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Тесты для итогового контроля 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 1.1. (уровень сложности – 3) 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 

 

Тест 1.2. (Уровень сложности – 2) Приказ об учетной политике относится к 

уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.3. (Уровень сложности  - 2)Положения по бухгалтерскому учету 

относятся к уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 



—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.4. (Уровень сложности – 2) Инструкция к плану счетов относится к 

уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.5.(Уровень сложности – 2)Принцип непрерывности заключается в том, 

что 

—все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться 

—все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с 

соответствующими отчетными периодами 

—предприятие должно функционировать в течение длительного периода 

времени 

—данные бухгалтерского учета представляют собой единую систему, 

созданную в интересах эффективного управления предприятием 

 

Тест 1.6. (Уровень сложности – 1) Для учета товарно-материальных 

ценностей используются измерители: 

—трудовой 

—натуральный 

—стоимостной 

—натуральный и стоимостной 

 

 



Тест 1.7. (Уровень сложности -1)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 

 

Тест 1.8. (Уровень сложности – 1)Закон «О бухгалтерском учете» относится к 

уровню нормативного регулирования: 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.9. (Уровень сложности -1)Бухгалтерский учет осуществляется в 

рамках: 

—государства 

—отдельного региона 

—министерств и ведомств 

—отдельной организации 

 

Тест 1.10. (Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 1.11. (уровень сложности – 2)Выберите правильные ответы (3). С 

помощью трудовых измерителей рассчитывают 

—количество материальных ценностей 

—производительность труда 

—обобщающие показатели 

—оплату труда 

—нормы выработки 

—оценочные показатели 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 2.1.(Уровень сложности -2)Средства в расчетах - это: 

—финансовые вложения 

—дебиторская задолженность 

—кредиторская задолженность 

—денежные средства 

 

Тест 2.2.(Уровень сложности – 2)Задолженность по оплате труда относится к: 

—средствам в расчетах 

—обязательствам по распределению 

—оборотным активам 



—собственному капиталу 

 

Тест 2.3. (Уровень сложности -2)Нематериальные активы относятся к: 

—оборотным активам 

—финансовым вложениям 

—внеоборотным активам 

—капитальным вложениям 

 

Тест 2.4. (Уровень сложности – 2)В состав обязательств по распределению 

входит: 

—задолженность по займам 

—задолженность по оплате труда 

—задолженность подотчетным лицам 

—задолженность покупателям 

 

Тест 2.5.(Уровень сложности -2)Основные средства относятся к группе 

—средства в расчетах 

—предметов труда 

—средств труда 

—собственных источников 

 

Тест 2.6.(Уровень сложности -2)К элементам метода бухгалтерского учета 

относится 

—хозяйственные процессы 

—активы 

—кредитные отношения 



—документация 

 

Тест 2.7.(Уровень сложности – 2)Обязательства по распределению – это: 

—нераспределенная прибыль 

—долги поставщикам 

—задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 

—долги банку по ссуде 

 

Тест 2.8.(Уровень сложности -2)Постоянно закрепленные за предприятием 

средства – это: 

—прибыль 

—запасы 

—уставный капитал 

—касса 

 

Тест 2.9.(Уровень сложности -2)Обязательства организации – это: 

—задолженность директора по командировке 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность перед бюджетом по НДС 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

 

Тест 2.10.(Уровень сложности -2)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 

 

Тест 2.11.(Уровень сложности -2)Задолженность учредителей по взносам 

(вкладам) в уставный капитал, если капитал не оплачен – это: 

—кредиторская задолженность 

—заемный капитал 

—дебиторская задолженность 

—добавочный капитал 

 

Тест 2.12.(Уровень сложности -2)Отметьте, что из ниже перечисленного 

нельзя отнести к операциям выбытия активов? 

—продажа 

—безвозмездная передача 

—излишки при инвентаризации 

—ликвидация 

 

Тест 2.13.(Уровень сложности – 2)Отметьте, что из ниже перечисленного 

нельзя отнести к операциям поступления активов? 

—приобретение за плату 

—передача в счет вклада в уставный капитал другой организации 

—строительство 

—изготовление в организации 

 

Тест 2.14.(Уровень сложности -2)Обязательства организации – это: 

—задолженность перед директором за командировку 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 



—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

Тест 2.15.(Уровень сложности -2)Обязательства организации – это: 

—авансы, полученные от покупателей 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

Тест 2.16(Уровень сложности -2).Обязательства организации – это: 

—задолженность персоналу по оплате труда 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

Тест 2.17.(Уровень сложности -2)Дебиторская задолженность – это: 

—задолженность экспедитору по авансовому отчету 

—авансы, перечисленные подрядчикам 

—задолженность бюджету по налогу на прибыль 

—полученный краткосрочный займ 

 

Тест 2.18.(Уровень сложности – 2)Дебиторская задолженность – это: 

—задолженность экспедитору по авансовому отчету 

—невыплаченные дивиденды акционерам 

—переплата в бюджет по налогу на имущество 

—полученный краткосрочный займ 



 

Тест 2.19.(Уровень сложности – 2)Обязательства организации – это: 

—выданный краткосрочный заём 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—полученный долгосрочный кредит 

—переплата в бюджет по НДС 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской отчетности 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 3.1.(Уровень сложнос ти -2)Действующая форма баланса - это: 

—баланс - «нетто» 

—заключительный баланс 

—баланс – «брутто» 

—вступительный баланс 

 

Тест 3.2.(Уровень сложности -2)Основные средства в балансе отражаются по: 

—первоначальной стоимости 

—восстановительной стоимости 

—инвентарной стоимости 

—остаточной стоимости 

 

Тест 3.3.(Уровень сложности -3)Баланс, в котором нет статей «Амортизация 

основных средств», «Амортизация нематериальных активов», называется: 

—заключительным 



—«брутто» 

—«нетто» 

—вступительным 

 

Тест 3.4.(Уровень сложности – 2)Под влиянием хозяйственных операций 

первого типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.5.(Уровень сложности -2)Под влиянием хозяйственных операций 

третьего типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.6.(Уровень сложности -2)Под влиянием хозяйственных операций 

второго типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.7.(Уровень сложности-2)Под влиянием хозяйственных операций 

четвертого типа изменений: 



—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.8.(Уровень сложности – 2)Хозяйственная операция “ Поступили 

платежи за проданную покупателю продукцию” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 3.9.(Уровень сложности – 2)Хозяйственная операция “ Выдана 

заработная плата рабочим из кассы” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 3.10.(Уровень сложности – 2)Хозяйственная операция “ На расчетный 

счет поступили денежные средства в виде кредита банка” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 



Тест 3.11.(Уровень сложности -2)Хозяйственная операция “С расчетного 

счета перечислены денежные средства в погашение ранее полученного 

кредита банка” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 3.12.(Уровень сложности  - 2)В активе баланса отражается 

—дебиторская задолженность 

—кредиторская задолженность 

—резерв предстоящих расходов и платежей 

—резервный капитал 

 

Тест 3.13.(Уровень сложности – 2)В пассиве баланса отражается 

—расходы будущих периодов 

—нераспределенная прибыль 

—финансовые вложения 

—незавершенное производство 

 

Тест 3.14.(Уровень сложности – 2)По балансу пользователи могут сделать 

вывод: 

—о технической оснащенности предприятия 

—о доходности предприятия 

—о платежеспособности предприятия 

—об обеспеченности ресурсами 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 



 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 4.1.(Уровень сложности – 3)Сальдовая ведомость по аналитическим 

счетам составляется для: 

—проверки корреспонденции счетов 

—подсчета итогов по счетам 

—сверки данных аналитического и синтетического учета 

—контроля движения материалов 

 

Тест 4.2.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 4.3.(Уровень сложности -3)Сопоставляющие счета предназначены для: 

—учета имущества организации 

—выявления финансового результата 

—выявления фактической себестоимости 

—учета финансовых результатов 

 

Тест 4.4(Уровень сложности – 3).Собирательно-распределительные счета 

предназначены для: 

—текущего учета прямых расходов 

—текущего учета затрат на производство 



—текущего учета косвенных расходов 

 

Тест 4.5.(Уровень сложности – 2)План счетов бухгалтерского учета - это: 

—совокупность всех счетов, используемых на предприятии 

—систематизированный перечень счетов и субсчетов 

—Главная книга организации 

—рабочий план счетов организации 

 

Тест 4.6.(Уровень сложности -1)В аналитическом учете используют учетные 

измерители: 

—натуральные 

—стоимостные и натуральные 

—натуральные и трудовые 

—натуральные, условные и стоимостные 

 

Тест 4.7(Уровень  сложности 1).В синтетическом учете используются 

учетные измерители: 

—натуральные и стоимостные 

—условные и стоимостные 

—натуральные, трудовые и стоимостные 

—стоимостные 

 

Тест 4.8.(Уровень сложности – 2)Главная книга - это: 

—перечень всех аналитических счетов, используемых на предприятии 

—совокупность аналитических счетов и субсчетов 

—нормативный документ 



—совокупность синтетических счетов, используемых на предприятии 

 

Тест 4.9.(Уровень сложности -3)Субсчет - это: 

—счет третьего порядка 

—способ группировки данных аналитического учета 

—счет первого порядка 

—счет синтетического учета 

 

Тест 4.10.(Уровень сложности – 2)Простая запись применяется в учете: 

—на сельскохозяйственных предприятиях 

—в бюджетных организациях 

—на субсчетах 

—на забалансовых счетах 

 

Тест 4.11.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 4.12.(Уровень сложности -3)К сопоставляющим счетам относится 

—счет 26 

—счет 96 

—счет 91 

—счет 86 



 

Тест 4.13.(Уровень сложности – 3)Равенство итоговых сумм дебетовых и 

кредитовых оборотов всех счетов Главной книги вытекает из сущности 

—баланса 

—двойной записи 

—счетов 

—учетных имерителей 

 

Тест 4.14.(Уровень сложности – 3)Отсутствие равенства итогов оборотов в 

оборотной ведомости по синтетическим счетам объясняется: 

—неправильным переносом начального сальдо 

—нарушением принципа двойной записи 

—неправильным подсчетом сальдо конечного 

- нарушением хронологической записи 

 

Тест 4.15.(Уровень сложности – 3)Чему равна сумма дебетовых оборотов 

всех синтетических бухгалтерских счетов за любой промежуток времени? 

—валюте баланса на конец периода 

—итогу сальдо соответствующих аналитических счетов 

—первой паре итогов в оборотно-сальдовой ведомости за аналогичный 

промежуток времени 

—итогу по журналу регистрации хозяйственных операций 

 

Тест 4.16.(Уровень сложности -3)Чему равна сумма дебетовых оборотов всех 

синтетических бухгалтерских счетов за любой промежуток времени? 

—валюте баланса на конец периода 

—первой паре итогов в оборотно-сальдовой ведомости за аналогичный 

промежуток времени 



—итогу сальдо соответствующих аналитических счетов 

—сумме кредитовых оборотов счетов за тот же период 

 

Тест 4.17.(Уровень сложности -3)Систематические записи - это: 

—записи в системе бухгалтерских счетов 

—записи в журнале регистрации хозяйственных операций 

—записи в оборотной ведомости 

—записи в сальдовой ведомости 

 

Тест 4.18.(Уровень сложности  - 3)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 

—совокупность способов сигнальной документации 

 

Тест 4.19.(Уровень сложности -3)Все денежные счета… 

—активные 

—пассивные 

—активно-пассивные 

—активные и активно-пассивные 

 

Тест 4.20.(Уровень сложности – 3)Все инвентарные счета… 

—активные 

—пассивные 

—активно-пассивные 



—активные и активно-пассивные 

 

Тема 5. Документация и инвентаризация 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 5.1.(Уровень сложности – 3)Что служит основанием для записи в 

учетные регистры: 

—отчетность материально ответственных лиц 

—первичный документ 

—свершившиеся факты хозяйственной деятельности 

- распоряжения руководства 

 

Тест 5.2. (Уровень сложности – 2)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 

- ведение реестра входящих документов 

 

Тест.5.3.(Уровень сложности 3)По назначению (видам бухгалтерских 

записей) учетные регистры подразделяются на: 

—карточки, сводные листы, бухгалтерские книги 

—синтетические, аналитические и совмещенные 

—хронологические, систематические и комбинированные 

- сводного оформления 



Тест 5.4.(Уровень сложности 3) Определите, какой документ относится к 

учетным регистрам: 

—приходный кассовый ордер 

—расчетная ведомость по заработной плате 

—платежное поручение 

—чек на получение наличных с расчетного счета 

 

Тест 5.5.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 5.6.(Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.7.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 5.8.(Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.9.(Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.10.(Уровень сложности -3) 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 

 



Тест 5.11. (Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.12. (Уровень сложности -3) Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—карточка складского учета 

—путевой лист 

—наряд на сделанную работу 

—счет-фактура 

 

Тест 5.13.(Уровень сложности -3)Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—кассовая книга 

—расходный кассовый ордер 

—лимитно-заборная карта 

—авансовый отчет 

 

Тест 5.14.(Уровень сложности -3)Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—чек расчетный 



—платежное требование 

 

Тест 5.15.(Уровень сложности -3) Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—счет-фактура 

—накладная на внутреннее перемещение 

—Главная книга 

—платежное поручение 

 

Тест 5.16. (Уровень сложности -2)К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—журнал-ордер №1 

—наряд на сдельную работу 

—инвентарная книга 

 

Тест 5.17.(Уровень сложности -2)К первичным документам относится: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал-ордер №7 

 

Тест 5.18.(Уровень сложности -3)К первичным документам относится: 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—лицевой счет 

—выписка с расчетного счета 



 

Тест 5.19.(Уровень сложности -3)К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—накладная на внутреннее перемещение 

—главная книга 

—расчетная ведомость по заработной плате 

 

Тест 5.20.(Уровень сложности -3)Первичным документом является: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал регистрации хозяйственных операций 

 

Тема 6. Оценка активов, собственного капитала и обязательств 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 6.1(Уровень сложности – 3).При безвозмездном получении материалов 

они принимаются к учету: 

—по фактической себестоимости 

—по согласованной стоимости 

—по текущей рыночной стоимости 

—по первоначальной стоимости 

 

Тест 6.2.(Уровень сложности 3)Сверхнормативный отпуск материалов со 

склада оформляют следующими первичными документами: 



—накладная на отпуск на сторону 

—ЛЗК 

—приходный ордер 

—требование-накладная 

—акт на списание материалов 

 

Тест 6.3.(Уровень сложности 2)Выберите правильные ответы (4). К 

производственным запасам в бухгалтерском учете относят: 

—материалы 

—незавершенное производство 

—полуфабрикаты 

—топливо 

—основные средства 

—тару 

—оборудование к установке 

 

Тест 6.4.(Уровень сложности 3)Выберите правильные ответы (4). 

Фактическая себестоимость приобретенных за плату материалов включает 

суммы: 

—уплаченные по договорам поставщикам 

—налога на добавленную стоимость 

—уплаченные за информационные и консультационные услуги по их 

приобретению 

—таможенных пошлин 

—общехозяйственных расходов 

—невозмещаемых налогов 

 



Тест 6.5.(Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (6). 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 

—сборы и другие виды провозной платы 

—расходы по их доставке и разгрузке на складах 

—расходы по содержанию складов организации 

—расходы по содержанию специализированных заготовительных пунктов и 

складов в местах заготовок 

—расходы по командировкам, связанным с их заготовлением 

—недостачи в пути сверх норм естественной убыли 

—недостачи в пути в пределах норм естественной убыли 

 

Тест 6.6.(Уровень сложности – 3)Фактическая себестоимость 

производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, 

определяется исходя из оценки 

—рыночной 

—экспертной 

—согласованной с учредителями 

—первоначальной 

—остаточной 

 

Тест 6.7.(Уровень сложности -3)Резервы под снижение стоимости 

производственных запасов создаются, если текущая рыночная стоимость 

—выше их фактической себестоимости 

—выше плановой стоимости 



—ниже плановой стоимости 

—ниже их фактической себестоимости 

 

Тест 6.8.(Уровень сложности -3)Источником формирования резервов под 

снижение стоимости производственных запасов является 

—добавочный капитал 

—резервный капитал 

—финансовый результат 

—себестоимость продукции 

 

Тест 6.9.(Уровень сложности – 3)Учет материалов на счете 10 ведется 

—по покупным ценам,  включая НДС 

—по договорным ценам 

—по рыночным ценам 

—по фактической себестоимости и учетным ценам 

 

Тест 6.10.(Уровень сложности -2)При оприходовании материалов метод 

оценки по средней  себестоимости 

—используется обязательно 

—используется по усмотрению организации 

—никогда не используется 

 

Тест 6.11.(Уровень сложности – 2) 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 



—170 

—132 

—183 

 

Тест 6.12.(Уровень сложности – 2)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 

—125 

—168 

—117 

 

Тест 6.13.(Уровень сложности -2)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 себестоимости. Стоимость израсходованных за месяц 

материалов: 

—135 

—168 

—117 

—125 

 

Тест 6.14.(Уровень сложности -2) 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 

—125 

 

Тест 6.15.(Уровень сложности -2)Остаток материалов на начало месяца 6 шт. 

по цене 120 рублей. Поступили материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по 

цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 180 рублей Израсходовано за 

месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов производится методом 

ФИФО. Остаток материалов: 

—1750 

—1780 

—1320 

—1830 

 

Тест 6.16.(Уровень сложности – 2)Остаток материалов на начало месяц 6 шт. 

по цене 120 рублей. Поступили материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по 

цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 180 рублей Израсходовано за 

месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов производится методом 

средневзвешенной стоимости. Стоимость израсходованных за месяц 

материалов: 

—1170 

—1350 

—1680 

—1780 

 

Тест 6.17.(Уровень сложности -2)Остаток материалов на начало месяца 6 шт. 

по цене 120 рублей. Поступили материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по 

цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 180 рублей Израсходовано за 



месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов производится методом 

средневзвешенной стоимости. Остаток материалов на конец месяца: 

—1650 

—1320 

—1830 

—1780 

 

Тест 6.18.(Уровень сложности -2)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 

—2080 

—2330 

—3470  

 

Тест 6.19.(Уровень сложности -2)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 

—2080 

—2330 

—3470 

 

Тема 7. Учет процесса заготовления 

 



ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 7.1.(Уровень сложности -2)Процесс снабжения - это: 

—стадия кругооборота хозяйственных средств организации 

—работа отдела снабжения в организации 

—выдача со склада в цех основного производства материалов 

-работа отдела логистики 

 

Тест 7.2.(Уровень сложности -1) 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 

 

 

Тема 8. Учет процесса производства 
 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

Тест 8.1. (Уровень сложности -3)По способу включения в себестоимость 

отдельных видов продукции затраты делятся на: 

—прямые и накладные 

—основные и накладные 

—основные и косвенные 

—прямые и косвенные 

 



Тест 8.2. (Уровень сложности -3)По технико-экономическому содержанию 

производственные затраты делятся на: 

—прямые и накладные 

—основные и накладные 

—основные и косвенные 

—прямые и косвенные 

 

Тест 8.3. (Уровень сложности -3)По составу производственные затраты 

делятся на: 

—переменные и условно-постоянные 

—основные и накладные 

—одноэлементные и комплексные 

—прямые и косвенные 

 

Тест 8.4.(Уровень сложности -3)По отношению к объему производства 

затраты делятся на: 

—переменные и условно-постоянные 

—основные и накладные 

—одноэлементные и комплексные 

—прямые и косвенные 

 

Тест 8.5.(Уровень сложности – 3)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 



 

Тест 8.6.(Уровень сложности -2)Организацией отражена задолженность 

разным организациям за оказанные 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 

 

Тест 8.7 (Уровень сложности -3).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 

 

Тест 8.8.(Уровень сложности -3)Отражена стоимость потерь от брака 

—Д-т 20 - К-т 28 

—Д-т 28 - К-т 20 

—Д-т 28 - К-т 70 

—Д-т 76 - К-т 28 

 

Тест 8.9.(Уровень сложности -2)По Дебету счета 40 отражается 

—фактическая себестоимость выпущенной продукции 

—фактическая себестоимость реализованной продукции 

—нормативная себестоимость выпущенной продукции 

—нормативная себестоимость реализованной продукции 



 

Тест 8.10.(Уровень сложности -2)Излишки готовой продукции, выявленные 

по результатам инвентаризации, 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 

 

Тест 8.11.(Уровень сложности -2)Зависят ли прямые затраты от объема 

производства 

—да, в большинстве случаев 

—нет 

—в некоторых случаях 

-частично 

 

Тест 8.12.(Уровень сложности -2)Зарплата, начисленная сотрудникам 

бухгалтерии относится к: 

—прямым расходам 

—общехозяйственным расходам 

—общепроизводственным расходам 

 

Тест 8.13.(Уровень сложности – 3)Прямые затраты на изготовление 

продукции учитываются на счетах: 

—калькуляционных 

—собирательно-распределительных 

—сопоставляющих 

 



 

Тест 8.14. (уровень сложности -2)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 

 

Тест 8.15.(Уровень сложности -1)Выберите правильные ответы (2). Расходы,  

связанные с производством продукции, работ, услуг, учитываются на счетах: 

—"Основное производство" 

—"Вспомогательные производства" 

—"Продажи" 

—"Основные средства" 

—"Расходы на продажу" 

 

Тест 8.16. (Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (2). Затраты 

на производство исходя из однородности их содержание подразделяются на 

—прямые 

—постоянные 

—планируемые 

—одноэлементные 

—косвенные 

—переменные 

—не планируемые 

—комплексные 

 



Тест 8.17.(Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (2). Затраты 

на производство по отношению к плану производства выпускаемой 

продукции подразделяются на 

—прямые 

—постоянные 

—планируемые 

—одноэлементные 

—косвенные 

—переменные 

—непланируемые 

—комплексные 

 

Тест 8.18.(Уровень сложности – 3)Под прямыми расходами на производство 

понимают 

—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий 

—расходы, возникшие в конкретном цехе 

—производственные расходы в целом 

- расходы по отчету о финансовых результатах 

 

Тест 8.19.(Уровень сложности -3)Под косвенными расходами на 

производство понимают 

—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий 

—расходы, возникшие в конкретном цехе 

—производственные расходы в целом 

- расходы по отчету о финансовых результатах 

 

 



Тест 8.20.(Уровень сложности -1)Остаток по счету "Основное производство" 

отражает величину 

—затрат отчетного периода 

—затрат в незавершенном производстве 

—фактической производственной себестоимости готовой продукции 

—полной фактической себестоимости готовой продукции 

 

Тест 8.21.(Уровень сложности -1)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 

 

Тест 8.22.(Уровень сложности  - 1)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 

 

Тест 8.23. (Уровень сложности -2)На стадии процесса продажи исчисляется 

—фактическая производственная себестоимость проданной продукции 

—полная плановая себестоимость проданной продукции 

—полная фактическая себестоимость проданной продукции 

- финансовый результат от прочих операций 

 



 

 

Тема 9. Учет процесса продажи 
 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 9.1.(Уровень сложности -1)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» 

 

Тест 9.2.(Уровень сложности -1)Какими проводками отражается фактическая 

производственная себестоимость проданной продукции: 

—Дт90 – Кт43 

—Дт43 – Кт90 

—Дт43 – Кт20 

- Дт20-Кт43 

 

Тест 9.3.(Уровень сложности -2)Сумма НДС, начисленного продавцами при 

продаже готовой продукции, отражается в бухгалтерском учете записями: 

—Дт43 – Кт68 

—Дт19 – Кт68 

—Дт90 – Кт68 

- Дт91- Кт 68 

 

Тест 9.4. (Уровень сложности – 2)При использовании счета 40 «Выпуск 

продукции» готовая продукция отражается в балансе: 

—по фактической себестоимости 



—по нормативной себестоимости 

—по продажным ценам. 

- по рыночным ценам 

 

Тест 9.5.(Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (3). На 

предприятии моментом продажи считается момент отгрузки готовой 

продукции покупателю, при этом на конец месяца обязательно не имеют 

конечного сальдо счета: 

—счет 20 «Основное производство» 

—счет 25 «Общепроизводственные расходы» 

—счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

—счет 90 «Продажи» 

—счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

—счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

 

Тест 9.6. (Уровень сложности -3)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 

 



 

Тест 9.7. (Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (4). 

Экономические элементы затрат: 

—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 

 

Тест 9.8.(Уровень сложности -2)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 

 

Тест 9.9.(Уровень сложности -3)Счет 20 «Основное производство» является: 

—собирательно-распределительным 

—калькуляционным 

—сопоставляющим 

 



Тест 9.10.(Уровень сложности -2)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 

- налог на прибыль и затраты на проиводство 

 

Тест 9.11.(Уровень сложности -2)Расходы на рекламу являются: 

—общехозяйственными расходами 

—расходами на продажу 

—расходами по заготовлению и приобретению 

--управленческими расходами 

 

Тест 9.12.(Уровень сложности – 3)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 

- определяет соотношение элементов расходов 

 

Тест 9.13.(Уровень сложности -2)Расходы на продажу в конце месяца 

списываются в дебет счета: 

—45 

—90 

—99 



-44 

 

Тест 9.14.(Уровень сложности -3)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 

- для общей безопасности 

 

Тест 9.15.(Уровень сложности -2)Общехозяйственные расходы являются: 

—переменными затратами 

—условно-постоянными затратами 

—непроизводственными затратами 

- нерелевантными затратами 

 

Тест 9.16.(Уровень сложности -2)Начислена заработная плата работнику, 

занятому упаковкой готовой продукции на складе предприятия. Составлена 

бухгалтерская запись: 

—Дт43 – Кт70 

—Дт26 - Кт70 

—Дт44 – Кт70 

-Дт23-Кт70 

 

Тест 9.17. (Уровень сложности – 3)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 

- производственная себестоимость плюс плановый финансовый результат 

 

Тест 9.18.(Уровень сложности -3)Сумма денежных средств, равная 

продажной стоимости отгруженной продукции – это: 

—выручка от продажи 

—прибыль от продажи 

- кредиторская задолженность 

-дебиторская задолженность 

 

Тест 9.20.(Уровень сложности -2)По авансовому отчету подотчетного лица 

суточные сверх норм списываются: 

—Дт91 – Кт71 

—Дт26 – Кт71 

—Дт99 – Кт71 

-Дт 84-Кт 71 

 

Тест 9.21.(Уровень сложности – 2)Целью бухгалтерского учета процесса 

продаж является: 

—определение фактической себестоимости продаж 

—выявление прибыли от продаж 

—выявление финансового результата от продаж 

—выявление выручки от продаж 

 



Тест 9.22.(Уровень сложности -2)Расходы, связанные с продажей, 

называются 

—общехозяйственными 

—общепроизводственными 

—коммерческими 

- управленческими 

 

9.23.(Уровень сложности -3)Счет "Расходы на продажу " – 

—собирательно-распределительный 

—калькуляционный 

—сопоставляющий 

-контрактивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты для итогового контроля с ответами 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 1.1. (уровень сложности – 3) 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 

 

Тест 1.2. (Уровень сложности – 2) Приказ об учетной политике относится к 

уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.3. (Уровень сложности  - 2)Положения по бухгалтерскому учету 

относятся к уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 



—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.4. (Уровень сложности – 2) Инструкция к плану счетов относится к 

уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.5.(Уровень сложности – 2)Принцип непрерывности заключается в том, 

что 

—все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться 

—все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с 

соответствующими отчетными периодами 

—предприятие должно функционировать в течение длительного периода 

времени 

—данные бухгалтерского учета представляют собой единую систему, 

созданную в интересах эффективного управления предприятием 

 

Тест 1.6. (Уровень сложности – 1) Для учета товарно-материальных 

ценностей используются измерители: 

—трудовой 

—натуральный 

—стоимостной 

—натуральный и стоимостной 

 

 



Тест 1.7. (Уровень сложности -1)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 

 

Тест 1.8. (Уровень сложности – 1)Закон «О бухгалтерском учете» относится к 

уровню нормативного регулирования: 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 1.9. (Уровень сложности -1)Бухгалтерский учет осуществляется в 

рамках: 

—государства 

—отдельного региона 

—министерств и ведомств 

—отдельной организации 

 

Тест 1.10. (Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 1.11. (уровень сложности – 2)Выберите правильные ответы (3). С 

помощью трудовых измерителей рассчитывают 

—количество материальных ценностей 

—производительность труда 

—обобщающие показатели 

—оплату труда 

—нормы выработки 

—оценочные показатели 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 2.1.(Уровень сложности -2)Средства в расчетах - это: 

—финансовые вложения 

—дебиторская задолженность 

—кредиторская задолженность 

—денежные средства 

 

Тест 2.2.(Уровень сложности – 2)Задолженность по оплате труда относится к: 

—средствам в расчетах 

—обязательствам по распределению 

—оборотным активам 



—собственному капиталу 

 

Тест 2.3. (Уровень сложности -2)Нематериальные активы относятся к: 

—оборотным активам 

—финансовым вложениям 

—внеоборотным активам 

—капитальным вложениям 

 

Тест 2.4. (Уровень сложности – 2)В состав обязательств по распределению 

входит: 

—задолженность по займам 

—задолженность по оплате труда 

—задолженность подотчетным лицам 

—задолженность покупателям 

 

Тест 2.5.(Уровень сложности -2)Основные средства относятся к группе 

—средства в расчетах 

—предметов труда 

—средств труда 

—собственных источников 

 

Тест 2.6.(Уровень сложности -2)К элементам метода бухгалтерского учета 

относится 

—хозяйственные процессы 

—активы 

—кредитные отношения 



—документация 

 

Тест 2.7.(Уровень сложности – 2)Обязательства по распределению – это: 

—нераспределенная прибыль 

—долги поставщикам 

—задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 

—долги банку по ссуде 

 

Тест 2.8.(Уровень сложности -2)Постоянно закрепленные за предприятием 

средства – это: 

—прибыль 

—запасы 

—уставный капитал 

—касса 

 

Тест 2.9.(Уровень сложности -2)Обязательства организации – это: 

—задолженность директора по командировке 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность перед бюджетом по НДС 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

 

Тест 2.10.(Уровень сложности -2)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 

 

Тест 2.11.(Уровень сложности -2)Задолженность учредителей по взносам 

(вкладам) в уставный капитал, если капитал не оплачен – это: 

—кредиторская задолженность 

—заемный капитал 

—дебиторская задолженность 

—добавочный капитал 

 

Тест 2.12.(Уровень сложности -2)Отметьте, что из ниже перечисленного 

нельзя отнести к операциям выбытия активов? 

—продажа 

—безвозмездная передача 

—излишки при инвентаризации 

—ликвидация 

 

Тест 2.13.(Уровень сложности – 2)Отметьте, что из ниже перечисленного 

нельзя отнести к операциям поступления активов? 

—приобретение за плату 

—передача в счет вклада в уставный капитал другой организации 

—строительство 

—изготовление в организации 

 

Тест 2.14.(Уровень сложности -2)Обязательства организации – это: 

—задолженность перед директором за командировку 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 



—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

Тест 2.15.(Уровень сложности -2)Обязательства организации – это: 

—авансы, полученные от покупателей 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

Тест 2.16(Уровень сложности -2).Обязательства организации – это: 

—задолженность персоналу по оплате труда 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

Тест 2.17.(Уровень сложности -2)Дебиторская задолженность – это: 

—задолженность экспедитору по авансовому отчету 

—авансы, перечисленные подрядчикам 

—задолженность бюджету по налогу на прибыль 

—полученный краткосрочный займ 

 

Тест 2.18.(Уровень сложности – 2)Дебиторская задолженность – это: 

—задолженность экспедитору по авансовому отчету 

—невыплаченные дивиденды акционерам 

—переплата в бюджет по налогу на имущество 

—полученный краткосрочный займ 



 

Тест 2.19.(Уровень сложности – 2)Обязательства организации – это: 

—выданный краткосрочный заём 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—полученный долгосрочный кредит 

—переплата в бюджет по НДС 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской отчетности 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 3.1.(Уровень сложнос ти -2)Действующая форма баланса - это: 

—баланс - «нетто» 

—заключительный баланс 

—баланс – «брутто» 

—вступительный баланс 

 

Тест 3.2.(Уровень сложности -2)Основные средства в балансе отражаются по: 

—первоначальной стоимости 

—восстановительной стоимости 

—инвентарной стоимости 

—остаточной стоимости 

 

Тест 3.3.(Уровень сложности -3)Баланс, в котором нет статей «Амортизация 

основных средств», «Амортизация нематериальных активов», называется: 

—заключительным 



—«брутто» 

—«нетто» 

—вступительным 

 

Тест 3.4.(Уровень сложности – 2)Под влиянием хозяйственных операций 

первого типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.5.(Уровень сложности -2)Под влиянием хозяйственных операций 

третьего типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.6.(Уровень сложности -2)Под влиянием хозяйственных операций 

второго типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.7.(Уровень сложности-2)Под влиянием хозяйственных операций 

четвертого типа изменений: 



—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

Тест 3.8.(Уровень сложности – 2)Хозяйственная операция “ Поступили 

платежи за проданную покупателю продукцию” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 3.9.(Уровень сложности – 2)Хозяйственная операция “ Выдана 

заработная плата рабочим из кассы” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 3.10.(Уровень сложности – 2)Хозяйственная операция “ На расчетный 

счет поступили денежные средства в виде кредита банка” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 



Тест 3.11.(Уровень сложности -2)Хозяйственная операция “С расчетного 

счета перечислены денежные средства в погашение ранее полученного 

кредита банка” относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

Тест 3.12.(Уровень сложности  - 2)В активе баланса отражается 

—дебиторская задолженность 

—кредиторская задолженность 

—резерв предстоящих расходов и платежей 

—резервный капитал 

 

Тест 3.13.(Уровень сложности – 2)В пассиве баланса отражается 

—расходы будущих периодов 

—нераспределенная прибыль 

—финансовые вложения 

—незавершенное производство 

 

Тест 3.14.(Уровень сложности – 2)По балансу пользователи могут сделать 

вывод: 

—о технической оснащенности предприятия 

—о доходности предприятия 

—о платежеспособности предприятия 

—об обеспеченности ресурсами 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 



 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 4.1.(Уровень сложности – 3)Сальдовая ведомость по аналитическим 

счетам составляется для: 

—проверки корреспонденции счетов 

—подсчета итогов по счетам 

—сверки данных аналитического и синтетического учета 

—контроля движения материалов 

 

Тест 4.2.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 4.3.(Уровень сложности -3)Сопоставляющие счета предназначены для: 

—учета имущества организации 

—выявления финансового результата 

—выявления фактической себестоимости 

—учета финансовых результатов 

 

Тест 4.4(Уровень сложности – 3).Собирательно-распределительные счета 

предназначены для: 

—текущего учета прямых расходов 

—текущего учета затрат на производство 



—текущего учета косвенных расходов 

 

Тест 4.5.(Уровень сложности – 2)План счетов бухгалтерского учета - это: 

—совокупность всех счетов, используемых на предприятии 

—систематизированный перечень счетов и субсчетов 

—Главная книга организации 

—рабочий план счетов организации 

 

Тест 4.6.(Уровень сложности -1)В аналитическом учете используют учетные 

измерители: 

—натуральные 

—стоимостные и натуральные 

—натуральные и трудовые 

—натуральные, условные и стоимостные 

 

Тест 4.7(Уровень  сложности 1).В синтетическом учете используются 

учетные измерители: 

—натуральные и стоимостные 

—условные и стоимостные 

—натуральные, трудовые и стоимостные 

—стоимостные 

 

Тест 4.8.(Уровень сложности – 2)Главная книга - это: 

—перечень всех аналитических счетов, используемых на предприятии 

—совокупность аналитических счетов и субсчетов 

—нормативный документ 



—совокупность синтетических счетов, используемых на предприятии 

 

Тест 4.9.(Уровень сложности -3)Субсчет - это: 

—счет третьего порядка 

—способ группировки данных аналитического учета 

—счет первого порядка 

—счет синтетического учета 

 

Тест 4.10.(Уровень сложности – 2)Простая запись применяется в учете: 

—на сельскохозяйственных предприятиях 

—в бюджетных организациях 

—на субсчетах 

—на забалансовых счетах 

 

Тест 4.11.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 4.12.(Уровень сложности -3)К сопоставляющим счетам относится 

—счет 26 

—счет 96 

—счет 91 

—счет 86 



 

Тест 4.13.(Уровень сложности – 3)Равенство итоговых сумм дебетовых и 

кредитовых оборотов всех счетов Главной книги вытекает из сущности 

—баланса 

—двойной записи 

—счетов 

—учетных имерителей 

 

Тест 4.14.(Уровень сложности – 3)Отсутствие равенства итогов оборотов в 

оборотной ведомости по синтетическим счетам объясняется: 

—неправильным переносом начального сальдо 

—нарушением принципа двойной записи 

—неправильным подсчетом сальдо конечного 

- нарушением хронологической записи 

 

Тест 4.15.(Уровень сложности – 3)Чему равна сумма дебетовых оборотов 

всех синтетических бухгалтерских счетов за любой промежуток времени? 

—валюте баланса на конец периода 

—итогу сальдо соответствующих аналитических счетов 

—первой паре итогов в оборотно-сальдовой ведомости за аналогичный 

промежуток времени 

—итогу по журналу регистрации хозяйственных операций 

 

Тест 4.16.(Уровень сложности -3)Чему равна сумма дебетовых оборотов всех 

синтетических бухгалтерских счетов за любой промежуток времени? 

—валюте баланса на конец периода 

—первой паре итогов в оборотно-сальдовой ведомости за аналогичный 

промежуток времени 



—итогу сальдо соответствующих аналитических счетов 

—сумме кредитовых оборотов счетов за тот же период 

 

Тест 4.17.(Уровень сложности -3)Систематические записи - это: 

—записи в системе бухгалтерских счетов 

—записи в журнале регистрации хозяйственных операций 

—записи в оборотной ведомости 

—записи в сальдовой ведомости 

 

Тест 4.18.(Уровень сложности  - 3)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 

—совокупность способов сигнальной документации 

 

Тест 4.19.(Уровень сложности -3)Все денежные счета… 

—активные 

—пассивные 

—активно-пассивные 

—активные и активно-пассивные 

 

Тест 4.20.(Уровень сложности – 3)Все инвентарные счета… 

—активные 

—пассивные 

—активно-пассивные 



—активные и активно-пассивные 

 

Тема 5. Документация и инвентаризация 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 5.1.(Уровень сложности – 3)Что служит основанием для записи в 

учетные регистры: 

—отчетность материально ответственных лиц 

—первичный документ 

—свершившиеся факты хозяйственной деятельности 

- распоряжения руководства 

 

Тест 5.2. (Уровень сложности – 2)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 

- ведение реестра входящих документов 

 

Тест.5.3.(Уровень сложности 3)По назначению (видам бухгалтерских 

записей) учетные регистры подразделяются на: 

—карточки, сводные листы, бухгалтерские книги 

—синтетические, аналитические и совмещенные 

—хронологические, систематические и комбинированные 

- сводного оформления 



Тест 5.4.(Уровень сложности 3) Определите, какой документ относится к 

учетным регистрам: 

—приходный кассовый ордер 

—расчетная ведомость по заработной плате 

—платежное поручение 

—чек на получение наличных с расчетного счета 

 

Тест 5.5.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 5.6.(Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.7.(Уровень сложности – 3)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 

 

Тест 5.8.(Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.9.(Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.10.(Уровень сложности -3) 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 

 



Тест 5.11. (Уровень сложности -3) 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 

 

Тест 5.12. (Уровень сложности -3) Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—карточка складского учета 

—путевой лист 

—наряд на сделанную работу 

—счет-фактура 

 

Тест 5.13.(Уровень сложности -3)Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—кассовая книга 

—расходный кассовый ордер 

—лимитно-заборная карта 

—авансовый отчет 

 

Тест 5.14.(Уровень сложности -3)Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—чек расчетный 



—платежное требование 

 

Тест 5.15.(Уровень сложности -3) Определите, что относится к учетным 

регистрам? 

—счет-фактура 

—накладная на внутреннее перемещение 

—Главная книга 

—платежное поручение 

 

Тест 5.16. (Уровень сложности -2)К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—журнал-ордер №1 

—наряд на сдельную работу 

—инвентарная книга 

 

Тест 5.17.(Уровень сложности -2)К первичным документам относится: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал-ордер №7 

 

Тест 5.18.(Уровень сложности -3)К первичным документам относится: 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—лицевой счет 

—выписка с расчетного счета 



 

Тест 5.19.(Уровень сложности -3)К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—накладная на внутреннее перемещение 

—главная книга 

—расчетная ведомость по заработной плате 

 

Тест 5.20.(Уровень сложности -3)Первичным документом является: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал регистрации хозяйственных операций 

 

Тема 6. Оценка активов, собственного капитала и обязательств 

 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 6.1(Уровень сложности – 3).При безвозмездном получении материалов 

они принимаются к учету: 

—по фактической себестоимости 

—по согласованной стоимости 

—по текущей рыночной стоимости 

—по первоначальной стоимости 

 

Тест 6.2.(Уровень сложности 3)Сверхнормативный отпуск материалов со 

склада оформляют следующими первичными документами: 



—накладная на отпуск на сторону 

—ЛЗК 

—приходный ордер 

—требование-накладная 

—акт на списание материалов 

 

Тест 6.3.(Уровень сложности 2)Выберите правильные ответы (4). К 

производственным запасам в бухгалтерском учете относят: 

—материалы 

—незавершенное производство 

—полуфабрикаты 

—топливо 

—основные средства 

—тару 

—оборудование к установке 

 

Тест 6.4.(Уровень сложности 3)Выберите правильные ответы (4). 

Фактическая себестоимость приобретенных за плату материалов включает 

суммы: 

—уплаченные по договорам поставщикам 

—налога на добавленную стоимость 

—уплаченные за информационные и консультационные услуги по их 

приобретению 

—таможенных пошлин 

—общехозяйственных расходов 

—невозмещаемых налогов 

 



Тест 6.5.(Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (6). 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 

—сборы и другие виды провозной платы 

—расходы по их доставке и разгрузке на складах 

—расходы по содержанию складов организации 

—расходы по содержанию специализированных заготовительных пунктов и 

складов в местах заготовок 

—расходы по командировкам, связанным с их заготовлением 

—недостачи в пути сверх норм естественной убыли 

—недостачи в пути в пределах норм естественной убыли 

 

Тест 6.6.(Уровень сложности – 3)Фактическая себестоимость 

производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, 

определяется исходя из оценки 

—рыночной 

—экспертной 

—согласованной с учредителями 

—первоначальной 

—остаточной 

 

Тест 6.7.(Уровень сложности -3)Резервы под снижение стоимости 

производственных запасов создаются, если текущая рыночная стоимость 

—выше их фактической себестоимости 

—выше плановой стоимости 



—ниже плановой стоимости 

—ниже их фактической себестоимости 

 

Тест 6.8.(Уровень сложности -3)Источником формирования резервов под 

снижение стоимости производственных запасов является 

—добавочный капитал 

—резервный капитал 

—финансовый результат 

—себестоимость продукции 

 

Тест 6.9.(Уровень сложности – 3)Учет материалов на счете 10 ведется 

—по покупным ценам,  включая НДС 

—по договорным ценам 

—по рыночным ценам 

—по фактической себестоимости и учетным ценам 

 

Тест 6.10.(Уровень сложности -2)При оприходовании материалов метод 

оценки по средней  себестоимости 

—используется обязательно 

—используется по усмотрению организации 

—никогда не используется 

 

Тест 6.11.(Уровень сложности – 2) 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 



—170 

—132 

—183 

 

Тест 6.12.(Уровень сложности – 2)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 

—125 

—168 

—117 

 

Тест 6.13.(Уровень сложности -2)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 себестоимости. Стоимость израсходованных за месяц 

материалов: 

—135 

—168 

—117 

—125 

 

Тест 6.14.(Уровень сложности -2) 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 

—125 

 

Тест 6.15.(Уровень сложности -2)Остаток материалов на начало месяца 6 шт. 

по цене 120 рублей. Поступили материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по 

цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 180 рублей Израсходовано за 

месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов производится методом 

ФИФО. Остаток материалов: 

—1750 

—1780 

—1320 

—1830 

 

Тест 6.16.(Уровень сложности – 2)Остаток материалов на начало месяц 6 шт. 

по цене 120 рублей. Поступили материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по 

цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 180 рублей Израсходовано за 

месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов производится методом 

средневзвешенной стоимости. Стоимость израсходованных за месяц 

материалов: 

—1170 

—1350 

—1680 

—1780 

 

Тест 6.17.(Уровень сложности -2)Остаток материалов на начало месяца 6 шт. 

по цене 120 рублей. Поступили материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по 

цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 180 рублей Израсходовано за 



месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов производится методом 

средневзвешенной стоимости. Остаток материалов на конец месяца: 

—1650 

—1320 

—1830 

—1780 

 

Тест 6.18.(Уровень сложности -2)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 

—2080 

—2330 

—3470  

 

Тест 6.19.(Уровень сложности -2)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 

—2080 

—2330 

—3470 

 

Тема 7. Учет процесса заготовления 

 



ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 7.1.(Уровень сложности -2)Процесс снабжения - это: 

—стадия кругооборота хозяйственных средств организации 

—работа отдела снабжения в организации 

—выдача со склада в цех основного производства материалов 

-работа отдела логистики 

 

Тест 7.2.(Уровень сложности -1) 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 

 

 

Тема 8. Учет процесса производства 
 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

Тест 8.1. (Уровень сложности -3)По способу включения в себестоимость 

отдельных видов продукции затраты делятся на: 

—прямые и накладные 

—основные и накладные 

—основные и косвенные 

—прямые и косвенные 

 



Тест 8.2. (Уровень сложности -3)По технико-экономическому содержанию 

производственные затраты делятся на: 

—прямые и накладные 

—основные и накладные 

—основные и косвенные 

—прямые и косвенные 

 

Тест 8.3. (Уровень сложности -3)По составу производственные затраты 

делятся на: 

—переменные и условно-постоянные 

—основные и накладные 

—одноэлементные и комплексные 

—прямые и косвенные 

 

Тест 8.4.(Уровень сложности -3)По отношению к объему производства 

затраты делятся на: 

—переменные и условно-постоянные 

—основные и накладные 

—одноэлементные и комплексные 

—прямые и косвенные 

 

Тест 8.5.(Уровень сложности – 3)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 



 

Тест 8.6.(Уровень сложности -2)Организацией отражена задолженность 

разным организациям за оказанные 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 

 

Тест 8.7 (Уровень сложности -3).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 

 

Тест 8.8.(Уровень сложности -3)Отражена стоимость потерь от брака 

—Д-т 20 - К-т 28 

—Д-т 28 - К-т 20 

—Д-т 28 - К-т 70 

—Д-т 76 - К-т 28 

 

Тест 8.9.(Уровень сложности -2)По Дебету счета 40 отражается 

—фактическая себестоимость выпущенной продукции 

—фактическая себестоимость реализованной продукции 

—нормативная себестоимость выпущенной продукции 

—нормативная себестоимость реализованной продукции 



 

Тест 8.10.(Уровень сложности -2)Излишки готовой продукции, выявленные 

по результатам инвентаризации, 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 

 

Тест 8.11.(Уровень сложности -2)Зависят ли прямые затраты от объема 

производства 

—да, в большинстве случаев 

—нет 

—в некоторых случаях 

-частично 

 

Тест 8.12.(Уровень сложности -2)Зарплата, начисленная сотрудникам 

бухгалтерии относится к: 

—прямым расходам 

—общехозяйственным расходам 

—общепроизводственным расходам 

 

Тест 8.13.(Уровень сложности – 3)Прямые затраты на изготовление 

продукции учитываются на счетах: 

—калькуляционных 

—собирательно-распределительных 

—сопоставляющих 

 



 

Тест 8.14. (уровень сложности -2)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 

 

Тест 8.15.(Уровень сложности -1)Выберите правильные ответы (2). Расходы,  

связанные с производством продукции, работ, услуг, учитываются на счетах: 

—"Основное производство" 

—"Вспомогательные производства" 

—"Продажи" 

—"Основные средства" 

—"Расходы на продажу" 

 

Тест 8.16. (Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (2). Затраты 

на производство исходя из однородности их содержание подразделяются на 

—прямые 

—постоянные 

—планируемые 

—одноэлементные 

—косвенные 

—переменные 

—не планируемые 

—комплексные 

 



Тест 8.17.(Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (2). Затраты 

на производство по отношению к плану производства выпускаемой 

продукции подразделяются на 

—прямые 

—постоянные 

—планируемые 

—одноэлементные 

—косвенные 

—переменные 

—непланируемые 

—комплексные 

 

Тест 8.18.(Уровень сложности – 3)Под прямыми расходами на производство 

понимают 

—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий 

—расходы, возникшие в конкретном цехе 

—производственные расходы в целом 

- расходы по отчету о финансовых результатах 

 

Тест 8.19.(Уровень сложности -3)Под косвенными расходами на 

производство понимают 

—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий 

—расходы, возникшие в конкретном цехе 

—производственные расходы в целом 

- расходы по отчету о финансовых результатах 

 

 



Тест 8.20.(Уровень сложности -1)Остаток по счету "Основное производство" 

отражает величину 

—затрат отчетного периода 

—затрат в незавершенном производстве 

—фактической производственной себестоимости готовой продукции 

—полной фактической себестоимости готовой продукции 

 

Тест 8.21.(Уровень сложности -1)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 

 

Тест 8.22.(Уровень сложности  - 1)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 

 

Тест 8.23. (Уровень сложности -2)На стадии процесса продажи исчисляется 

—фактическая производственная себестоимость проданной продукции 

—полная плановая себестоимость проданной продукции 

—полная фактическая себестоимость проданной продукции 

- финансовый результат от прочих операций 

 



 

 

Тема 9. Учет процесса продажи 
 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

Тест 9.1.(Уровень сложности -1)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» 

 

Тест 9.2.(Уровень сложности -1)Какими проводками отражается фактическая 

производственная себестоимость проданной продукции: 

—Дт90 – Кт43 

—Дт43 – Кт90 

—Дт43 – Кт20 

- Дт20-Кт43 

 

Тест 9.3.(Уровень сложности -2)Сумма НДС, начисленного продавцами при 

продаже готовой продукции, отражается в бухгалтерском учете записями: 

—Дт43 – Кт68 

—Дт19 – Кт68 

—Дт90 – Кт68 

- Дт91- Кт 68 

 

Тест 9.4. (Уровень сложности – 2)При использовании счета 40 «Выпуск 

продукции» готовая продукция отражается в балансе: 

—по фактической себестоимости 



—по нормативной себестоимости 

—по продажным ценам. 

- по рыночным ценам 

 

Тест 9.5.(Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (3). На 

предприятии моментом продажи считается момент отгрузки готовой 

продукции покупателю, при этом на конец месяца обязательно не имеют 

конечного сальдо счета: 

—счет 20 «Основное производство» 

—счет 25 «Общепроизводственные расходы» 

—счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

—счет 90 «Продажи» 

—счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

—счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

 

Тест 9.6. (Уровень сложности -3)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 

 



 

Тест 9.7. (Уровень сложности -3)Выберите правильные ответы (4). 

Экономические элементы затрат: 

—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 

 

Тест 9.8.(Уровень сложности -2)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 

 

Тест 9.9.(Уровень сложности -3)Счет 20 «Основное производство» является: 

—собирательно-распределительным 

—калькуляционным 

—сопоставляющим 

 



Тест 9.10.(Уровень сложности -2)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 

- налог на прибыль и затраты на производство 

 

Тест 9.11.(Уровень сложности -2)Расходы на рекламу являются: 

—общехозяйственными расходами 

—расходами на продажу 

—расходами по заготовлению и приобретению 

--управленческими расходами 

 

Тест 9.12.(Уровень сложности – 3)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 

- определяет соотношение элементов расходов 

 

Тест 9.13.(Уровень сложности -2)Расходы на продажу в конце месяца 

списываются в дебет счета: 

—45 

—90 

—99 



-44 

 

Тест 9.14.(Уровень сложности -3)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 

- для общей безопасности 

 

Тест 9.15.(Уровень сложности -2)Общехозяйственные расходы являются: 

—переменными затратами 

—условно-постоянными затратами 

—непроизводственными затратами 

- нерелевантными затратами 

 

Тест 9.16.(Уровень сложности -2)Начислена заработная плата работнику, 

занятому упаковкой готовой продукции на складе предприятия. Составлена 

бухгалтерская запись: 

—Дт43 – Кт70 

—Дт26 - Кт70 

—Дт44 – Кт70 

-Дт23-Кт70 

 

Тест 9.17. (Уровень сложности – 3)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 

- производственная себестоимость плюс плановый финансовый результат 

 

Тест 9.18.(Уровень сложности -3)Сумма денежных средств, равная 

продажной стоимости отгруженной продукции – это: 

—выручка от продажи 

—прибыль от продажи 

- кредиторская задолженность 

-дебиторская задолженность 

 

Тест 9.20.(Уровень сложности -2)По авансовому отчету подотчетного лица 

суточные сверх норм списываются: 

—Дт91 – Кт71 

—Дт26 – Кт71 

—Дт99 – Кт71 

-Дт 84-Кт 71 

 

Тест 9.21.(Уровень сложности – 2)Целью бухгалтерского учета процесса 

продаж является: 

—определение фактической себестоимости продаж 

—выявление прибыли от продаж 

—выявление финансового результата от продаж 

—выявление выручки от продаж 

 



Тест 9.22.(Уровень сложности -2)Расходы, связанные с продажей, 

называются 

—общехозяйственными 

—общепроизводственными 

—коммерческими 

- управленческими 

 

9.23.(Уровень сложности -3)Счет "Расходы на продажу " – 

—собирательно-распределительный 

—калькуляционный 

—сопоставляющий 

-контрактивный 

 

 

 


