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ГЭК_Бухгалтерский  учет_2012-13 уч.год 
 
Тема №1. "Бухгалтерский учет в системе управления" 
 
Приказ об учетной политике относится к уровню нормативного 
регулирования бухгалтерского учета: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Закон "О бухгалтерском учете" относится к уровню нормативного 
регулирования: 
—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 
 
Тема №2. "Предмет и метод бухгалтерского учета" 
 
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 
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—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 по налогу на прибыль 
—задолженность перед подотчетными лицами 
—полученный краткосрочный заём 
—задолженность перед внебюджетными фондами 
 
Ниже приведены составляющие капитала. Один из объектов не 
соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—добавочный капитал 
—нераспределенная прибыль 
—долгосрочный заём 
—резервный капитал 
 
Ниже приведены составляющие внеоборотных активов. Один из объектов 
не соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—собственные здания 
—арендованные здания 
—собственные здания, переданные в аренду 
 
Ниже приведены составляющие оборотных активов. Один из объектов не 
соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—покупные полуфабрикаты 
—касса 
—задолженность учредителей по оплате уставного капитала 
—задолженность подотчетному лицу по авансовому отчету в связи с 
перерасходом 
 
Ниже приведены составляющие оборотных активов. Один из объектов  не 
соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
—денежные документы 
—задолженность покупателей по оплате продукции 
—задолженность персоналу по оплате труда 
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—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 приобрела материалы за 12 000 рублей, счета оплачены. Как 
это отразится на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 
—увеличатся оборотные активы, и увеличится капитал 
—имущественное состояние останется без изменения 
 
Организация получила долгосрочный кредит в банке. Как это отразится 
на имущественном состоянии организации: 
—увеличатся оборотные активы и капитал 
—увеличатся внеоборотные активы и капитал 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—увеличится капитал, и увеличатся обязательства 
 
Организация 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 перечилила дивиденды акционерам. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся активы 
—уменьшатся активы и капитал 
—уменьшатся активы и обязательства 
—уменьшатся обязательства и капитал 
 
Организация начислила доходы учредителям. Как это отразится на 
имущественном состоянии организации: 
—уменьшатся оборотные активы и капитал 
—уменьшится капитал и обязательства 
—уменьшится капитал, и увеличатся обязательства 
—имущественное положение останется без изменения 
 
Организация перечислила по назначению налог на прибыль. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
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—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 
имущественном 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 
имущественном состоянии организации: 
—имущественное положение не изменится 
—увеличатся активы и капитал 
—увеличатся активы и обязательства 
—уменьшатся активы, и увеличится капитал 
 
Организация ввела в эксплуатацию основное средство: 
—увеличатся оборотные активы и обязательства 
—уменьшатся оборотные активы и обязательства 
—увеличатся обязательства 
—имущественное положение не изменится 
 
Тема №3. "Бухгалтерский баланс. Теория" 
 
Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений: 
—не изменяется валюта баланса 
—увеличивается валюта баланса 
—не изменяется итог пассива баланса 
—уменьшается валюта баланса 
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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 
—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 и обязательств 
—внеоборотных активов и обязательств 
—внеоборотных и оборотных активов 
 
В пассиве баланса отражается состояние: 
—капитала и обязательств 
—внеоборотных активов и обязательств 
—внеоборотных и оборотных активов 
—капитала и обязательств 
 
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 активе баланса отражается 
—дебиторская задолженность 
—кредиторская задолженность 
—целевое финансирование 
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—резервный капитал 
 
В пассиве баланса отражается 
—расходы будущих периодов 
—нераспределенная прибыль 
—финансовые вложения 
—незавершенное производство 
 
Тема №4. "Бухгалтерский баланс. Практика" 
 
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 
оборудования - 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 
платеж от покупателя на расчетный счет - 30000 рублей, перечислен в 
бюджет НДС - 10000 рублей. Валюта баланса составит: 
—240000 
—160000 
—220000 
—190000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: выдано в 
подотчет экспедитору - 3000 рублей, получено в кассу возмещение 
материального ущерба - 3000 рублей. Валюта баланса составит: 
—206000 
—200000 
—203000 
—197000 
 
Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: отпущены 
материалы для изготовления продукции - 10000 рублей, удержан из 
заработной платы НДФЛ - 10000 рублей. Валюта баланса составит: 
—220000 
—210000 
—200000 
—180000 
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Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 
200000 рублей. За отчетный период произошли операции: отпущены 
запасные части на ремонт оборудования - 10000 рублей, удержан из 
заработной 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 
краткосрочный кредит банка - 50000 рублей, приняты к оплате счета 
поставщика 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 
возмещение перерасхода по авансовому отчету - 2000 рублей, выдана 
заработная плата - 30000 рублей. Валюта баланса составит: 
—232000 
—168000 
—202000 
—172000 
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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: перечислены в 
бюджет страховые взносы - 3000 рублей, перечислены дивиденды 
акционерам - 20000 рублей. Валюта баланса составит: 
—200000 
—223000 
—177000 
—правильного ответа нет 
 
Тема №5. "Инвентаризация, документация, оценка, калькуляция" 
 
Первичным документом является: 
—счет-фактура 
—журнал-ордер №6 
—лицевой счет 
—выписка с расчетного счета 
 
Первичным документом является: 
—сличительная ведомость 
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—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 
 
Рыночная стоимость применяется в случае: 
—отпуска материалов 
—оприходования излишков, выявленных при инвентаризации 
—списания недостачи, выявленной при инвентаризации  
 
При оформлении в расходном кассовом ордере допущена ошибка при 
написании суммы. Способ исправления ошибки 
—корректурный 
—"красное сторно" 
—дополнительная запись 
—документ должен быть ликвидирован и выписан новый 
 
В отчете кассира допущена ошибка при оприходовании выручки в 
меньшей сумме. Способ исправления ошибки 
—"красное сторно" 
—корректурный 
—дополнительная запись 
 
В отчете кассира допущена ошибка при оприходовании выручки в 
большей сумме. Способ исправления ошибки 
—"красное сторно" 
—корректурный 
—дополнительная запись 
 
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 
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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 
—уменьшении размера уставного капитала 
—смене руководителя 
—ликвидации организации 
 
Порядок, количество инвентаризаций в отчетном году и даты их 
проведения 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 
 
Регистром аналитического учета является: 
—лицевой счет 
—платежная ведомость 
—журнал регистрации хозяйственных операций 
—платежное поручение 
 
Регистром синтетического учета является: 
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—кассовая книга 
—книга покупок 
—книга продаж 
—Главная книга 
 
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 
 
Тема №6. "Счета и двойная запись. Теория" 
 
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 
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—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 
—счет 86 
 
Равенство итоговых сумм дебетовых и кредитовых оборотов всех счетов 
Главной книги вытекает из сущности 
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—баланса 
—двойной записи 
—счетов 
 
Отсутствие равенства итогов оборотов в оборотной ведомости по 
синтетическим счетам объясняется: 
—неправильным переносом начального сальдо 
—нарушением принципа двойной записи 
—неправильным подсчетом сальдо конечного 
 
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 
 
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 
бухгалтерского учета 
—совокупность способов с проверкой правильности показателей баланса 
 
Все денежные счета.. 
—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 
обороту 
—дебетовый и кредитовый обороты равны между собой 
 
Обобщение данных текущего учета - это: 
—способ группировки аналитических счетов 
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—совокупность способов контроля правильности записей по счетам 
бухгалтерского учета 
—совокупность способов проверки показателей бухгалтерской отчетности 
 
Счета бухгалтерского учета по назначению и структуре подразделяются 
на: 
—счета активов, капитала, обязательств 
—основные, регулирующие, операционные, финансово-результатные 
—счета бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, 
хозяйственных процессов 
 
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 26 "Общехозяйственные расходы" является: 
—калькуляционным 
—сопоставляющим 
—собирательно-распределительным 
 
Сколько оборотных ведомостей по счетам синтетического учета 
составляется 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 
счета: 
—имеющие начальное сальдо 
—имеющие движение по дебету и кредиту 
—имеющие начальное сальдо и имеющие движение по дебету и кредиту  
 
Критерием правильности составления оборотных ведомостей по счетам 
синтетического учета является: 
—сумма сальдо начальных по кредиту всех счетов должна быть равна 
сумме сальдо начальных по дебету всех счетов 
—сумма оборотов по дебету всех счетов должна быть равна сумме 
оборотов по кредиту всех счетов 
—сумма сальдо конечных по дебету всех счетов должна быть равна сумме 
сальдо конечных по кредиту всех счетов 
—все три условия одновременно 
 
Тема №7. "Счета и двойная запись. Практика 1" 
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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). Активными счетами являются.. 
—23 
—83 
—62 
—68 
—43 
 
Выберите правильные ответы (3). Активными счетами являются.. 
—76 
—10 
—96 
—94 
—01 
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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 
 
Тема №8. "Счета и двойная запись. Практика 2" 
 
Корреспонденция счетов Д 20 - К 69 означает: 
—начисление пособия по временной нетрудоспособности работникам 
основного производства за первые 3 дня болезни 
—выплату пособия по временной нетрудоспособности 
—начисление страховых взносов с заработной платы работников 
основного производства 
—перечисление по назначению страховых взносов 
 
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: 
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—начисление пособия по временной нетрудоспособности с 4-го дня 
болезни 
—выплату пособия по временной нетрудоспособности 
—начисление страховых взносов с заработной платы работников 
основного производства 
—перечисление по назначению страховых взносов 
 
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 73 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 
основного производства 
—выплату пособия по временной нетрудоспособности 
—начисление страховых взносов с заработной платы рабочих 
вспомогательного производства 
—перечисление по назначению страховых взносов 
 
Корреспонденция счетов Д 94 - К 10 означает: 
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—выявлена недостача материалов на складе 
—списана недостача на виновное лицо 
—оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации 
—списана недостача в пределах норм естественной убыли 
 
Тема №9. "Счета и двойная запись. Практика 3" 
 
По операции  " За счет прибыли начислены дивиденды акционерам " 
составляется 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 о 
командировке по сопровождению готовой продукции до покупателя 
отражается: 
—Д 50 - К 71 
—Д 44 - К 71 
—Д 71 - К 50 
—Д 71 - К 44  
 
Недостача материалов на складе, выявленная при инвентаризации 
отражается: 
—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 
отражаются: 
—Д 94 - К 41 
—Д 41 - К 94 
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—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 
отражается: 
—Д 70 - К 68 
—Д 68 - К 70 
—Д 68 - К 51 
—Д 68 - К 19  
 
Создание резерва на оплату отпусков рабочих основного производства 
отражается: 
—Д 96 - К 70 
—Д 70 - К 96 
—Д 96 - К 20 
—Д 20 - К 96  
 
Получение наличных денежных средств для выдачи заработной платы 
отражается: 
—Д 50 - К 51 
—Д 70 - К 76 
—Д 51 - К 50 
—Д 70 - К 50 
 
Выдача аванса на командировку экспедитору отдела снабжения 
отражается: 
—Д 44 - К 71 
—Д 50 - К 71 
—Д 71 - К 50 
—Д 71 - К 44 
 
Тема №10. "Учет материально-производственных запасов" 
 
Оприходование вспомогательных материалов на склад оформляется: 
—доверенностью 
—требованием-накладной 
—приходным ордером 
—карточкой складского учета 
 
При безвозмездном получении материалов они принимаются к учету: 
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—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  
 
Оприходование на склад возвратных отходов, поступивших из цехов 
основного производства, отражается корреспонденцией счетов: 
—Д 10/Сырье и материалы - К 20 
—Д 10/Запасные части - К 23 
—Д 10/Сырье и материалы - К 23 
—Д 10/Прочие материалы - К 20 
 
Выявленный излишек материалов на складе приходуется по: 
—рыночной стоимости 
—средней себестоимости 
—фактической себестоимости 
—твердым учетным ценам  
 
Оприходование излишков материалов, выявленных на складе при 
инвентаризации, отражается: 
—Д 10 - К 26 
—Д 10 - К 99 
—Д 10 - К 91 
—Д 91 - К 10 
 
Недостача материалов на складе, если во взыскании отказано судом, 
списывается на счет: 
—26 
—91 
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—99 
—44  
 
Предъявление НДС по приобретенным материалам к налоговому вычету 
отражается: 
—Д 10 – К 19 
—Д 19 – К 60 
—Д 68 – К 19 
 
Процесс снабжения  -  это: 
—стадия кругооборота хозяйственных средств организации 
—работа отдела снабжения в организации 
—выдача со склада в цех основного производства материалов 
 
По условиям договора поставщику материалов перечислен аванс: 
—Д 62 - К 51 
—Д 60 - К 51 
—Д 66 - К 51 
 
Товары, поступившие в торговую организацию по договору купли-
продажи, отражаются по дебету счета: 
—счет  41 
—счет 004 
—счет 10 
—счет 20 
 
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 
 
Тема №11. "Учет материально-производственных запасов. Практика" 
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Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 
материалы за месяц 
—1-я партия - 8 шт. по цене 15 рублей 
—2-я партия - 6 шт. по цене 18 рублей 
—Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится методом ФИФО. Остаток материалов на конец месяца: 
—175 
—132 
—183 
 
Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 
материалы за месяц 
—1-я партия - 8 шт. по цене 15 рублей 
—2-я партия - 6 шт. по цене 18 рублей 
—Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится методом ФИФО. Стоимость израсходованных материалов за 
месяц: 
—135 
—168 
—117 
 
Остаток материалов на начало месяца 10 штук по цене 15 рублей. 
Поступили материалы за месяц: 
—1-я партия - 6 шт. по цене 14 рублей 
—2- я партия – 8 шт. по цене 17 рублей 
—Израсходовано 18 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится методом ФИФО. Остаток материалов на конец месяца: 
—102 
—150 
—34 
 
Остаток материалов на начало месяца 10 штук по цене 15 рублей. 
Поступили материалы за месяц: 
—1-я партия - 6 шт. по цене 14 рублей 
—2- я партия – 8 шт. по цене 17 рублей 
—Израсходовано 18 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится методом ФИФО. Стоимость израсходованных за месяц 
материалов: 
—102 
—268 
—150 
 
Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 
материалы за месяц 
—1-я партия - 8 шт. по цене 15 рублей 
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—2-я партия - 6 шт. по цене 18 рублей 
—Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится методом средневзвешенной себестоимости. Стоимость 
израсходованных за месяц материалов: 
—135 
—168 
—117 
 
Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 
материалы за месяц 
—1-я партия - 8 шт. по цене 15 рублей 
—2-я партия - 6 шт. по цене 18 рублей 
—Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится методом средневзвешенной стоимости. Остаток материалов 
на конец месяца: 
—165 
—183 
—132 
 
Остаток материалов на начало месяца 100 штук по цене 18 рублей. 
Поступили материалы за месяц: 
—1-я партия - 150 шт. по цене 18 рублей 
—2- я партия – 50 шт. по цене 20 рублей 
—Израсходовано 180 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится по средневзвешенной себестоимости. Стоимость 
израсходованных за месяц материалов: 
—3240 
—5400 
—1000 
 
Остаток материалов на начало месяц100 штук по цене 17 руб. Поступили 
материалы за месяц: 1-я партия - 150 штук по цене 19 руб., 2-я партия - 
50 штук по цене 20 руб. Оценка израсходованных материалов ведется 
методом ФИФО. Израсходовано за месяц 180 штук. Остаток материалов 
на коней месяца: 
—3220 руб 
—2080 руб 
—2330 руб 
—3470 руб.  
 
Остаток материалов на начало месяца 100 штук по цене 17 рублей. 
Поступили материалы за месяц: 
—1-я партия - 150 шт. по цене 18 рублей 
—2- я партия – 50 шт. по цене 20 рублей 



24 

—Израсходовано 180 шт. Оценка израсходованных материалов 
производится по средневзвешенной себестоимости. Остаток  материалов 
на конец месяца: 
—2160 
—3240 
—2400 
 
Остаток материалов на начало месяц100 штук по цене 17 руб. Поступили 
материалы за месяц: 1-я партия - 150 штук по цене 19 руб., 2-я партия - 
50 штук по цене 20 руб. Оценка израсходованных материалов ведется 
методом ФИФО. Израсходовано за месяц 180 штук. Стоимость 
израсходованных материалов за месяц: 
—3220 руб 
—2080 руб 
—2330 руб 
—3470 руб. 
 
Тема №12. "Учет оплаты труда и расчетов с персоналом" 
 
Страховой стаж работы влияет на сумму: 
—заработной платы 
—отпускных 
—больничных 
—оплаты простоев 
—премии 
 
По кредиту счета 70 отражается: 
—удержание НДФЛ 
—выплата пособия по временной нетрудоспособности 
—удержание суммы недостачи по вине работника 
—начисление страховых взносов с заработной платы 
—начисление премии 
 
Сведения о составе семьи работника необходимы для расчета: 
—пособия по временной нетрудоспособности 
—НДФЛ 
—заработной платы 
—отпускных 
—премии 
 
По кредиту счета 70 отражается: 
—начисление пособия по временной нетрудоспособности 
—удержание за брак 
—выплата пособия на рождение ребенка 
—начисление страховых взносов с заработной платы  
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По дебету счета 70 отражается: 
—начисление страховых взносов с заработной платы 
—начисление премии 
—начисление пособия по временной нетрудоспособности 
—аванс, выданный в счет заработной платы 
 
По кредиту счета 70 отражается: 
—аванс, выданный в счет заработной платы 
—начисление премии по итогам года 
—начисление страховых взносов с заработной платы 
—удержание за товары, купленные в кредит 
 
По дебету счета 70 отражается: 
—выплата пособия по временной нетрудоспособности 
—выплата пособия на рождение ребенка 
—начисление страховых взносов с заработной платы 
—начисление заработной платы за исправление брака 
 
Бухгалтерская запись Д 96 - К 70 означает: 
—создание резерва на оплату отпусков рабочих 
—начисление отпускных рабочим 
—выплату отпускных рабочим 
—начисление заработной платы работникам обслуживающих производств 
и хозяйств 
 
Бухгалтерская запись Д 20 - К 69 означает: 
—удержаны из заработной платы рабочих основного производства 
страховые взносы 
—начислены с заработной платы рабочих основного производства 
страховые взносы 
—начислено пособие по временной нетрудоспособности рабочим 
основного производства 
—перечислены органам социального страхования и обеспечения 
причитающиеся им суммы страховых взносов 
 
К обязательным удержаниям из заработной платы работников относятся: 
—страховые взносы 
—НДФЛ 
—погашение кредита 
—стандартные налоговые вычеты по НДФЛ 
 
Бухгалтерской проводкой Д 25 - К 70 отражаются начисления: 
—пособия по временной нетрудоспособности начальнику цеха с 4-го дня 
болезни 
—отпускных уборщице цеха 
—зарплаты начальника отдела кадров 
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—страховые взносы с зарплаты грузчика цеха 
 
Тема №13. "Учет денежных средств и расчетов" 
 
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 
 
В течение какого периода должен быть представлен авансовый отчет о 
командировке подотчетным лицом в бухгалтерию предприятия после 
совершения операции: 
—в течение одного месяца 
—в течение трех дней 
—в течение пяти дней 
 
Просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности подлежит списанию в дебет счета: 
—91 
—83 
—26 
 
Суточные при служебных командировках нормируются в целях: 
—бухгалтерского учета 
—определения налогооблагаемой прибыли 
—определения совокупного дохода для исчисления НДФЛ 
 
Суточные сверх установленного норматива: 
—категорически запрещено выплачивать 
—можно выплачивать на основании распоряжения руководителя 
—можно выплачивать по усмотрению бухгалтерии 
 
Просроченная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности подлежит отражению по кредиту счета: 
—91 
—99 
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—83 
 
Тема 14. "Учет затрат на производство, выпуск и продажу продукции" 
 
По способу включения в себестоимость отдельных видов продукции 
затраты делятся на: 
—прямые и накладные 
—основные и накладные 
—основные и косвенные 
—прямые и косвенные 
 
По технико-экономическому содержанию производственные затраты 
делятся 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 
подразделяются на 
—прямые и косвенные 
—основные и накладные 
—затраты основного производства и затраты вспомогательного 
производства 
—одноэлементные и комплексные 
 
Зависят ли прямые затраты от объема производства 
—да, в большинстве случаев 
—нет 
—в некоторых случаях 
 
Зарплата, начисленная сотрудникам бухгалтерии относится к: 
—прямым расходам 
—общехозяйственным расходам 
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—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" 
 
Какими проводками отражается фактическая производственная 
себестоимость проданной продукции: 
—Д 90 - К 43 
—Д 43 - К 90 
—Д 43 - К 20 
 
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 
 
Выберите правильные ответы (3). В состав расходов на продажу 
включаются: 
—стоимость доставки материалов от продавца к покупателю 
—зарплата начальника отдела сбыта 
—комиссионное вознаграждение посреднику, через которого продана 
готовая продукция 
—командировочные расходы экспедитора, сопровождавшего материалы в 
пути 
—расходы на рекламу готовой продукции 
—потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 
—стоимость железнодорожного тарифа за доставку готовой продукции 
покупателю 
 
Выберите правильные ответы (2). Способы определения фактической 
себестоимости материальных запасов при их списании в производство: 
—инвентарный метод 
—по твердым учетным ценам 
—по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО) 
—по договорным ценам 
—по средней себестоимости 
 
Выберите правильные ответы (4). Экономические элементы затрат: 
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—транспортно-заготовительные расходы 
—материальные затраты 
—затраты на оплату труда 
—командировочные расходы 
—прочие затраты 
—расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 
(РСЭМО) 
—амортизация основных средств 
—коммерческие расходы 
 
Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции отражается: 
(2 варианта ответа) 
—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 
 
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: 
—Д 45 
—Д 90 
—Д 99 
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Формирование резерва для оплаты отпусков работникам предприятия 
производится: 
—для равномерного включения затрат на оплату труда в себестоимость 
продукции 
—для создания денежного фонда для оплаты отпусков 
—для контроля отклонений от планового фонда оплаты труда 
 
Общехозяйственные расходы являются: 
—переменными затратами 
—условно-постоянными затратами 
—непроизводственными затратами 
 
Тема 15. "Бухгалтерский баланс. Практика 2" 
 
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 
вспомогательного производства" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Оплачены счета подрядчика за строительство 
базы отдыха" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Получен аванс от покупателя" относится к типу: 
—первому 
—второму 
—третьему 
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—четвертому 
 
Хозяйственная операция "Выдано в возмещение перерасхода по 
авансовым 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 
нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования" 
—первому 
—второму 
—третьему 
—четвертому 


