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Тема 1 . Бухгалтерский учет в системе управления предприятием. Пред-
мет и метод бухгалтерского учета» 
 
Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, 
в котором они имели место, независимо от фактического времени поступ-
ления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 
Назовите принцип бухгалтерского учета: 
—принцип имущественной обособленности 
—принцип осмотрительности (консерватизма) 
—принцип своевременной регистрации фактов хозяйственной деятельно-
сти 
—принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельно-
сти 
 
Приказ об учетной политике относится к уровню нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Положения по бухгалтерскому учету относятся к уровню нормативного ре-
гулирования бухгалтерского учета: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Инструкция к плану счетов относится к уровню нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Принцип непрерывности заключается в том, что: 
—все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться 
—все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с соот-
ветствующими отчетными периодами 
—предприятие должно функционировать в течение длительного периода 
времени 
—данные бухгалтерского учета представляют собой единую систему, со-
зданную в интересах эффективного управления предприятием 
 
Бухгалтерский учет – это: 



—система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов 
с целью воздействия на них 
—система сплошного, непрерывного и документального отражения хозяй-
ственной деятельности 
—система количественного и качественного отражения массовых явлений 
и хозяйственных операций 
 
Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители: 
—трудовой 
—натуральный 
—стоимостной 
—натуральный и стоимостной 
 
Налоговая инспекция относится к внешним пользователям бухгалтерской 
информации: 
—с прямым финансовым интересом 
—с косвенным финансовым интересом 
—без финансового интереса 
 
Закон «О бухгалтерском учете» относится к уровню нормативного регули-
рования: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Ответственность за ФОРМИРОВАНИЕ учетной политики организации 
несет: 
—руководитель 
—учредители 
—главный бухгалтер 
 
Главный бухгалтер назначается на должность: 
—Министерством финансов РФ 
—учредителями 
—руководителем организации 
 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: принят: 
—Правительством РФ 
—Государственной Думой РФ 
—Министерством финансов РФ 
 
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» общее методиче-
ское руководство бухгалтерским учетом в стране осуществляется: 
—Правительством РФ 
—Министерством финансов РФ 
—Институтом профессиональных бухгалтеров России 



 
Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 
—государства 
—отдельного региона 
—министерств и ведомств 
—отдельной организации 
 
Выберите правильные ответы (3). Бухгалтерский учет в организациях ве-
дется 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 отрас-
лей 
—предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельно-
сти 
 
Выберите правильные ответы (3). К особенностям бухгалтерского учета 
относят: 
—быстроту получения информации 
—использование специальных методов сбора и обработки информации 
—отсутствие специальной службы 
—применение денежного измерителя 
—документирование всех хозяйственных операций 
—применение его в рамках отрасли 
 
Выберите правильные ответы (3). С помощью трудовых измерителей рас-
считывают: 
—количество материальных ценностей 
—производительность труда 
—обобщающие показатели 
—оплату труда 
—нормы выработки 
—оценочные показатели 
 
Сводную информацию об объектах бухгалтерского учета получают с по-
мощью измерителей: 
—натуральных 
—трудовых 
—денежного 
 
Выберите наиболее полный ответ. Объектами бухгалтерского учета в орга-
низациях являются: 
—имущество 
—обязательства 
—хозяйственные операции 
—имущество, обязательства и хозяйственные операции 



 
Единые правовые и методологические основы организации ведения бух-
галтерского учета в Российской Федерации устанавливает: 
—Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 
—План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации и Инструкции по его применению 
—Налоговый кодекс Российской Федерации 
 
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ бухгалтерского учета в хозяйствующих 
субъектах, соблюдение законодательства возложена на: 
—главных бухгалтеров 
—руководителей организации 
—финансовых директоров 
—Министерство финансов РФ 
 
Выберите правильные ответы (4). В зависимости от объема учетной рабо-
ты руководитель организации может: 
—учредить бухгалтерскую службу в качестве структурного подразделения 
во главе с главным бухгалтером 
—поручить ведение учета работникам другой экономической службы ор-
ганизации 
—ввести в штат должность бухгалтера 
—передать ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии 
или бухгалтеру- специалисту 
—не организовывать ведение бухгалтерского учета 
—вести учет лично 
 
Выберите правильные ответы (3). Главный бухгалтер несет ответствен-
ность за: 
—формирование учетной политики 
—обеспечение организации средствами оргтехники 
—ведение бухгалтерского учета 
—своевременное представление полной и достоверной отчетности 
—действия материально ответственных лиц 
 
Выберите правильные ответы (3). Главный бухгалтер обеспечивает: 
—соответствие хозяйственных операций организации действующему за-
конодательству 
—своевременное внедрение в практику учета средств вычислительной 
техники 
—контроль движения имущества 
—контроль выполнения обязательств 
—всех заинтересованных пользователей информацией о работе организа-
ции 
 



Выберите правильные ответы (4). Без подписи главного бухгалтера недей-
ствительны: 
—документы по учету выработки 
—денежные документы 
—расчетные документы 
—документы на отпуск материалов в производство 
—финансовые обязательства 
—кредитные обязательства 
 
Выберите правильные ответы (7). В соответствии с Федеральным законом 
"О бухгалтерском учете" к ведению его предъявляют следующие требова-
ния: 
—осуществление в рублях 
—раздельный учет собственного имущества от имущества других юриди-
ческих лиц, находящегося у организации 
—использование регистров хронологического учета 
—непрерывность ведения с момента регистрации организации до момен-
та реорганизации (ликвидации) 
—составление сальдовых балансов 
—ведение учета путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета 
—соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по сче-
там синтетического учета 
—отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета без 
пропусков и изъятий 
—раздельный учет текущих затрат на производство и капитальные вло-
жения 
—нормирование текущих затрат 
 
Руководитель организации и лица, ответственные за ведение бухгалтер-
ского учета, в случаях отказа от его ведения в соответствии с законода-
тельством, к административной или уголовной ответственности: 
—не привлекаются 
—привлекаются 
 
Средства в расчетах - это: 
—финансовые вложения 
—дебиторская задолженность 
—кредиторская задолженность 
—денежные средства 
 
Задолженность по оплате труда относится к: 
—средствам в расчетах 
—обязательствам по распределению 
—оборотным активам 
—собственному капиталу 
 
Нематериальные активы относятся к: 



—оборотным активам 
—финансовым вложениям 
—внеоборотным активам 
—капитальным вложениям 
 
В состав обязательств по распределению входит: 
—задолженность по займам 
—задолженность по оплате труда 
—задолженность подотчетным лицам 
—задолженность покупателям 
 
Основные средства относятся к группе: 
—средства в расчетах 
—предметов труда 
—средств труда 
—собственных источников 
 
К элементам метода бухгалтерского учета относится: 
—хозяйственные процессы 
—имущество 
—кредитные отношения 
—документация 
 
Обязательства по распределению – это: 
—нераспределенная прибыль 
—долги поставщикам 
—задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 
—долги банку по ссуде 
 
Постоянно закрепленные за предприятием средства – это: 
—прибыль 
—запасы 
—уставный капитал 
—касса 
 
Обязательства организации – это: 
—задолженность директора по командировке 
—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 
—задолженность перед бюджетом по НДС 
—задолженность покупателей по оплате продукции 
 
Предприятие приобретает оборудование за 500 000 рублей. Оборудование 
поступило, но счета не оплачены. Как это отразится на имущественном 
состоянии предприятия? 
—увеличатся внеоборотные активы и увеличится добавочный капитал 
—увеличатся оборотные активы, и увеличится уставный капитал 
—увеличатся внеоборотные активы и обязательства 



—имущественное состояние не изменится 
 
Может ли одновременно увеличиваться стоимость активов и не увеличи-
ваться прибыль? 
—да 
—нет 
 
Задолженность учредителей по взносам (вкладам) в уставный капитал, ес-
ли капитал не оплачен – это: 
—кредиторская задолженность 
—заемный капитал 
—дебиторская задолженность 
—добавочный капитал 
 
Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям выбы-
тия имущества? 
—продажа 
—безвозмездная передача 
—излишки при инвентаризации 
—ликвидация 
 
Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям по-
ступления имущества? 
—приобретение за плату 
—передача в счет вклада в уставный капитал другой организации 
—строительство 
—изготовление в организации 
 
Обязательства организации – это: 
—задолженность перед директором за командировку 
—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 
—задолженность покупателей по оплате продукции 
—задолженность экспедитора по авансовому отчету 
 
Обязательства организации – это: 
—авансы, полученные от покупателей 
—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 
—задолженность покупателей по оплате продукции 
—задолженность экспедитора по авансовому отчету 
 
Обязательства организации – это: 
—задолженность персоналу по оплате труда 
—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 
—задолженность покупателей по оплате продукции 
—задолженность экспедитора по авансовому отчету 
 
Дебиторская задолженность – это: 



—задолженность экспедитору по авансовому отчету 
—авансы, перечисленные подрядчикам 
—задолженность бюджету по налогу на прибыль 
—полученный краткосрочный займ 
 
Дебиторская задолженность – это: 
—задолженность экспедитору по авансовому отчету 
—невыплаченные дивиденды акционерам 
—переплата в бюджет по налогу на имущество 
—полученный краткосрочный займ 
 
Обязательства организации – это: 
—выданный краткосрочный заём 
—задолженность покупателей по оплате продукции 
—полученный долгосрочный кредит 
—переплата в бюджет по НДС 
 
Дебиторская задолженность – это: 
—переплата в бюджет по налогу на добавленную стоимость 
—задолженность перед подотчетными лицами 
—полученный краткосрочный заём 
—задолженность перед внебюджетными фондами 
 
Ниже приведены составляющие капитала. Один из объектов не соответ-
ствует 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 пере-
расходом 
 
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 
—полуфабрикаты собственного производства 
 
Организация приобрело 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 получила наличный платеж от покупателя. Как это отразится 
на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся оборотные активы 
—увеличатся оборотные активы и капитал 
—имущественное состояние останется без изменения 
—уменьшатся обязательства, и увеличится капитал 
 
Организация выплатила наличными дивиденды акционерам. Как это от-
разится на имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся активы 
—уменьшатся активы и капитал 
—уменьшатся активы и обязательства 
—уменьшатся обязательства и капитал 
 
Организация перечислила по назначению налог на прибыль. Как это отра-
зится на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 
—уменьшатся активы и обязательства 
—уменьшится капитал и обязательства 
—имущественные положения не изменятся 
 



Организация отпустила материалы на строительство здания офиса. Как 
это отразится на имущественном состоянии организации: 
—имущественное состояние останется без изменения 
—увеличатся активы и капитал 
—увеличатся внеоборотные активы и уменьшатся оборотные активы 
—увеличатся внеоборотные активы и оборотные активы 
 
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 
—имущественное положение не изменится 
 
Организация погасила краткосрочный заём. Как это отразится на имуще-
ственном состоянии организации: 
—уменьшатся капитал и обязательства 
—уменьшатся обязательства и оборотные активы 
—уменьшатся обязательства, и увеличится капитал 
—имущественное положение не изменится 
 
Организация приобрела ценные бумаги. Как это отразится на имуще-
ственном состоянии организации: 
—имущественное положение не изменится 
—увеличатся активы и капитал 
—увеличатся активы и обязательства 
—уменьшатся активы, 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 выдала подотчет директору на командировочные расходы. 
Как это отразится на имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся оборотные активы 
—увеличатся оборотные активы 
—уменьшатся оборотные активы и увеличатся обязательства 
—имущественное положение не изменится 
 
Организация удержала налог на доходы физических лиц из заработной 
платы персонала. Как это отразится на имущественном состоянии органи-
зации: 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—уменьшатся оборотные активы и обязательства 



—увеличатся обязательства 
—имущественное положение не изменится 
 
Организация отпустила комплектующие изделия на изготовление продук-
ции. 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 имуще-
ственном 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 по-
мещений. Как это отразится на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 
—уменьшатся активы и обязательства 
—уменьшится капитал и обязательства 
—имущественные положения не изменятся 
 
Организация предоставила краткосрочный заём другому юридическому 
лицу. Как это отразится на имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся активы и увеличатся обязательства 
—уменьшатся активы, и уменьшится капитал 
—уменьшатся активы 
—имущественное положение не изменится 
 
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). Собственный капитал организации под-
разделяется на: 
—авансированный 
—долгосрочный 
—краткосрочный 
—накопленный 
—текущий 
 



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 орга-
низации относят: 
—краткосрочные кредиты и займы 
—добавочный капитал 
—кредиторскую задолженность 
—доходы будущих периодов 
—резервный капитал 
—уставный капитал 
 
К собственным источникам образования относится: 
—дебиторская задолженность 
—прибыль 
—долгосрочные займы 
 
Под методом бухгалтерского учета понимают: 
—совокупность приемов изучения объектов бухгалтерского учета 
—совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского 
учета 
—элементы изучения предмета бухгалтерского учета 
 
Выберите правильные ответы (8). К элементам метода бухгалтерского уче-
та относятся: 
—документация 
—инвентаризация 
—система счетов 
—сверка документов 
—двойная запись 
—оценка 
—выборка 
—калькуляция 
—баланс 
—нормирование 
—отчетность 
 
Тема 2. Бухгалтерский баланс и другие формы отчетности 



 
Действующая форма баланса - это: 
—баланс - «нетто» 
—заключительный баланс 
—баланс – «брутто» 
—вступительный баланс 
 
Основные средства в балансе отражаются по: 
—первоначальной стоимости 
—восстановительной стоимости 
—инвентарной стоимости 
—остаточной стоимости 
 
Баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств», «Аморти-
зация нематериальных активов», называется:  
—заключительным 
—«брутто» 
— «нетто» 
—вступительным 
 
Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений:  
—не изменяется валюта баланса 
—увеличивается валюта баланса 
—не изменяется итог пассива баланса 
—уменьшается валюта баланса 
 
Под влиянием хозяйственных операций третьего типа изменений:  
—не изменяется валюта баланса 
—увеличивается валюта баланса 
—не изменяется итог пассива баланса 
—уменьшается валюта баланса 
 
Под влиянием хозяйственных операций второго типа изменений:  
—не изменяется валюта баланса 
—увеличивается валюта баланса 
—не изменяется итог пассива баланса 
—уменьшается валюта баланса 
 
Под влиянием хозяйственных операций четвертого типа изменений:  
—не изменяется валюта баланса 
—увеличивается валюта баланса 
—не изменяется итог пассива баланса 
—уменьшается валюта баланса 
 
В активе баланса отражается состояние: 
—капитала 
—обязательств 



—имущества 
 
В пассиве баланса отражается состояние: 
—имущества и капитала 
—обязательств и имущества 
—капитала и обязательств 
—внеоборотных активов 
 
Нематериальные активы оцениваются в балансе по: 
—восстановительной стоимости 
—первоначальной стоимости 
—остаточной стоимости 
—согласованной стоимости 
 
В активе баланса отражаются: 
—долги покупателей за продукцию 
—долги поставщикам за материалы 
—долги учредителям по выплате дивидендов 
—долги по краткосрочным полученным займам 
 
В пассиве баланса отражаются: 
—долги покупателей за продукцию 
—долги поставщикам за материалы 
—долги учредителей по вкладам в уставный капитал 
—краткосрочные финансовые вложения 
 
В бухгалтерском балансе содержится система показателей: 
—интервальных 
—моментных 
—интервальных и моментных 
 
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 сред-
ства в виде кредита банка” относится к типу: 



—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция “С расчетного счета перечислены денежные 
средства в погашение ранее полученного кредита банка” относится к ти-
пу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
В активе баланса отражается: 
—дебиторская задолженность 
—кредиторская задолженность 
—резерв предстоящих расходов и платежей 
—резервный капитал 
 
В пассиве баланса отражается: 
—расходы будущих периодов 
—нераспределенная прибыль 
—финансовые вложения 
—незавершенное производство 
 
По балансу пользователи могут сделать вывод: 
—о технической оснащенности предприятия 
—о доходности предприятия 
—о платежеспособности предприятия 
—об обеспеченности ресурсами 
 
Какие изменения произойдут в балансе, если предприятие перерегистри-
руется по причине увеличения уставного капитала: 
—увеличатся финансовые вложения и уставный капитал 
—увеличатся активы и добавочный капитал 
—увеличится задолженность учредителей и уставный капитал 
—в балансе изменений не произойдет 
 
Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение и экономическая груп-
пировка активов организации: 
—в денежной оценке по видам и источникам образования на определен-
ную дату 
—в денежной форме по видам и источникам образования за определен-
ный период времени 
—на определенную дату в натурально-стоимостных показателях 
—в натурально-вещественной форме 
 



Актив баланса – это группировка имущества и прав по: 
—источникам образования и назначению 
—степени ликвидности 
—видам и источникам образования 
 
Разделы в активе баланса расположены в порядке: 
—убывания ликвидности активов 
—возрастания ликвидности активов 
 
В пассиве баланса отражаются: 
—резервы предстоящих расходов 
—расходы будущих периодов 
—предоставленные другим организациям займы 
 
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 
 
Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации результатах ее хозяйственной дея-
тельности, составляемая на основе данных учета: 
—оперативного 
—статистического 
—бухгалтерского 
—налогового  
 



Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: получено в 
аренду здание склада – 80000 рублей, оплачены счета поставщика обору-
дования – 50000 рублей. Валюта баланса составит: 
—280000 
—150000 
—250000 
—330000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: поступил пла-
теж от покупателя на расчетный счет – 30000 рублей, перечислен в бюд-
жет 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 под-
отчет экспедитору - 3000 рублей, получено в кассу возмещение матери-
ального 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 ма-
териалы для изготовления продукции – 10000 рублей, удержан из зара-
ботной 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: отпущены за-
пасные части на ремонт оборудования – 10000 рублей, удержан из зара-
ботной платы НДФЛ – 8000 рублей. Валюта баланса составит: 
—200000 
—202000 
—218000 
—182000 
 
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 
—210000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: погашен крат-
косрочный кредит банка – 50000 рублей, приняты к оплате счета постав-
щика за мебель – 20000 рублей. Валюта баланса составит: 
—270000 
—170000 
—230000 
—130000 
 
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 воз-
мещение перерасхода по авансовому отчету – 2000 рублей, выдана зара-
ботная 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: получено в 
аренду здание – 50000 рублей, начислена арендная плата – 5000 рублей, 
перечислена арендная плата – 5000 рублей. Валюта баланса составит: 
—250000 
—260000 
—200000 
—195000 
 
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: приобретены 
краткосрочные ценные бумаги – 10000 рублей, возвращен кредит банку – 
50000 рублей. Валюта баланса составит: 
—260000 
—210000 
—250000 
—150000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: перечислен в 
бюджет ЕСН – 3000 рублей, выплачены дивиденды акционерам – 20000 
рублей. Валюта баланса составит: 
—200000 
—223000 
—177000 
—правильного ответа нет 
 
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, посту-
пил аванс от покупателя – 10000 рублей. Валюта баланса составит: 
—250000 
—200000 
—210000 
—240000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: сдана на рас-
четный 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 рас-
четного счета на выплату заработной платы – 30000 рублей, выдана зара-
ботная плата – 30000 рублей. Валюта баланса составит: 
—200000 
—260000 
—140000 
—170000 
 
Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период произо-
шли 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 произо-
шли операции: принято в эксплуатацию законченное строительством зда-
ние – 300000 рублей; погашен долгосрочный кредит на строительство – 
200000 рублей. Валюта баланса составит: 
—1000000 
—300000 
—800000 
—600000 
 
Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период произо-
шли операции: оприходованы изготовленные на предприятии запасные 
части – 30000 рублей; перечислен в бюджет налог на имущество – 20000 
рублей. Валюта баланса составит: 
—510000 
—530000 
—450000 
—480000 
 
Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период произо-
шли операции: начислена заработная плата за разгрузку материалов – 
20000 рублей; оприходованы поступившие от поставщиков материалы – 
100000 рублей. Валюта баланса составит: 
—620000 
—600000 
—480000 



—580000 
 
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 
 
Хозяйственная операция «Начислена заработная плата рабочим вспомога-
тельного 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 авансо-
вым отчетам» относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция «Выставлен аккредитив поставщику» 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 нетрудоспо-
собности» относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция «Выдано пособие на рождение ребенка главному 
бухгалтеру» относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция «Выдано подотчетному лицу в возмещение пере-
расхода по авансовому отчету» относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция «Перечислен по назначению единый социальный 
налог» относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция «Выдано пособие по временной нетрудоспособ-
ности» относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция «Начислен резерв на выплату вознаграждения за 
выслугу лет» относится к типу: 



—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция «Оплачены счета поставщика за счет аккредити-
ва» 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 
 
Хозяйственная операция "Оприходованы на склад возвратные отходы" 
относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 



Тема 3. Бухгалтерские  счета и двойная запись 
 
Сальдовая ведомость по аналитическим счетам составляется для: 
—проверки корреспонденции счетов 
—подсчета итогов по счетам 
—сверки данных аналитического и синтетического учета 
—контроля движения материалов 
 
Оборотная ведомость по синтетическим счетам составляется для: 
—проверки корреспонденции счетов 
—подсчета итогов по счетам 
—сверки данных аналитического и синтетического учета 
—сверки данных по синтетическим счетам 
 
Сопоставляющие счета предназначены для: 
—учета имущества организации 
—выявления финансового результата 
—выявления фактической себестоимости 
—учета финансовых результатов 
 
Собирательно-распределительные счета предназначены для: 
—текущего учета прямых расходов 
—текущего учета затрат на производство 
—текущего учета косвенных расходов 
 
План счетов бухгалтерского учета - это: 
—совокупность всех счетов, используемых на предприятии 
—регламентированный перечень счетов и субсчетов 
—Главная книга организации 
—рабочий план счетов организации 
 
В синтетическом учете используются учетные измерители: 
—натуральные и стоимостные 
—условные и стоимостные 
—натуральные, трудовые и стоимостные 
—стоимостные 
 
Главная книга - это: 
—перечень всех аналитических счетов, используемых на предприятии 
—совокупность аналитических счетов и субсчетов 
—нормативный документ 
—совокупность синтетических счетов, используемых на предприятии 
 
Субсчет - это: 
—счет третьего порядка 
—способ группировки данных аналитического учета 
—счет первого порядка 



—счет синтетического учета 
 
Простая запись применяется в учете: 
—на сельскохозяйственных предприятиях 
—в бюджетных организациях 
—на субсчетах 
—на забалансовых счетах 
 
План счетов учета финансово-хозяйственной деятельности: 
—обязателен к применению на территории РФ 
—носит рекомендательный характер 
—применяется по решению руководителя организации 
—применяется по решению Совета директоров 
 
Равенство итоговых сумм дебетовых и кредитовых оборотов всех счетов 
Главной книги вытекает из сущности: 
—балансового уравнения 
—двойной записи 
—счетов 
 
Отсутствие равенства итогов оборотов в оборотной ведомости по синтети-
ческим счетам объясняется: 
—неправильным переносом начального сальдо 
—нарушением принципа двойной записи 
—неправильным подсчетом сальдо конечного 
 
Сумма дебетовых оборотов всех синтетических бухгалтерских счетов за 
любой промежуток времени равна: 
—валюте баланса на конец периода 
—итогу по журналу регистрации хозяйственных операций 
 
Сумма дебетовых оборотов всех синтетических бухгалтерских счетов за 
любой промежуток времени равна: 
—валюте баланса на конец периода 
—сумме кредитовых оборотов счетов за тот же период 
 
Систематические записи - это: 
—записи в системе бухгалтерских счетов 
—записи в журнале регистрации хозяйственных операций 
—записи в оборотной ведомости 
 
Обобщение данных текущего учета - это: 
—способ группировки данных аналитических счетов 
—совокупность способов контроля правильности записей по счетам бух-
галтерского учета 
—совокупность способов с проверкой правильности показателей баланса 
 



Все счета, предназначенные для учета денежных средств: 
—активные 
—пассивные 
—активно-пассивные 
—активные и активно-пассивные 
 
Все инвентарные счета: 
—активные 
—пассивные 
—активно-пассивные 
—активные и активно-пассивные 
 
Все счета расчетов: 
—активные 
—пассивные 
—активно-пассивные 
—активные и активно-пассивные 
 
Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 
—в течение отчетного периода по счету отсутствовало движение 
—сумма сальдо начального и дебетового оборота равны кредитовому обо-
роту 
—дебетовый и кредитовый обороты равны между собой 
 
Инвентарные счета предназначены для учета: 
—активов организации и источников их формирования 
—инвентаря и хозяйственных принадлежностей 
—товарно-материальных ценностей и денежных средств 
 
Сальдо конечное по пассивным счетам равно нулю, если: 
—сумма сальдо начального и кредитового оборота равна дебетовому обо-
роту 
—в течение отчетного периода по счету не наблюдалось движение 
—дебетовый и кредитовый обороты равны между собой 
 
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» является: 
—калькуляционным 
—сопоставляющим 
—собирательно-распределительным 
 
Сколько оборотных ведомостей по счетам синтетического учета составля-
ется по окончании отчетного периода: 
—одна 
—три 
—их число соответствует количеству синтетических счетов, по которым 
было движение в отчетном месяце 
 



В оборотную ведомость по счетам синтетического учета включаются сче-
та: 
—имеющие начальное сальдо 
—имеющие движение по дебету и кредиту 
—имеющие начальное сальдо и (или) движение по дебету и кредиту 
 
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" аналити-
ческий учет – учет  имущества и обязательств и хозяйственных операций 
на аналитических счетах внутри каждого: 
—синтетического счета 
—аналитического счета 
—забалансового счета 
—активного счета 
—пассивного счета 
 
Двойная запись – это способ: 
—группировки объектов учета 
—отражения хозяйственных операций 
—обобщения данных бухгалтерского учета 
 
Впервые необходимость двойной записи на счетах была обоснована: 
—Гюгли  и Шерром 
—Бенедиктом Котрульи 
—Российскими экономистами 
—Лукой Пачоли 
 
Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 
—субсчетами и аналитическими счетами 
—счетами и балансом 
—счетами 
 
Корреспонденция счетов – связь между: 
—дебетом одного счета и кредитом другого 
—синтетическими и аналитическими счетами 
—аналитическими счетами и субсчетами 
 
Бухгалтерская проводка – это указание: 
—корреспондирующих счетов  
—суммы по хозяйственной операции 
—корреспонденции счетов и суммы хозяйственной операции 
—дебетуемого (кредитуемого) счета 
 
Хронологическая запись – это отражение хозяйственных операций: 
—на счетах бухгалтерского учета 
—в первичных документах 
—в последовательности их совершения 
 



Систематическая запись – это отражение хозяйственных операций: 
—по определенной системе 
—на счетах бухгалтерского учета 
—в первичных документах 
—в последовательности их свершения 
 
Синтетические счета – это счета для: 
—укрупненной группировки и учета однородных объектов 
—подробной характеристики объектов учета 
—текущего контроля  хозяйственных операций 
 
Шахматная оборотная ведомость предназначена для проверки: 
—полноты записей в системе синтетических счетов 
—полноты записей в системе аналитических счетов 
—правильности подсчета итогов по счетам 
—правильности корреспонденции счетов 
 
По счетам синтетического учета составляется ведомость: 
—товарно-материальная 
—оборотная 
—расчетная 
—платежная 
 
Особенность отражения хозяйственных операций на забалансовых счетах 
состоит в: 
—необходимости составления особых документов 
—использование простой записи 
—использование двойной записи 
—использование тройной записи 
 
Калькуляционные счета используются для: 
—учета косвенных расходов, подлежащих распределению по видам про-
дукции 
—уточнения оценки объектов, отраженных на основных счетах 
—учета источников образования активов 
—учета затрат и исчисления себестоимости продукции, работ, услуг 
 
Выберите правильные ответы (4). К счетам учета собственного капитала 
относятся счета: 
—80 
—60 
—82 
—83 
—01 
—84 
—51 
 



Выберите правильные ответы (4). К счетам учета процесса производства 
относятся счета: 
—20 
—91 
—23 
—90 
—26 
—25 
 
Выберите правильные ответы (3). Активно-пассивными счетами являются: 
—58 
—76 
—80 
—71 
—60 
 
Выберите правильные ответы (2). Активно-пассивными счетами являются: 
—62 
—75 
—96 
—94 
—19 
 
Выберите правильные ответы (2). Активно-пассивными счетами являются: 
—82 
—26 
—73 
—69 
—02 
 
Выберите правильные ответы (3). Активно-пассивными счетами являются: 
—20 
—83 
—62 
—68 
—75 
 
Выберите правильные ответы (2). Активно-пассивными счетами являются: 
—76 
—10 
—96 
—94 
—79 
 
Выберите правильные ответы (2). Активно-пассивными счетами являются: 
—60 
—19 



—68 
—02 
—04 
 
Выберите правильные ответы (2). Активными счетами являются: 
—58 
—76 
—80 
—71 
—19 
 
Выберите правильные ответы (2). Активными счетами являются: 
—62 
—75 
—96 
—94 
—20 
 
Выберите правильные ответы (2). Активными счетами являются: 
—82 
—26 
—73 
—69 
—51 
 
Выберите правильные ответы (2). Активными счетами являются: 
—23 
—83 
—62 
—68 
—43 
 
Выберите правильные ответы (3). Активными счетами являются: 
—76 
—10 
—96 
—94 
—01 
 
Выберите правильные ответы (2). Активными счетами являются: 
—60 
—19 
—68 
—02 
—26 
 
Выберите правильные ответы (2). Пассивными счетами являются: 



—58 
—76 
—80 
—71 
—02 
 
Выберите правильные ответы (2). Пассивными счетами являются: 
—62 
—75 
—96 
—94 
—83 
 
Выберите правильные ответы (2). Пассивными счетами являются: 
—82 
—26 
—73 
—69 
—86 
 
Выберите правильные ответы (2). Пассивными счетами являются: 
—96 
—83 
—62 
—68 
—75 
 
Выберите правильные ответы (2). Пассивными счетами являются: 
—76 
—10 
—96 
—94 
—05 
 
Выберите правильные ответы (2). Пассивными счетами являются: 
—60 
—19 
—68 
—02 
—98 
 
Корреспонденция счетов Д 20 - К 69 означает: 
—начисление пособия по временной нетрудоспособности работникам ос-
новного производства 
—выплату пособия по временной нетрудоспособности 
—начисление единого социального налога от заработной платы работни-
ков основного производства 



—перечисление по назначению единого социального налога 
 
Корреспонденция счетов Д 73 - К 94 означает: 
—выявлена недостача материалов на складе 
—списана недостача на виновное лицо 
—списана недостача в пределах норм естественной убыли 
—списана недостача на финансовые результаты 
 
Корреспонденция счетов Д 69 - К 70 означает: 
—начисление пособия по временной нетрудоспособности 
—выплату пособия по временной нетрудоспособности 
—начисление единого социального налога от заработной платы работни-
ков основного производства 
—перечисление по назначению единого социального налога 
 
Корреспонденция счетов Д 20 - К 10 означает: 
—отпуск материалов в производство 
—возврат неиспользованных материалов на склад 
—сдачу готовой продукции на склад 
—оприходование на склад возвратных отходов 
 
Корреспонденция счетов Д 70 - К 28 означает: 
—начисление заработной платы за исправление брака 
—списание потерь от брака 
—удержание с виновника брака 
—списание себестоимости окончательного брака 
 
Корреспонденция счетов Д 28 - К 70 означает: 
—начисление заработной платы за исправление брака 
—списание потерь от брака 
—удержание с виновника брака 
—списание себестоимости окончательного брака 
 
Корреспонденция счетов Д 90 - К 43 означает: 
—возврат продукции покупателям 
—отгрузку продукции покупателям 
—сдачу готовой продукции на склад 
—списание себестоимости продаж 
 
Корреспонденция счетов Д 43 - К 20 означает: 
—списание фактической себестоимости продаж 
—отгрузку продукции покупателям 
—сдачу готовой продукции на склад 
—возврат продукции покупателями 
 
Корреспонденция счетов Д 23 - К 69 означает: 
—начисление пособия по временной нетрудоспособности работникам 



—выплату пособия по временной нетрудоспособности 
—начисление единого социального налога от заработной платы рабочих 
вспомогательного произвводства 
—перечисление по назначению единого социального налога 
 
Корреспонденция счетов Д 94 - К 10 означает: 
—выявлена недостача материалов на складе 
—списана недостача на виновное лицо 
—оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации 
—списана недостача в пределах норм естественной убыли 
 
Корреспонденция счетов Д 10 – К 15 означает: 
—приняты к оплате счета за поступившие материалы 
—отражены транспортно-заготовительные расходы за месяц 
—оприходованы поступившие на склад материалы 
—списаны отклонения в стоимости материалов 
 
По операции "За счет прибыли начислены дивиденды акционерам ” со-
ставляется корреспонденция: 
—Д-т 82 – К-т 76 
—Д-т 99 – К-т 75 
—Д-т 84 – К-т 75 
—Д-т 75 – К-т 50 
 
По операции “Удержан налог на доходы физических лиц из заработной 
платы руководителя предприятия” составляется корреспонденция: 
—Д-т 26 – К-т 70 
—Д-т 26 – К-т 69 
—Д-т 70 – К-т 50 
—Д-т 70 – К-т 68 
 
Утверждение авансового отчета экспедитора отдела сбыта отражается: 
—Д 50 - К 71 
—Д 44 - К 71 
—Д 71 - К 50 
—Д 71 - К 44 
 
Недостача материалов на складе, выявленная при инвентаризации отра-
жается: 
—Д 94 - К 73 
—Д 10 - К 94 
—Д 94 - К 10 
—Д 73 - К 94 
 
Списание себестоимости окончательного брака отражается: 
—Д 20 - К 28 
—Д 10 - К 28 



—Д 28 - К 10 
—Д 28 - К 20 
 
Излишки товаров на складе, выявленные при инвентаризации отражает-
ся: 
—Д 94 - К 41 
—Д 41 - К 94 
—Д 91 - К 41 
—Д 41 - К 91 
 
Списание недостачи материалов на складе на виновное лицо отражается: 
—Д 94 - К 73 
—Д 10 - К 94 
—Д 94 - К 10 
—Д 73 - К 94 
 
Перечисление по назначению налога на доходы физических лиц отража-
ется: 
—Д 70 - К 68 
—Д 68 - К 70 
—Д 68 - К 51 
—Д 68 - К 19 
 
Создание резерва на оплату отпусков рабочих основного производства от-
ражается: 
—Д 96 - К 70 
—Д 70 - К 96 
—Д 96 - К 20 
—Д 20 - К 96 
 
Депонирование неполученной в срок заработной платы отражается: 
—Д 76 - К 70 
—Д 70 - К 76 
—Д 51 - К 50 
—Д 70 - К 50 
 
Выдача аванса на командировку экспедитору отдела снабжения отража-
ется: 
—Д 44 - К 71 
—Д 50 - К 71 
—Д 71 - К 50 
—Д 71 - К 44 
 
Удержание налога на доходы физических лиц отражается: 
—Д 70 - К 69 
—Д 70 - К 68 
—Д 70 - К 76 



—Д 68 - К 70 
 
Удержание невозвращенных подотчетных сумм отражается: 
—Д 70 - К 71 
—Д 70 - К 73 
—Д 70 - К 76 
—Д 76 - К 70 
 
Удержание по исполнительным листам отражается: 
—Д 70 - К 71 
—Д 70 - К 73 
—Д 70 - К 76 
—Д 70 - К 68 
 
Получение наличных денег для выплаты заработной платы работникам 
вспомогательного производства отражается:  
—Д 70 - К 51 
—Д 70 - К 50 
—Д 50 - К 51 
—Д 23 - К 51 
 
На сумму депонированной заработной платы составляется запись: 
—Д 51 - К 76 
—Д 76 - К 50 
—Д 70 - К 76 
—Д 70 - К 71 
 
Начисление заработной платы рабочим, занятым разборкой разрушенного 
вследствие землетрясения здания, отражается:  
—Д 91 - К 70 
—Д 99 - К 70 
—Д 84 - К 70 
—Д 70 - К 91 
 
Суммы начисленной заработной платы, не выплаченные в установленные 
сроки из-за неявки получателей, отражаются в учете: 
—Д 51 - К 76 
—Д 76 - К 50 
—Д 70 - К 76 
—Д 70 - К 71 
 
Начисление пособия по временной нетрудоспособности главному бухгал-
теру организации отражается:  
—Д 26 - К 70 
—Д 69 - К 70 
—Д 68 - К 70 
—Д 91 - К 70 



 
На сумму, удержанную в счет возмещения материального ущерба, делает-
ся запись по кредиту счета 73 и дебету счета: 
—70 
—76 
—91 
—94 
 
Удержания по исполнительным листам судебных органов в пользу других 
лиц отражаются записью по дебету счета 70 и кредиту  счета: 
—73 
—76 
—91 
—99 
 
Выплата пособия по временной нетрудоспособности отражается записью 
по кредиту счета 50 и дебету счета: 
—68 
—69 
—70 
—76 
 
Тема 4. Документация и инвентаризация 
 
Что служит основанием для записи в учетные регистры: 
—отчетность материально ответственных лиц 
—первичный документ 
—свершившиеся факты хозяйственной деятельности 
 
Документооборот – это: 
—движение документов с момента их возникновения до сдачи в бухгалте-
рию 
—движение документов с момента их возникновения до сдачи в архив 
—движение документов с момента их возникновения до отражения в 
учетных регистрах 
 
По назначению (видам бухгалтерских записей) учетные регистры подраз-
деляются на: 
—карточки, сводные листы, бухгалтерские книги 
—синтетические, аналитические и совмещенные 
—хронологические, систематические и комбинированные 
 
Определите, какой документ относится к учетным регистрам: 
—приходный кассовый ордер 
—расчетная ведомость по заработной плате 
—платежное поручение 
—чек на получение наличных с расчетного счета 



 
Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в 
учете организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления: 
—платежное поручение 
—расходный кассовый ордер 
—лимитно-заборная карта 
—чек на получение наличных с расчетного счета 
 
Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в 
учете организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления: 
—приходный кассовый ордер 
—платежное требование 
—требование -накладная 
—авансовый отчет 
 
Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в 
учете организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления: 
—лимитно-заборная карта 
—накладная на сдачу готовой продукции на склад 
—счет-фактура 
—накладная не внутреннее перемещение 
 
Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в 
учете организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления: 
—расходный кассовый ордер 
—объявление на взнос наличных на расчетный счет 
—наряд на сдельную работу 
—товарно-транспортная накладная 
 
Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в 
учете организации, может быть только внутреннего оформления: 
—платежное поручение 
—расходный кассовый ордер 
—счет-фактура 
—товарно-транспортная накладная 
 
Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в 
учете организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления: 
—приходный кассовый ордер 
—платежное требование 
—приходный ордер 
—авансовый отчет 
 
Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в 
учете организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления: 
—лимитно-заборная карта 
—накладная на сдачу готовой продукции на склад 



—платежное требование 
—накладная на внутреннее перемещение 
 
Определите, что относится к учетным регистрам: 
—карточка складского учета 
—путевой лист 
—наряд на сделанную работу 
—счет-фактура 
 
Определите, что относится к учетным регистрам: 
—кассовая книга 
—расходный кассовый ордер 
—лимитно-заборная карта 
—авансовый отчет 
 
Определите, что относится к учетным регистрам: 
—счет-фактура 
—журнал-ордер №6 
—чек расчетный 
—платежное требование 
 
Определите, что относится к учетным регистрам: 
—счет-фактура 
—накладная на внутреннее перемещение 
—Главная книга 
—платежное поручение 
 
К первичным документам относится: 
—карточка складского учета 
—журнал-ордер №1 
—наряд на сдельную работу 
—инвентарная книга 
 
К первичным документам относится: 
—кассовая книга 
—выписка с расчетного счета 
—лимитно-заборная карта 
—журнал-ордер №7 
 
К первичным документам относится: 
—счет-фактура 
—журнал-ордер №6 
—лицевой счет 
—выписка с расчетного счета 
 
К первичным документам относится: 
—карточка складского учета 



—накладная на внутреннее перемещение 
—главная книга 
—расчетная ведомость по заработной плате 
 
Первичным документом является: 
—кассовая книга 
—выписка с расчетного счета 
—лимитно-заборная карта 
—журнал регистрации хозяйственных операций 
 
Первичным документом является: 
—сличительная ведомость 
—накладная на внутреннее перемещение 
—Главная книга 
—расчетная ведомость по заработной плате 
 
Учетным регистром является:  
—карточка складского учета 
—путевой лист 
—наряд на сдельную работу 
—лимитно-заборная карта 
 
Учетным регистром является: 
—кассовая книга 
—листок о простое 
—лимитно-заборная карта 
—авансовый отчет 
 
Учетным регистром является: 
—расходный кассовый ордер 
—накладная на внутреннее перемещение 
—Главная книга 
—платежное требование 
 
Документы, оформляющиеся на основании однородных первичных доку-
ментов, являются: 
—сводными 
—многострочными 
—комбинированными 
-накопительными 
 
По объему информации (способу исполнения) документы классифициру-
ются на: 
—первичные и сводные 
—однострочные и многострочные 
—внутренние и внешние 
—разовые и накопительные 



 
По месту составления документы делятся на: 
—первичные и сводные 
—однострочные и многострочные 
—внутренние и внешние 
—разовые и накопительные 
 
К внешним документам относят: 
—платежные ведомости 
—приходные ордера 
—платежное требование поставщика 
—платежное требование покупателю 
 
Таксировка бухгалтерских документов - это: 
—выражение натуральных показателей в стоимостном измерении 
—контроль правильности заполнения обязательных реквизитов 
—указание корреспонденции счетов 
—контроль законности хозяйственной операции 
 
Исправления в первичных документах: 
—допускается только в кассовых и банковских документах 
—не допускаются 
—допускаются оговоренные исправления, кроме кассовых и банковских 
документов 
—на усмотрение главного бухгалтера 
 
Какой из перечисленных реквизитов первичного документа не является 
обязательным: 
—наименование организации 
—дата составления документа 
—номер расчетного счета 
—наименование документа 
 
Проведение инвентаризации обязательно при: 
—смене главного бухгалтера 
—уменьшение размера уставного капитала 
—смене руководителя 
—ликвидации организации 
 
Порядок, количество инвентаризаций в отчетном году и даты их проведе-
ния устанавливаются: 
—налоговыми органами 
—руководителем предприятия 
—главным бухгалтером 
—материально- ответственным лицом 
 
Излишки, выявленные при инвентаризации приходуются по: 



—текущей рыночной стоимости 
—учетной стоимости 
—фактической себестоимости 
—на усмотрение руководителя организации 
 
Излишки, выявленные при инвентаризации относятся на: 
—издержки производства и обращения 
—прочие доходы организации 
—счет прибылей и убытков 
—на добавочный капитал организации 
 
Недостачи, выявленные при инвентаризации, относят на счет: 
—94 
—26 
—73 
—99 
 
Расхождения между данными бухгалтерского учета и данными инвента-
ризационных описей отражаются в: 
—сличительной ведомости 
—авансовом отчете 
—приказе руководителя организации 
 
Бухгалтером организации при принятии материалов к учету ошибочно 
была завышена стоимость на сумму 10 тыс. руб. Исправление ошибки в 
бухгалтерском учета в следующем месяце должно отразиться записью: 
—Д 10 – К 60 – 10 тыс. руб. дополнительной записью 
—Д 10 – К 60 – 10 тыс. руб. методом «красное сторно» 
—Д 60 – К 10 – 10 тыс. руб.  
 
Результаты инвентаризации: 
—отражаются бухгалтерскими проводками на основании сличительных 
ведомостей 
—отражаются только в сличительных ведомостях 
—отражаются только в карточках складского учета 
 
Излишки, выявленные при инвентаризации кассы: 
—принадлежат кассиру 
—увеличивают финансовый результат организации 
—выдаются учредителям 
 
Во взыскании недостачи материалов на складе с виновного лица отказано 
судом вследствие необоснованного иска. Списание недостачи будет отра-
жено: 
—Д 99 – К 94 
—Д 26 – К 94  
—Д 91 – К 94 



 
Выберите правильные ответы(2). Обязательную инвентаризацию прово-
дят: 
—перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
—перед налоговой проверкой предприятия 
—при смене материально-ответственного лица 
—при смене бухгалтера материальной группы 
—при смене директора предприятия 
 
При проведении инвентаризации материалов на складе предприятия в 
состав инвентаризационной комиссии обязательно должен входить: 
—директор предприятия 
—материально-ответственное лицо 
—представитель налоговой инспекции 
—работник бухгалтерии 
—грузчики, занимающиеся перемещением материалов 
 
В первичных документах и регистрах бухгалтерского учета: 
—исправления не допускаются 
—неоговоренные исправления не допускаются 
—исправления допускаются 
 
К первичному документу относится: 
—журнал-ордер №1 
—Главная книга 
—приходный ордер 
—кассовая книга 
 
Регистром аналитического учета является: 
—лицевой счет 
—платежная ведомость 
—журнал регистрации хозяйственных операций 
—платежное поручение 
 
Регистром синтетического учета является: 
—кассовая книга 
—книга покупок 
—книга продаж 
—Главная книга 
 
Первичное наблюдение осуществляется с целью: 
—контроля и анализа хозяйственной деятельности 
—производства записей в системе счетов бухгалтерского учета 
—последующей обработки наблюдаемых фактов и информационные пока-
затели 
—составления первичных документов 
 



Выберите правильные ответы (2). Документы ПО ВРЕМЕНИ составления 
подразделяются на: 
—накопительные 
—первичные 
—внешние 
—сводные 
—внутренние 
 
Выберите правильные ответы (4). Документы при классификации по 
назначению подразделяются на: 
—оправдательные 
—бухгалтерского оформления 
—распорядительные 
—накопительные  
—разовые 
—комбинированные 
 
Документы распорядительные отражают: 
—факт совершения хозяйственной операции 
—правильность подсчета стоимостных операций 
—разрешение (приказ) на совершение хозяйственной операции 
—факт проверки наличия имущества организации 
 
Документы оправдательные отражают: 
—факт совершения хозяйственной операции 
—разрешение на совершение хозяйственной операции 
—информацию, подготовленную для переноса в учетные регистры 
 
Формальная проверка документов – это проверка: 
—полноты и правильности заполнения реквизитов 
—правильности подсчета стоимостных показателей 
—законности свершения операции 
 
Арифметическая проверка документов – это проверка: 
—полноты заполнения реквизитов 
—правильности их оформления 
—правильности подсчета стоимостных показателей 
—законности совершения операций 
 
Инвентаризация – это: 
—сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 
—проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных 
средств 
—проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных 
средств, расчетов, источников образования активов и определение пра-
вильности учетных записей 
 



Выберите правильные ответы (2). Инвентаризации по охвату проверяемых 
объектов подразделяются на: 
—плановые 
—полные 
—внезапные 
—частичные 
 
Тема 5. Оценка и калькуляция 
 
Способ выражения хозяйственных явлений при помощи денежного изме-
рителя – это: 
—калькуляция 
—оценка 
 
Рыночная стоимость применяется в случае: 
—отпуска материалов 
—оприходования излишков, выявленных при инвентаризации 
—списания недостачи, выявленной при инвентаризации 
 
Калькуляция – это способ: 
—группировки затрат 
—обобщения затрат 
—исчисления себестоимости объектов учета 
—группировки затрат, их обобщения и исчисления себестоимости объек-
тов учета 
 
На стадии процесса снабжения калькулируется: 
—заготовительная стоимость предметов труда 
—производственная себестоимость продукции, работ, услуг 
—полная фактическая себестоимость проданной продукции 
 
На стадии процесса производства калькулируется: 
—заготовительная себестоимость предметов труда 
—производственная себестоимость продукции, работ и услуг 
—полная фактическая себестоимость проданной продукции 
 
На стадии процесса продажи калькулируется: 
—заготовительная себестоимость предметов труда 
—производственная себестоимость продукции, работ и услуг 
—полная фактическая себестоимость проданной продукции 
 
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется по: 
—рыночной стоимости 
—остаточной стоимости 
—инвентарной стоимости 
—сумме фактических затрат на приобретение 
 



Оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется по: 
—рыночной стоимости 
—остаточной стоимости 
—инвентарной стоимости 
—сумме фактических затрат на приобретение 
 
Оценка имущества, ПРОИЗВЕДЕННОГО организацией, осуществляется 
по: 
—рыночной стоимости 
—условной оценке 
—ценам на аналогичные объекты, произведенные в том же периоде 
—стоимости изготовления 
 
Тема 6. Модели учета основных хозяйственных процессов 
 
Состав ТЗР: 
—каждое предприятие определяет самостоятельно в учетной политике 
—определяется ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» 
—определяется региональными нормативными актами 
 
При перечислении средств транспортной организации за доставку мате-
риалов дебетуется счет: 
—51 
—60 
—10 
—15 
 
Поступление покупных полуфабрикатов на склад от поставщика отража-
ется корреспонденцией: 
—Д 10 – К 20 
—Д 10 – К 60 
—Д 60 – К 51 
—Д 10 – К23 
 
Выберите правильные ответы (3). Фактическая себестоимость приобре-
тенных за плату материалов включает суммы: 
—уплаченные по договорам поставщикам 
—налога на добавленную стоимость 
—уплаченные за информационные и консультационные услуги по их при-
обретению 
—таможенных пошлин 
 
Выберите правильные ответы (2). В состав расходов по заготовлению и 
доставке производственных запасов включают: 
—расходы по содержанию аппарата управления организации 
—суммы тарифов за перевозку грузов 
-налог на добавленную стоимость 



-недостачи в пути сверх норм естественной убыли 
—недостачи в пути в пределах норм естественной убыли 
 
Запись Д 20 – К 10 означает отпуск материалов на: 
—изготовление продукции 
—обслуживание основных средств цехового назначения 
—текущий ремонт основных средств 
 
Использование запасных частей на ремонт станков отражается записью: 
—Д 20  К 10 
—Д 25  К 10  
—Д 26  К 10 
 
Учет материалов на счете 10 ведется: 
—по покупным ценам,  включая НДС 
—по договорным ценам 
—по рыночным ценам 
—по фактической себестоимости или учетным ценам 
 
Удержание с виновника брака отражается: 
—Д 70 - К 73 
Учет материалов на счете 10 ведется Д 70 - К 28 
—Д 70 - К 76 
—Д 70 - К 71 
 
Бухгалтерская запись Д 20 – К 69 означает: 
—удержан из заработной платы рабочих основного производства ЕСН 
—начислен с заработной платы рабочих основного производства ЕСН 
—начислены пособия по временной нетрудоспособности рабочим основно-
го производства 
—перечислены органам социального страхования и обеспечения, причи-
тающиеся им суммы отчислений 
 
Бухгалтерской проводкой Д 25 - К 70 отражаются начисления: 
—пособия по временной нетрудоспособности начальнику цеха 
—отпускных уборщице цеха 
—зарплаты начальника отдела кадров 
—ЕСН с зарплаты грузчика цеха 
 
При создании резерва на оплату отпусков рабочих основного производ-
ства делается запись: 
—Д 20   К 96 
—Д 96   К 20 
—Д 70   К 96 
—Д 96   К 70 
 



По способу включения в себестоимость отдельных видов продукции затра-
ты делятся на:  
—прямые и накладные 
—основные и накладные 
—основные и косвенные 
—прямые и косвенные 
 
По технико-экономическому содержанию производственные затраты де-
лятся на: 
—прямые и накладные 
—основные и накладные 
—основные и косвенные 
—прямые и косвенные 
 
По составу производственные затраты делятся на:  
—переменные и условно-постоянные 
—основные и накладные 
—одноэлементные и комплексные 
—прямые и косвенные 
 
По отношению к объему производства затраты делятся на: 
—переменные и условно-постоянные 
—основные и накладные 
—одноэлементные и комплексные 
—прямые и косвенные 
 
По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяют-
ся на: 
—прямые и косвенные 
—основные и накладные 
—затраты основного производства и затраты вспомогательного производ-
ства 
—одноэлементные и комплексные 
 
Организацией отражена задолженность разным организациям за оказан-
ные ими услуги по обслуживанию производства: 
—Д-т 23 - К-т 76 
—Д-т 44 - К-т 76 
—Д-т 25 - К-т 60 
—Д-т 26 - К-т 60 
 
Отражена стоимость материалов, израсходованных на исправление брака: 
—Д-т 20 - К-т 28 
—Д-т 20 - К-т 10 
—Д-т 28 - К-т 20 
—Д-т 28 - К-т 10 
 



Излишки готовой продукции, выявленные по результатам инвентариза-
ции, отражаются в учете: 
—Д-т 43 - К-т 90 
—Д-т 91 - К-т 43 
—Д-т 43 - К-т 91 
—Д-т 73 - К-т 43 
 
Зарплата, начисленная сотрудникам бухгалтерии относится к: 
—прямым расходам 
—общехозяйственным расходам 
—общепроизводственным расходам 
 
Прямые затраты на изготовление продукции учитываются на счетах: 
—калькуляционных 
—собирательно-распределительных 
—сопоставляющих 
 
Финансовый результат от продаж выявляется: 
—на счете 90 «Продажи» 
—на счете 99 «Прибыли и убытки» 
—на счете 84 «Нераспределенная прибыль» 
—на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 
 
Фактическая производственная себестоимость проданной продукции, от-
ражается в бухгалтерском учете записями: 
—Дт90 – Кт43 
—Дт43 – Кт90 
—Дт43 – Кт20 
 
Сумма НДС, начисленного продавцами при продаже готовой продукции, 
отражается в бухгалтерском учете записями:  
—Дт43 – Кт68 
—Дт19 – Кт68 
—Дт90 – Кт68 
 
Выберите правильный ответ. В состав расходов на продажу включается: 
—стоимость доставки материалов от продавца к покупателю 
—зарплата начальника отдела сбыта 
—комиссионное вознаграждение посреднику, через которого продана го-
товая продукция 
—командировочные расходы экспедитора, сопровождавшего материалы в 
пути 
—потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
 
Выберите правильный ответ. Экономические элементы затрат: 
—транспортно-заготовительные расходы 
—материальные затраты 



—командировочные расходы 
—расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 
(РСЭМО) 
—коммерческие расходы 
 
Счет 20 «Основное производство» является: 
—собирательно-распределительным 
—калькуляционным 
—сопоставляющим 
 
В полную фактическую себестоимость проданной продукции включается: 
—фактическая производственная себестоимость продукции и расходы по 
снабжению 
—фактическая производственная себестоимость продукции и расходы на 
продажу 
—налог на добавленную стоимость и затраты на производство 
 
Расходы на рекламу являются: 
—общехозяйственными расходами 
—расходами на продажу 
—расходами по заготовлению и приобретению 
 
Разделение (деление) производственных расходов на прямые и косвенные: 
—определяет отношение расходов к технологическому процессу 
—определяет порядок учета и распределения расходов между видами 
продукции 
—отражает целевое назначение затрат 
 
Расходы на продажу в конце месяца списываются в дебет счета: 
—45 
—90 
—99 
 
Общехозяйственные расходы являются: 
—переменными затратами 
—условно-постоянными затратами 
—непроизводственными затратами 
 
Полная фактическая себестоимость проданной продукции – это: 
—сумма всех затрат на производство продукции 
—производственная себестоимость продукции плюс расходы на продажу 
—производственная себестоимость продукции плюс расходы на продажу 
плюс НДС 
 
Целью бухгалтерского учета процесса продаж является: 
—определение фактической себестоимости продаж 
—выявление прибыли от продаж 



—выявление финансового результата от продаж 
—выявление выручки от продаж 
 
Основной целью бухгалтерского учета процесса производства является: 
—определение издержек производства за отчетный месяц 
—определение незавершенного производства на конец месяца 
—определение плановой производственной себестоимости 
—определение фактической производственной себестоимости 
 
Выберите правильные ответы (2). Расходы,  связанные с производством 
продукции, работ, услуг, учитываются на счетах: 
—"Основное производство" 
—"Вспомогательные производства" 
—"Продажи" 
—"Основные средства" 
—"Расходы на продажу" 
 
Выберите правильные ответы (2). Затраты на производство исходя из од-
нородности их содержание подразделяются на: 
—прямые 
—постоянные  
—планируемые 
—одноэлементные 
—косвенные 
—переменные 
—не планируемые 
—комплексные 
 
Выберите правильные ответы (2). Затраты на производство по отношению 
к объему производства выпускаемой продукции подразделяются на: 
—прямые 
—постоянные  
—планируемые 
—одноэлементные 
—косвенные 
—переменные 
—непланируемые 
—комплексные 
 
Под прямыми расходами на производство понимают: 
—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий 
—расходы, возникшие в конкретном цехе 
—производственные расходы в целом 
 
Под косвенными расходами на производство понимают: 
—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий 
—расходы, возникшие в конкретном цехе 



—производственные расходы в целом 
 
Остаток по счету "Основное производство" отражает величину: 
—затрат отчетного периода 
—затрат в незавершенном производстве 
—фактической производственной себестоимости готовой продукции 
—полной фактической себестоимости готовой продукции 
 
Дебетовый оборот по счету "Основное производство" отражает величину: 
—затрат отчетного периода 
—затрат в незавершенном производстве 
—фактической производственной себестоимости готовой продукции 
—полной фактической себестоимости готовой продукции 
 
По кредиту счета "Основное производство" отражается величина: 
—затрат отчетного периода 
—затрат в незавершенном производстве 
—фактической производственной себестоимости готовой продукции 
—полной фактической себестоимости готовой продукции 
 
На стадии процесса продажи исчисляется: 
—фактическая производственная себестоимость проданной продукции 
—полная плановая себестоимость проданной продукции 
—полная фактическая себестоимость проданной продукции 
 
Счет "Расходы на продажу ": 
—собирательно-распределительный  
—калькуляционный 
—сопоставляющий 
 
Запись по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту счета 69 
"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" означает: 
—начисление рабочим пособия по временной нетрудоспособности 
—выплату рабочим основного производства пособия по временной нетру-
доспособности 
—включение в себестоимость продукции единого социального налога от 
сумм начисленной оплаты труда рабочим основного производства 
—перечисление органам социального страхования причитающихся им 
сумм единого социального налога 
 
Выявленная недостача незавершенного производства отражается запи-
сью: 
—Дт 94  Кт 20 
—Дт 10  Кт 20 
—Дт 94  Кт 21 
—Дт 91  Кт 94 
 



Запись Дт 90 – Кт 43 означает: 
—списание производственной себестоимости проданной продукции 
—выпуск продукции из производства 
—возврат продукции покупателем 
 
По объему включаемых затрат различают себестоимость (2): 
—производственную 
—плановую 
—полную 
—фактическую 
—нормативную 
 
По характеру производства расходы подразделяются на затраты (2): 
—основного производства 
—по производствам 
—вспомогательных производств 
—по цехам 
—по участкам обслуживающих производств и хозяйств 
 
По эффективности осуществления затраты на производство продукции 
подразделяются на (2): 
—производительные 
—основные 
—переменные 
—постоянные  
—непроизводительные 
—косвенные 
 
Продукция, полностью не укомплектованная, учитывается в составе: 
—бракованной продукции 
—незавершенного производства 
—материалов 
—полуфабрикатов собственного производства 
 
Оприходование готовой продукции на склад отражается по фактической 
производственной себестоимости записью: 
—Дт43 - Кт20 
—Дт43 - Кт21 
—Дт20 - Кт43 
 
Расходы, относящиеся к проданной продукции, списываются в дебет сче-
та: 
—90 
—99 
—20 
 



При общем порядке перехода права собственности продукция считается 
проданной, если: 
—получен аванс от покупателя, но продукция не отгружена 
—продукция отгружена покупателю и ему предъявлены документы к 
оплате 
 
Запись Дт 90 – Кт 68 означает: 
—начисление НДС от продаж 
—получение сумм НДС от покупателя 
—предъявление НДС к налоговому вычету 
 
Запись Дт 62 – Кт 90 в условиях общего порядка перехода права соб-
ственности означает: 
—оплату продукции 
—отгрузку продукции 
—заключение договора на отгрузку 
 
Запись Дт 90 – Кт 43 означает: 
—списание себестоимости отгруженной продукции 
—оплату продукции 
—признание долга покупателя за продукцию 
 
Запись Дт 90 – Кт 99 означает: 
—списание расходов на продажу 
—выявление убытка от продажи 
—выявление прибыли от продажи 
 
Запись Дт 99 – Кт 90 означает: 
—списание расходов на продажу 
—выявление прибыли от продажи 
—выявление убытка от продажи  
 
Выявленная недостача готовой продукции отражается записью: 
—Дт94 - Кт43  
—Дт94 - Кт40 
—Дт99 - Кт43 
 
Для учета косвенных расходов используется счета: 
—20, 23 
—96, 97 
—26, 25 
 
Списание на себестоимость продукции общепроизводственных расходов 
отражается записью: 
—Дт25 - Кт26 
—Дт20 - Кт25 
—Дт25 - Кт20 



 
Затраты предприятия на производство продукции складываются из сле-
дующих элементов: 
—материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на соци-
альные нужды, амортизация основных средств, прочие затраты 
—материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных 
средств, прочие затраты 
—материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных 
средств 
 
К условно-постоянным расходам относятся: 
—заработная плата производственных рабочих 
—сырье и материалы 
—общехозяйственные расходы 
 
Начисление заработной платы рабочим за изготовление продукции отра-
жается записью: 
—Дт40 - Кт70 
—Дт20 - Кт70  
—Дт25 - Кт70 
 
Списание фактических общехозяйственных расходов за месяц отражается 
записью: 
—Дт20 - Кт26 
—Дт40 - Кт26 
—Дт26 - Кт20  
—Дт43 - Кт25 
 
На каком счете определяется фактическая производственная себестои-
мость выпущенной из производства продукции: 
—20 
—40 
—43 
—90 
 
На расчетный счет организации поступили платежи под предстоящую от-
грузку продукции. Данная операция отражается в учете записью: 
—Дт51 - Кт98 
—Дт51 - Кт62 
—Дт51 - Кт60 
 
Под полной фактической себестоимостью продукции понимается: 
—сметная себестоимость производства и продажи 
—фактическая себестоимость производства и продажи 
—фактическая себестоимость изготовленной продукции 
 



При признании в учете выручки от продажи готовой продукции ее стои-
мость списывается со счета 43 в дебет: 
—90 
—45 
—91 
 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете от-
ражается проводкой: 
—Дт62 - Кт43 
—Дт62 - Кт90 
—Дт90 - Кт62 
 
Начисление суммы НДС от продаж отражается записью: 
—Дт68 - Кт90 
—Дт19 - Кт90 
—Дт90 - Кт68 
—Дт68 - Кт19 
 
Прибыль, полученная от продажи продукции,  отражается записью: 
—Дт91 - Кт99 
—Дт99 - Кт84 
—Дт90 - Кт99 
—Дт99 - Кт90 
 
Убыток, полученный от продажи продукции,  отражается записью: 
—Дт91 - Кт99 
—Дт99 - Кт84 
—Дт90 - Кт99 
—Дт99 - Кт90 
 
Выберите правильный ответ. В  состав расходов на продажу включаются: 
—заработная плата производственных рабочих 
—амортизация производственного оборудования 
—расходы по обслуживанию справочно-правовой системы "Гарант" 
—расходы на рекламу 
—комиссионное вознаграждение посреднику при приобретении материа-
лов 
 
Выберите правильный ответ. В  состав производственных расходов  
включаются: 
—заработная плата производственных рабочих 
—амортизация торгового оборудования 
—расходы на рекламу 
—комиссионное вознаграждение посреднику при приобретении материа-
лов 
—расходы по содержанию заготовительных складов 
—расходы на благотворительные цели 



 
Выберите правильный ответ. В  состав транспортно-заготовительных рас-
ходов  включаются: 
—заработная плата производственных рабочих 
—амортизация производственного оборудования 
—расходы на рекламу 
—комиссионное вознаграждение посреднику при приобретении материа-
лов 
—расходы по исправлению брака 
—излишки материалов, выявленные при инвентаризации на складе 
 
Выберите правильный ответ. В состав транспортно-заготовительных рас-
ходов включаются: 
—расходы по упаковке готовой продукции 
—заработная плата аппарата управления организации 
—расходы по оплате мобильной связи 
—списанная просроченная кредиторская задолженность перед поставщи-
ком 
—недостача материалов на складе в пределах норм естественной убыли 
—потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
 
Выберите правильный ответ. В состав производственных расходов вклю-
чаются: 
—заработная плата аппарата управления организации 
—списанная просроченная кредиторская задолженность перед поставщи-
ком 
—недостача материалов на складе в пределах норм естественной убыли 
—расходы по выплате материальной помощи 
—начисленный НДС от продажи продукции 
—транспортные расходы по доставке продукции покупателям 
 
Выберите правильный ответ. В состав расходов на продажу включаются: 
—расходы по упаковке готовой продукции 
—заработная плата аппарата управления организации 
—расходы по оплате мобильной связи 
—недостача материалов на складе в пределах норм естественной убыли 
—расходы по выплате материальной помощи 
—начисленный НДС от продажи продукции 
 
Выберите правильный ответ. В состав транспортно-заготовительных рас-
ходов включаются: 
—расходы на ремонт цехового оборудования 
—таможенные платежи при покупке материалов по импорту 
—командировочные расходы экспедиторов по сопровождению продукции 
до покупателя 
—расходы по содержанию служебного автотранспорта 
—расходы на рекламу оказываемых услуг 



 
Выберите правильный ответ. В состав производственных расходов вклю-
чаются: 
—расходы по выплате пособия на рождение ребенка 
—заработная плата за исправление брака 
—расходы по уплате неустойки по договору с поставщиком 
—таможенные платежи при покупке материалов по импорту 
—транспортные расходы по доставке материалов 
—недостача в кассе 
 
Выберите правильный ответ. В состав  расходов на продажу включаются: 
—расходы по уплате неустойки по договору с поставщиком 
—расходы на ремонт цехового оборудования 
—таможенные платежи при покупке материалов по импорту 
—командировочные расходы экспедиторов по сопровождению продукции 
до покупателя 
—расходы по содержанию служебного автотранспорта 
 
Выберите правильный ответ. В состав производственных расходов вклю-
чаются:  
—амортизация вычислительной техники отдела сбыта 
—авансы, перечисленные поставщикам 
—возврат краткосрочного кредита на приобретение запасных частей 
—расходы по доведению и улучшению технических характеристик приоб-
ретенных запасов 
—расходы по выплате доходов учредителям 
 
Выберите правильный ответ. В состав  расходов на продажу включаются: 
—амортизация вычислительной техники отдела сбыта 
—расходы по доведению и улучшению технических характеристик приоб-
ретенных запасов 
—расходы по подготовке и освоению новых производств 
—расходы по выплате доходов учредителям 
—доплата за совмещение профессий 
—расходы на рекламу 
 
Выберите правильный ответ. В состав транспортно-заготовительных рас-
ходов включаются: 
—представительские расходы организации 
—потери от брака 
—командировочные расходы управленческого персонала 
—потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
—транспортные расходы по доставке продукции покупателям 
—комиссионное вознаграждение посреднику при продаже продукции 
 
Выберите правильный ответ. В состав производственных  расходов вклю-
чаются: 



—расходы по оплате информационных услуг, связанных с приобретением 
материалов 
—представительские расходы организации 
—расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности 
—командировочные расходы экспедиторов отдела снабжения 
—потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
—транспортные расходы по доставке продукции покупателям 
 
Выберите правильный ответ. В состав расходов на продажу включаются: 
—расходы по оплате информационных услуг, связанных с приобретением 
материалов 
—представительские расходы организации 
—потери от брака 
—расходы по уплате процентов за полученный займ 
—расходы по набору кадров 
—транспортные расходы по доставке продукции покупателям 
 
Выберите правильный ответ. В состав общехозяйственных расходов 
включаются: 
—потери от брака 
—командировочные расходы управленческого персонала 
—командировочные расходы экспедиторов отдела снабжения 
—потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
—транспортные расходы по доставке продукции покупателям 
—комиссионное вознаграждение посреднику при продаже продукции 
 
Тема 7. Организация и формы бухгалтерского учета 
 
Форма бухгалтерского учета закрепляется: 
—учетной политикой организации 
—решением учредителей 
—главным бухгалтером 
—налоговым органом 
 
Форма бухгалтерского учета определяет: 
—результат обработки информации 
—состав первичных документов 
—технологию обработки информации в текущем учете 
—состав бухгалтерской отчетности 
 
По внешнему виду учетные регистры подразделяются на: 
—хронологические и систематические 
—бухгалтерские книги, карточки, свободные листы 
—синтетические, аналитические, комбинированные 
—однострочные, многострочные, шахматные, линейные 
 
По строению (форме) учетные регистры подразделяются на: 



—хронологические и систематические 
—бухгалтерские книги, карточки, свободные листы 
—синтетические, аналитические, комбинированные 
—однострочные, многострочные, шахматные, линейные 
 
Журналы-ордера составляются по: 
—дебетовому принципу 
—кредитовому принципу 
—принципу двойной записи 
—сальдовому принципу 
 
Тема 8. Регулирование и гармонизация бухгалтерского учета на междуна-
родном уровне. МСФО 
 
МСФО носят характер: 
—рекомендательный 
—нормативный 
 
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 


