
Тестовые задания по дисциплине «Бухгалтерский учет» для 
вступительных испытаний при приеме на сокращенную программу 
обучения по направлению 080100.62 «Экономика» (профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
 
Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией 
 
Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, 
в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами. Назовите принцип бухгалтерского учета: 
принцип имущественной обособленности 
принцип осмотрительности (консерватизма) 
принцип своевременной регистрации фактов хозяйственной деятельности 
принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности 
 
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 
 
Инструкция к плану счетов относится к уровню нормативного 
регулирования 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 
соответствующими отчетными периода 
предприятие должно функционировать в течение длительного периода 
времени 
данные бухгалтерского учета представляют собой единую систему, 
созданную 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 
хозяйственной 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 
 
Предметом бухгалтерского учета является: 
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 
 
Закон «О бухгалтерском учете» относится к уровню нормативного 
регулирования: 
первому 
второму 
третьему 
четвертому 
 
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 
Величину постоянно закрепленных за предприятием средств 
характеризует 
прибыль 
запасы 
уставный капитал 
касса 
 
Выберите правильные ответы (2). К объектам бухгалтерского учета 
относятся: 
хозяйственная деятельность 
хозяйственные операции 
баланс доходов и расходов 



документация 
отчетность 
имущество 
калькуляция 
оценка 
 
Выберите правильные ответы (3). Обязательства организации – это: 
задолженность директора по командировке 
авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 
задолженность перед бюджетом по НДС 
задолженность покупателей по оплате продукции 
задолженность менеджеру по командировке 
задолженность арендодателю 
 
Предприятие приобретает оборудование для производственных целей. 
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 положение останется без изменения 
увеличатся внеоборотные активы и уменьшатся оборотные активы 
 
Организация выдала заработную плату персоналу бухгалтерии. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
увеличатся оборотные активы и обязательства 
увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 
уменьшатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 
имущественное состояние останется без изменения 
 
Задолженность учредителей по взносам (вкладам) в уставный капитал, 
если капитал не оплачен – это: 
кредиторская задолженность 
заемный капитал 
дебиторская задолженность 
добавочный капитал 
 
Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям 
выбытия имущества (2)? 
продажа 
безвозмездная передача 
признаны излишки, выявленные при инвентаризации 
ликвидация имущества 
начисление амортизации 
оплата счетов поставщиков 
 



Выберите правильные ответы (4). К элементам метода бухгалтерского 
учета относятся: 
хозяйственная деятельность 
хозяйственные операции 
денежные средства 
документация 
отчетность 
внеоборотные активы 
калькуляция 
оценка 
 
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 
ограждение предприятие (сооружение) 
 
Организация начислила дивиденды акционерам. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
увеличатся оборотные активы и обязательства 
увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 
уменьшится капитал и увеличатся обязательства 
имущественное состояние останется без изменения 
уменьшится капитал и активы 
 
Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям 
поступления имущества? 
приобретение за плату 
перечисление налогов 
строительство нового здания 
изготовление в организации готовой продукции 
 
Обязательства организации – это: 
задолженность перед директором за командировку 
авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 
задолженность покупателей по оплате продукции 
задолженность экспедитора по авансовому отчету 
 
Выберите правильные ответы (3). Заемный капитал организации 
формируется за счет: 
дебиторской задолженности 
полученных кредитов и займов 
выданных простых векселей 
авансов, полученных от покупателей 



задолженности покупателей 
добавочного капитала 
авансов, перечисленных поставщикам 
 
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 
 
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 
 
Тема 3. Бухгалтерский баланс и другие формы отчетности 
 
Основные средства в балансе отражаются по: 
первоначальной стоимости 
восстановительной стоимости 
инвентарной стоимости 
остаточной стоимости 
 
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 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 пассиве баланса отражается 
основные средства 
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 
перерегистрируется 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 
группировка активов организации 
в денежной оценке по видам и источникам образования на определенную 
дату 
в денежной форме по видам и источникам образования за определенный 
период времени 
на определенную дату в натурально-стоимостных показателях 
в натурально-вещественной форме 
 
Разделы в активе баланса расположены в порядке 
убывания ликвидности активов 
возрастания ликвидности активов 
 
Разделы в пассиве расположены в порядке 
убывания срока погашения обязательств 
возрастания срока погашения обязательств 
 
Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 
 
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 аналитическом учете используют учетные измерители: 
натуральные 
стоимостные и натуральные 
натуральные и трудовые 
натуральные, условные и стоимостные 
 
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 
 
К сопоставляющим счетам относится 
счет 26 
счет 96 
счет 91 
 
Равенство итоговых сумм дебетовых и кредитовых оборотов всех счетов 
Главной книги вытекает из сущности 
баланса 
двойной записи 
счетов 
 
Чему равна сумма дебетовых оборотов всех синтетических бухгалтерских 
счетов за любой промежуток времени? 
валюте баланса на конец периода 
итогу по журналу регистрации хозяйственных операций 
 
Чему равна сумма дебетовых оборотов всех синтетических бухгалтерских 
счетов за любой промежуток времени? 
валюте баланса на конец периода 
сумме кредитовых оборотов счетов за тот же период 
 
Все денежные счета - 



активные 
пассивные 
активно-пассивные 
активные и активно-пассивные 
 
Счет 41 «Товары» является: 
дополнительным 
инвентарным 
контрарным 
 
Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 
в течение отчетного периода по счету отсутствовало движение 
сумма сальдо начального и дебетового оборота равны кредитовому 
обороту 
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 обороту 
в течение отчетного периода по счету не наблюдалось движение 
дебетовый и кредитовый обороты равны между собой 
 
Счет - это способ 
группировки активов и источников их образования 
группировки, текущего учет и контроля активов, источников их 
образования и хозяйственных процессов 
группировки и текущего учета активов 
 
Двойная запись – это способ 
группировки объектов учета 
отражения хозяйственных операций 
обобщения данных бухгалтерского учета 
 
Тема 5. 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 
бухгалтерию 



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 
подразделяются 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, что относится к учетным регистрам? 
карточка складского учета 
путевой лист 
наряд на сделанную работу 
счет-фактура 
 
Тема 6. Оценка активов, собственного капитала и обязательств 
 
Способ выражения хозяйственных явлений при помощи денежного 
измерителя – это: 
калькуляция 
оценка 
 
Рыночная стоимость применяется в случае: 
отпуска материалов 
оприходования излишков, выявленных при инвентаризации 
списания недостачи, выявленной при инвентаризации 
 
Выберите правильные ответы (2). Готовая продукция в балансе 
оценивается по: 
рыночным ценам 
нормативной себестоимости 
фактической себестоимости 
 
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 
 
Тема 7. Модели учета основных хозяйственных процессов 
 
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" 
 
Калькуляционные счета используются для 
учета косвенных расходов, подлежащих распределению по видам 
продукции 
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 процесса производства 
относятся счета: 
20 
91 
23 
90 
26 
25 
 
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» является: 
калькуляционным 
сопоставляющим 
собирательно-распределительным 
 
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 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 
 
Утверждение авансового отчета экспедитора отдела сбыта отражается: 
Д 50 К 71 
Д 44 К 71 
Д 71 К 50 
Д 71 К 44 
 
Процесс снабжения - это: 
стадия кругооборота хозяйственных средств организации 
работа отдела снабжения в организации 
выдача со склада в цех основного производства материалов 
 
Состав ТЗР: 
каждое предприятие определяет самостоятельно в учетной политике 
определяется ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» 
определяется региональными нормативными актами 
 
Тема 8. Организация 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 
 
Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения утверждаются 
хозяйствующим субъектом 
вышестоящей организацией 
Минфином РФ 
Банком России 
 
Документы учетной политики и рабочий план после окончания 
использования должны хранится не менее 
1 года 
2 лет 
3 лет 
4 лет 



5 лет 
 
Единые правовые и методологические основы организации ведения 
бухгалтерского учета в Российской Федерации устанавливает: 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению 
 
Тема 9. Международные стандарты бухгалтерского учета 
 
МСФО носят характер: 
рекомендательный 
нормативный 
 
Разработкой МСФО занимаются: 
профессиональные организации бухгалтеров всех стран 
международный комитет по МСФО 
совокупность отдельных специализированных организаций некоторых 
стран 
 
Одним из основополагающих принципов МСФО является: 
приоритет формы над содержанием 
приоритет содержания над формой 
принцип рационального учета затрат 
принцип ориентации отчетности на интересы органов государственного 
управления. 
 
Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской 
Федерации осуществляется: 
Государственной Думой 
Правительством Российской Федерации 
Министерством финансов Российской Федерации 
Центральным Банком РФ 
 
Могут ли филиалы и представительства иностранных организаций, 
находящиеся на территории РФ формировать учетную политику исходя из 
правил, установленных в стране нахождения иностранной организации? 
могут, если эти правила не противоречат МСФО 
не могут 
могут 
 
Тема 10. Учет денежных средств и расчетов 
 
По условиям договора поставщику материалов перечислен аванс: 
Д 62 К 51 
Д 60 К 51 



Д 66 К 51 
 
На каком основании банк может списывать со счетов организации 
средства: 
по усмотрению банка 
на основании расчетных документов, выставленных в банк получателем 
средств 
по распоряжению владельцев счетов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством 
 
Когда организация отражает по счету "Расчетные счета" движение 
денежных средств? 
в день выписки документов 
в день получения из банка выписки с расчетного счета 
в день сдачи документов в банк 
в день отражения операции по выписке банка 
 
Предприятие имеет право хранить в кассе наличные денежные средства 
сверх лимитов для оплаты труда: 
в течение 1 рабочего дня 
не свыше 5 рабочих дней 
не свыше 3-х рабочих дней, включая день получения денег в банке 
 
Поступили на расчетный счет авансовые платежи под поставку 
продукции (работы, услуги). Составлена проводка: 
Д 51 К 82 
Д 51 К 76 
Д 51 К 62 
Д 51 К 90 
 
Организацией отражена сумма предоставленного другим организациям 
денежного процентного займа 
Д 76 К 51 
Д 62 К 51 
Д 58 К 51 
Д 60 К 51 
 
По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика. 
Данная операция отражается в учете: 
Д 50 К 51 
Д 55 К 51 
Д 55 К 60 
 
Ошибочно зачисленные банком суммы: 
не принимаются к учету 
отражаются: Д 51 К 76 
отражаются: Д 51 К 91 



 
Лимит хранения наличных денежных средств в кассе: 
устанавливается предприятием самостоятельно 
устанавливается предприятием по согласованию с банком 
установлен Гражданским кодексом 
установлен Министерством финансов РФ 
 
Может ли предприятие иметь несколько расчетных счетов 
да 
нет 
да, но количество расчетных счетов согласовывается с органами 
статистики 
 
Излишек в кассе, выявленный при инвентаризации отражается: 
Д 50 К 91 
Д 50 К 83 
Д 50 К 98 
Д 50 К 68 
 
По чеку получено в кассу 22 550 рублей. Приходный кассовый ордер 
выписан на 22 500 рублей. Ошибка обнаружена в тот же день. 
Правильные действия при выявлении этой ошибки: 
выписать дополнительный приходный ордер на 50 рублей 
уничтожить приходный кассовый ордер на 22500 рублей и выписать 
приходный кассовый ордер на 22550 рублей 
 
Просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности подлежит списанию в дебет счета: 
91 
83 
26 
 
Нормы на возмещение командировочных расходов установлены: 
для целей бухгалтерского учета 
в целях определения налогооблагаемой базы по НДФЛ 
в целях контроля соблюдения лимита наличных денежных средств в кассе 
 
Просроченная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности подлежит отражению по кредиту счета: 
91 
99 
83 
 
Тема 11. Учет материально-производственных запасов 
 
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 
 
При безвозмездном получении материалы принимаются к учету: 
по фактической себестоимости 
по согласованной стоимости 
по текущей рыночной стоимости 
по первоначальной стоимости 
 
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» предназначен 
для отражения разницы между: 
ценой приобретения и списания материалов 
учетной ценой и фактической себестоимостью 
учетной и договорной ценой 
учетной ценой и ценой списания 
 
При использовании для учета материалов счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» бухгалтерская проводка Д 15 К 60 
составляется: 
после поступления материалов, но не ранее получения расчетных 
документов 
по получении расчетных документов независимо от поступления 
материалов 
после фактического оприходования материалов на склад 
при одновременном поступлении материалов и расчетных документов 
 
Суммы НДС, уплаченные поставщикам материалов, организация 
оставляет в собственном распоряжении 
перечисляет в бюджет 
может предъявить к налоговому вычету из бюджета при определенных 
условиях 
 
На складе выявлена недостача материалов в пределах норм естественной 
убыли: 
Д 91 К 10 
Д 94 К 10 
Д 73 К 10 
Д 70 К 10 
 
Организацией отражено списание стоимости проданных материалов 
Д 97 К 10 
Д 91 К 10 
Д 62 К 91 
Д 76 - К 10 
 
Организация приобрела объект основных средств для перепродажи 



Д 01 К 60 
Д 08 К 60 
Д 43 К 76 
Д 41 К 60 
 
Сальдо на начало месяца по счету 15 означает: 
учетную стоимость материалов на начало месяца 
фактическую себестоимость материалов на начало месяца 
сумму ТЗР на начало месяца 
покупную стоимость поступивших за месяц материалов 
фактическую себестоимость материалов в пути на начало месяца 
 
Какими бухгалтерскими записями отражаются безвозмездно полученные 
материалы: 
Д 10 К 83 
Д 10 К 60 
Д 10 К 75 
Д 10 К 98 
 
Какими бухгалтерскими записями на счетах отражается недостача 
материалов сверх норм естественной убыли, выявленная при приемке 
грузов от транспортной организации 
Д 94 К 60 
Д 76 К 10 
Д 76 К 60 
Д 10 К 76 
 
Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет 
вклада в уставный капитал, определяется исходя из оценки 
рыночной 
экспертной 
согласованной с учредителями 
первоначальной 
остаточной 
 
Выберите правильные ответы (3). В отечественной практике материалы 
при отпуске в производство или выбытии оцениваются 
по средней себестоимости 
по нормативной себестоимости 
методом ФИФО 
сальдовым методом 
методом ЛИФО 
по себестоимости каждой единицы 
 
Оценка израсходованных материалов по стоимости первых по времени 
приобретения материалов – это оценка способом 
ФИФО 



ЛИФО 
по фактической себестоимости 
 
Принятие к оплате счетов за материалы при учете их по ценам 
поставщика отражаются записью 
Д 15 К 60 
Д 10 К 60 
Д 60 К 10 
 
Тема 12. Основы учета внеоборотных активов 
 
В какой оценке ведется учет основных средств на счете 01? 
по остаточной стоимости 
по первоначальной 
по оптовой цене 
 
Какой проводкой отражается внесение основных средств учредителями в 
счет вклада в уставный капитал предприятия? 
Д 01 К 80 
Д 80 К 75 
Д 08 К 75 
Д 75 К 01 
 
При принятии к оплате счета специализированной организации за 
произведенный текущий ремонт основных средств составляется 
бухгалтерская проводка: 
Д 01 К 51 
Д 26 К 60 
Д 81 К 51 
Д 08 К 26 
 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 
объект, на который составлен отдельный акт приема-передачи 
отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный 
строительством 
инвентарный объект 
 
Стоимость основных средств может быть изменена в случае их: 
реконструкция 
текущего ремонта 
капитального ремонта 
 
Какая стоимость используется для оценки основных средств при 
постановке на учет? 
первоначальная 
остаточная 
восстановительная 



 
Какой записью на счетах отражаются поступление основных средств по 
договорной стоимости от поставщиков? 
Д 01 К 60 
Д 01 К 08 
Д 01 К 76 
Д 08 К 60 
 
В качестве взноса в уставный капитал (фонд) организацией был получен 
объект основных средств. Затраты, связанные доведением полученного 
объекта до состояния, пригодного к использованию: 
увеличивает первоначальную стоимость указанного объекта 
не увеличивает первоначальную стоимость указанного объекта 
увеличивает добавочный капитал организации 
 
Объекты основных средств, полученные по договору дарения, 
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, равной: 
стоимости, указанной в договоре дарения 
текущей, рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 
балансовой стоимости у передающей стороны 
 
Стоимость приобретенного земельного участка относится на увеличение: 
вложений во внеоборотные активы 
добавочного капитала 
резервного капитала 
 
Тема 13. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 
 
Основные формы оплаты труда: 
повременная и сдельная 
основная и повременная 
основная и дополнительная 
сдельная и дополнительная 
 
Лицевой счет открывается сроком на: 
месяц 
квартал 
год 
пять лет 
 
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 
 
Какой проводкой отражается начисление заработной платы рабочим за 
изготовление продукции? 
Д 70 К 20 
Д 40 К 70 
Д 20 К 70 
Д 70 К 20 
 
Какой проводкой отражается начисление заработной платы директору 
предприятия? 
Д 20 К 70 
Д 26 К 70 
Д 70 К 26 
Д 43 К 70 
 
Какая составляется проводка на начисление заработной платы рабочим за 
изготовление продукции? 
Д 40 К 70 
Д 70 К 50 
Д 20 К 70 
Д 25 К 70 
 
Какой вид оплаты (доплаты) включается в состав выплат, учитываемых 
при определении среднего заработка для расчета отпускных: 
доплата за работу в ночное время 
материальная помощь, предоставленная работнику по семейным 
обстоятельствам 
пособие по временной нетрудоспособности 
оплата путевки на санаторно-курортное лечение 
 
Начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 
фонда социального страхования главному бухгалтеру организации 
отражается: 
Д 26 К 70 
Д 69 К 70 
Д 68 К 70 
Д 91 К 70 



 
Заработная плата начисляется по часовой тарифной ставке и количеству 
отработанных часов по табелю. Назовите форму оплаты труда 
повременно – премиальная система оплаты труда 
простая повременная система оплаты труда 
аккредитивная система оплаты труда 
простая сдельная система оплаты труда 
 
Стаж работы влияет на сумму: 
заработной платы 
отпускных 
пособия по временной нетрудоспособности 
оплаты простоев 
премии 
 
По кредиту счета 70 отражается: 
удержание НДФЛ 
выплата пособия по временной нетрудоспособности 
удержание суммы недостачи по вине работника 
начисление обязательных страховых взносов 
начисление премии 
 
Тема 14. Основы учета капитала и обязательств 
 
Какая бухгалтерская проводка составляется на сумму объявленного 
уставного капитала? 
Д 01 К 80 
Д 75 К 80 
Д 80 К 51 
Д 51 К 80 
 
Какая бухгалтерская проводка составляется при начислении дивидендов 
акционерам? 
Д 70 К 75 
Д 84 К 75 
Д 75 К 51 
Д 75 К 70 
 
Организационно-правовая форма предприятия обусловливает 
особенности учета: 
уставного капитала 
запасов 
активов 
обязательств 
 
Какие существуют названия уставного капитала в зависимости от 
организационно-правовой формы собственности организации 



уставный и складочный капитал, паевой фонд 
складочный капитал, уставный фонд 
паевой фонд, уставный капитал 
складочный и уставный капитал, уставный фонд, паевой фонд 
 
Размер уставного капитала акционерного общества: 
имеет минимальную и максимальную границу 
не имеет минимальной и максимальной границы 
имеет минимальную границу 
имеет максимальную границу 
 
Если по итогам финансового года (второго и последующих) сумма чистых 
активов оказывается меньше уставного капитала, его уменьшение 
отражается проводкой: 
Д 80 К 81 
Д 80 К 84 
Д 80 К 75 
 
Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д80 К 
75? 
формирование уставного капитала за счет вкладов учредителей 
операция по распределению капитала при реорганизации и ликвидации 
предприятия 
выплата дивидендов учредителям 
формирование уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций 
 
Каким образом формируется добавочный капитал? 
за счет прироста стоимости имущества при переоценке, за счет продажи 
акций по цене, превышающей их номинальную стоимость 
за счет стоимости безвозмездно полученных ценностей 
 
Суммы, превышающие номинальную стоимость размещенных 
собственных акций, относят в кредит: 
80 
83 
91 
99 
 
Результаты дооценки основных средств отражаются записью: 
Д 80 К 01 
Д 01 К 83 
Д 80 К 83 
 
Тема 15. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 
 
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 
 
Какие существуют варианты сводного учёта затрат на производство? 
Нормативный, показательный 
Попередельный, полуфабрикатный 
Полуфабрикатный, бесполуфабрикатный 
Простой, нормативный 
 
Какая составляется проводка на фактическую себестоимость выпущенной 
из производства продукции? 
Д 40 К 25 
Д 40 К 20 
Д 45 К 40 
Д 46 К 45 
 
Отражена стоимость материалов, израсходованных на исправление брака 
Д 20 К 28 
Д 20 К 10 
Д 28 К 20 
Д 28- К 10 
 
Отражена стоимость потерь от брака 
Д 20 К 28 
Д 28 К 20 
Д 28 К 70 
Д 76 К 28 
 
По дебету счета 40 отражается 
фактическая себестоимость выпущенной продукции 
фактическая себестоимость реализованной продукции 
нормативная себестоимость выпущенной продукции 
нормативная себестоимость реализованной продукции 
 
Излишки готовой продукции, выявленные по результатам 
инвентаризации, отражаются в учете 
Д 43 К 90 
Д 91 К 43 
Д 43 К 91 
Д 73 К 43 
 
При выявлении окончательного брака составляется бухгалтерская 
запись:— 
Д 20 К 28 
Д 20 К 10 
Д 28 К 20 



Д 28 К 43 
 
Отражена стоимость потерь от брака 
Д 2 0 К 28 
Д 28 К 20 
Д 28 К 70 
Д 76 К 28 
 
По кредиту счета 40 и дебету счета 43 отражается 
фактическая себестоимость выпущенной продукции 
фактическая себестоимость проданной продукции 
нормативная себестоимость выпущенной продукции 
нормативная себестоимость проданной продукции 
 
Выберите правильные ответы (4). В состав производственных расходов 
включаются: 
амортизаций здания цеха 
расходы по уплате НДС от продажи 
таможенная пошлина, связанная с приобретение комплектующих изделий 
расходы по освещению территории предприятия 
отпуск сырья и материалов на изготовление продукции 
выдача займа работнику 
обязательные страховые взносы от заработной платы управленческого 
персонала 
заработная плата грузчикам за разгрузку приобретенной тары 
расходы по оплате банковских услуг 
списание просроченной дебиторской задолженности покупателя 
продукции 
выдача займы юридическому лицу 
 
Сумма НДС, начисленного продавцами при продаже готовой продукции, 
отражается в бухгалтерском учете записями: 
Д 43 К 68 
Д 19 К 68 
Д 90 К 68 
 
При использовании счета 40 «Выпуск продукции» готовая продукция 
отражается в балансе: 
по фактической себестоимости 
по нормативной себестоимости 
по продажным ценам. 
 
Выберите правильные ответы (2).Фактическая себестоимость выпущенной 
готовой продукции может отражаться: 
по дебету счета 20 
по дебету счета 43 
по дебету счета 40 



по кредиту счета 43 
по кредиту счета 45 
 
Счет 20 «Основное производство» является: 
собирательно-распределительным 
калькуляционным 
сопоставляющим 
 
Общехозяйственные расходы являются: 
переменными затратами 
условно-постоянными затратами 
непроизводственными затратами 
 
Выберите правильные ответы (2). Расходы, связанные с производством 
продукции, работ, услуг, учитываются на счетах: 
"Основное производство" 
"Вспомогательные производства" 
"Продажи" 
"Основные средства" 
"Расходы на продажу" 
 
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 
 
Кредитовый оборот по счету "Основное производство" отражает величину 
затрат отчетного периода 
затрат в незавершенном производстве 
фактической производственной себестоимости готовой продукции 
полной фактической себестоимости готовой продукции 
 
Тема 16. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее продажи. Учет 
финансовых результатов 
 
Выберите правильные ответы (2). Общехозяйственные расходы согласно 
учетной политике могут списываться: 
в Д 90 
в К 90 
в Д 43 



в Д 20 
 
Расходы на рекламу продукции и услуг предприятия являются: 
общехозяйственными расходами 
расходами на продажу 
расходами по заготовлению и приобретению 
 
Расходы на продажу в конце месяца списываются в дебет счета: 
45 
90 
99 
 
Начислена заработная плата работнику, занятому упаковкой готовой 
продукции на складе предприятия. Составлена бухгалтерская запись: 
Д 43 К 70 
Д 26 К 70 
Д 44 К 70 
 
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 
 
Сумма денежных средств, равная продажной стоимости отгруженной 
продукции – это: 
выручка от продажи 
прибыль от продажи 
 
Счет "Расходы на продажу " – 
собирательно-распределительный 
калькуляционный 
сопоставляющий 
 
Запись Д 90 К 43 означает 
списание производственной (сокращенной) себестоимости проданной 
продукции 
выпуск продукции из производства 
возврат продукции покупателем 
 
Списание фактической производственной себестоимости проданной 
продукции отражается записью при особом порядке перехода права 
собственности 
Д 45 К60 
Д 90 К 45 
Д 90 К 43 
Д 45 К 43 



 
Расходы, относящиеся к проданной продукции, списываются в дебет 
счета 
90 
99 
20 
 
Сумма НДС, начисленного продавцами при продаже готовой продукции, 
отражается в бухгалтерском учете записями: 
Д 90 К 19 
Д 19 К 68 
Д 90 К 68 
 
Бухгалтерская запись Д 50 К 90 означает: 
отгрузку продукции покупателям 
получение наличной выручки на предприятиях розничной торговли 
данная запись некорректна 
 
Запись Д 62 К 90 в условиях общего порядка перехода права 
собственности означает 
оплату продукции 
отгрузку продукции 
заключение договора на отгрузку 
 
Запись Д 90 К 43 означает 
списание себестоимости отгруженной продукции 
оплату продукции 
признание долга покупателя за продукцию 
 
Запись Д 90 К 99 означает 
списание расходов на продажу 
выявление убытка от продажи 
выявление прибыли от продажи 
 
Запись Д 99 К 90 означает 
списание расходов на продажу 
выявление прибыли от продажи 
выявление убытка от продажи 
 
Указать бухгалтерские проводки, отражающие продажу готовой 
продукции при особом порядке перехода права собственности (после 
оплаты) с прибылью: 
Д 62 К 90, Д 90 К 43, Д 90 К 68, Д 90 К 99 
Д 45 К 43, Д 51 К 62, Д 62 К 90, Д 90 К 45, Д 90 К 68, Д 90 К 99 
Д 45 К 43, Д 51 К 62, Д 62 К 90, Д 90 К 45, Д 90 К 68. Д 99 К90 
 



Выберите правильные ответы (2). В состав расходов на продажу 
включаются: 
заработная плата производственных рабочих 
амортизация производственного оборудования 
амортизация торгового оборудования 
расходы по обслуживанию справочно-правовой системы "Гарант" 
расходы на рекламу 
комиссионное вознаграждение посреднику при приобретении материалов 
расходы по содержанию заготовительных складов 
расходы на благотворительные цели 
расходы по оплате услуг связи 
расходы по исправлению брака 
излишки материалов, выявленные при инвентаризации на складе 
 
Выберите правильные ответы (3). На финансовый результат от продажи 
не влияют расходы: 
расходы по упаковке готовой продукции 
заработная плата аппарата управления организации 
расходы по оплате мобильной связи 
списанная просроченная кредиторская задолженность перед 
поставщиком 
недостача материалов на складе в пределах норм естественной убыли 
расходы по выплате материальной помощи 
сумма начисленного НДС от продажи продукции 
потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
заработная плата грузчиков за разгрузку материалов 
транспортные расходы по доставке продукции покупателям 
расходы по содержанию зданий цехов 
 
Выберите правильные ответы (9). На величину финансового результата от 
продажи влияют расходы: 
расходы по оплате информационных услуг, связанных с приобретением 
материалов 
представительские расходы организации 
потери от брака 
расходы по выплате пособия на рождение ребенка 
командировочные расходы управленческого персонала 
командировочные расходы экспедиторов отдела снабжения 
потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
расходы по уплате процентов за полученный займ 
расходы по набору кадров 
транспортные расходы по доставке продукции покупателям 
комиссионное вознаграждение посреднику при продаже продукции 


