и обязательства 
—увеличатся активы и капитал 
—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 
—имущественное состояние не изменится 
 
Организация оплатила счета подрядчиков за строительство складских 
помещений. Как это отразится на имущественном состоянии 
организации: 
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—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 
—уменьшатся активы и обязательства 
—уменьшится капитал и обязательства 
 
Тема 6. Профессиональная деятельность бухгалтеров на различных этапах 
жизненного цикла организации 
 
Действительные члены ИПБ России должны иметь: 
—квалификационный аттестат профессионального бухгалтера или 
аудитора 
—аттестат преподавателя Института профессиональных бухгалтеров 
России 
—диплом доктора экономических или юридических наук, аттестат 
профессора по профильным специальностям 
—любой из указанных документов 
 
Аттестат профессионального бухгалтера выдается: 
—Институтом профессиональных бухгалтеров 
—Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов России 
—Аудиторской палатой России 
—Министерством финансов РФ 
 
Институт профессиональных бухгалтеров России: 
—государственная организация 
—высшее учебное заведение 
—некоммерческое партнерство 
 
Все практикующие бухгалтеры России являются членами ИПБР: 
—в обязательном порядке 
—в добровольном порядке 
—в зависимости от вида деятельности организации, в которой ведут 
бухгалтерский учет 
 
Ежегодное повышение квалификации профессиональных бухгалтеров: 
—дело сугубо добровольное 
—обязательно 
—желательно, но не обязательно 
 
Укажите год создания ИПБР в РФ: 
—1995 
—1997 
—1999 
—2000 
 
Когда был создан институт профессиональных бухгалтеров в РФ: 
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—1995 
—1992 
—1997 
 
Комитет по МСФО был создан в году: 
—1972 
—1973 
—1977 
—1978 
 
Какая организация взяла на себя обязанность доведения разъяснений 
Министерства Финансов РФ по бухгалтерскому учету до практикующих 
бухгалтеров России: 
—Международный центр реформ бухгалтерского учета 
—Комитет по МСФО 
—Институт профессиональных бухгалтеров России 
—Международная Федерация бухгалтеров 
 
Разработкой МСФО занимаются: 
—международный комитет по МСФО 
—профессиональные организации бухгалтеров всех стран 
—международный центр реформ систем бухгалтерского учета 
 
К международным организациям, регулирующим бухгалтерский учет, 
относятся: 
—Всемирный банк экономического развития 
—Центральный банк Российской Федерации 
—Межправительственная рабочая группа при ООН 
 
На какой вид учета внедрение МСФО оказывает наименьшее влияние: 
—статистический 
—финансовый 
—управленческий 
 
Какой характер носят МСФО при применении в бухгалтерском учете: 
—обязательный 
—добровольный 
—обязателен для отдельных категорий предприятий 
—рекомендательный 
 
Организация, объединяющая общественные национальные бухгалтерские 
организации: 
—Международная Федерация бухгалтеров 
—Комитет по ведению дел бухгалтеров 
—Всемирный профсоюз бухгалтеров 
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К международным организациям профессиональных бухгалтеров 
относятся (2 правильных ответа): 
—Всемирный Банк Экономического Развития 
—Межправительственная Рабочая Группа экспертов по международным 
стандартам в области учета и отчетности ООН 
—Система в рамках Европейского Сообщества 
—Комитет по МСФО  
 
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется следующим 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: 
—Федеральная налоговая служба РФ  
—Министерства финансов РФ 
—Государственная регистрационная палата 
 
За государственную регистрацию вновь созданного юридического лица 
уплачивается государственная пошлина в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах в следующем размере: 
—4000 руб.  
—800 руб 
—160 руб 
 
За государственную регистрацию индивидуального предпринимателя при 
организации его деятельности уплачивается государственная пошлина в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах в следующем 
размере: 
—4000 руб.  
—800 руб 
—160 руб 
 
За государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
уплачивается государственная пошлина в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах в следующем размере: 
—4000 руб.  
—800 руб 
—160 руб 
 
За государственную регистрацию индивидуального предпринимателя при 
ликвидации его деятельности уплачивается государственная пошлина в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах в следующем 
размере: 
—4000 руб.  
—800 руб 
—160 руб 
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Моментом государственной регистрации организации признается дата: 
—внесения регистрирующим органом соответствующей записи в 
соответствующий государственный реестр 
—дата начала деятельности организации 
—дата получения представителем организации свидетельства о 
регистрации 
 
Государственная регистрация юридических лиц при их создании 
осуществляется: 
—по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
—по месту его прописки или жительства руководителя организации 
—по месту постановки организации на налоговый учет 
 
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя 
осуществляется: 
—по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
—по месту жительства индивидуального предпринимателя 
—по месту постановки на налоговый учет 
 
При организации или ликвидации юридического лица представление в 
ФНС РФ документа об уплате государственной пошлины является: 
—Обязательным 
—Необязательным 
—По усмотрению руководителя юридического лица 
 
В случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним, от 
него требуется обязательное представление в ФНС РФ наряду с другими 
документами: 
—нотариально удостоверенное согласие родителей, либо копия 
свидетельства о заключении брака, либо копия решения органа опеки и 
попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица 
полностью дееспособным 
—только копия решения органа опеки и попечительства или копия 
решения суда об объявлении физического лица полностью дееспособным 
 
Обязаны ли организации и физические лица осуществить постановку на 
учет в налоговых органах в целях проведения налогового контроля: 
—Да 
—Нет 
—Только в случаях, предусмотренных законодательством 
 
Критерии отнесения налогоплательщика к категории крупнейших (указать 
неверный ответ): 
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—показатели финансово-экономической деятельности за отчетный год 
—взаимозависимость между организациями 
—среднесписочная численность налогоплательщика 
 
Система налогообложения, предусмотренная главой 25 Налогового 
Кодекса РФ, называется: 
—Общая система налогообложения  
—Единый сельскохозяйственный налог  
—Упрощенная система налогообложения 
—Единый налог на вмененный доход 
—Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции  
 
Система налогообложения, предусмотренная главой 26.1 Налогового 
Кодекса РФ, называется: 
—Общая система налогообложения  
—Единый сельскохозяйственный налог  
—Упрощенная система налогообложения 
—Единый налог на вмененный доход 
—Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции  
 
Система налогообложения, предусмотренная главой 26.2 Налогового 
Кодекса РФ, называется: 
—Общая система налогообложения  
—Единый сельскохозяйственный налог  
—Упрощенная система налогообложения 
—Единый налог на вмененный доход 
—Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции  
 
Система налогообложения, предусмотренная главой 26.3 Налогового 
Кодекса РФ, называется: 
—Общая система налогообложения  
—Единый сельскохозяйственный налог  
—Упрощенная система налогообложения 
—Единый налог на вмененный доход 
—Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции  
 
Система налогообложения, предусмотренная главой 26.4 Налогового 
Кодекса РФ, называется: 
—Общая система налогообложения  
—Единый сельскохозяйственный налог  
—Упрощенная система налогообложения 
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—Единый налог на вмененный доход 
—Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции  
 
Укажите год образования Ассоциации присяжных дипломированных 
бухгалтеров (Association of Chartered Certified  Accountants, ACCA): 
—1973 
—1977 
—1979 
—1996 
—2001 
 
Укажите год образования Международной Ассоциации Бухгалтеров – МАБ 
(International Association of Book-keepers, IAB): 
—1973 
—1977 
—1979 
—1996 
—2001 
 
Укажите год образования Международной ассоциации независимых 
бухгалтерских и аудиторских фирм – (International Association of Practicing 
Accountants, IAPA): 
—1973 
—1977 
—1979 
—1996 
—2001 
 
Укажите год образования Международной Федерации Бухгалтеров – МФБ 
(International Federation of Accountants, IFAC): 
—1973 
—1977 
—1979 
—1996 
—2001 
 
Укажите год образования Евразийского Совета Сертифицированных 
Бухгалтеров и Аудиторов – ЕССБА (Eurasian Council of Certified 
Accountants and Auditors –  ECCAA): 
—1973 
—1977 
—1979 
—1996 
—2001 
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Вопросы организации бухгалтерского учета находят отражение: 
—в приказе об учетной политике 
—в положении о бухгалтерии 
—в договорах о материальной ответственности 
—во всех перечисленных документах 
 
Изменение учетной политики допускается в случае: 
—только изменения системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета 
—только разработки организацией  новых способов ведения 
бухгалтерского учета 
—только существенного изменения условий деятельности 
—во всех перечисленных случаях 
 
К методическому аспекту учетной политики относится: 
—выбор формы бухгалтерского учета 
—выбор рабочего плана счетов 
—выбор способа начисления амортизации 
—выбор порядка проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 
Подходы к формированию учетной политики условно можно 
классифицировать в зависимости от 
—видов учета, размеров организации, вида деятельности организации 
—порядка оформления, видов учета, объектов учета 
—отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта, организационно-
правовой формы организации 
 
Какая международная общественная организация бухгалтеров проводит 
всемирные бухгалтерские конгрессы 
—Совет по МСФО 
—Международная федерация бухгалтеров 
—Европейский союз экспертов по экономическому и финансовому учету 
 
Какая модель бухгалтерского учета легла в основу МСФО 
—британо-американская 
—исламская 
—латиноамериканская 
 
Ответственность за формирование учетной политики организации несет: 
—руководитель 
—учредители 
—главный бухгалтер 


