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Тема 1.1. Основы организации финансового учета на предприятии.
Знание нормативной базы
При использовании для учета затрат на производство счета 40 «Выпуск
продукции» готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе:
—по фактической себестоимости
—по нормативной (плановой) себестоимости
—по продажным ценам
В оптовой торговле учетной стоимостью товаров может быть:
—продажная цена
—покупная цена
—продажная или покупная цена в зависимости от учетной политики
Формирование учетной политики организации возлагается на:
—Главного бухгалтера организации
—Главного бухгалтера совместно с представителем юридической службы
—Руководителя организации
Какой способ оценки материалов в большей степени уменьшит прибыль в
период инфляции?
—По средней себестоимости
—По методу ФИФО
—По методу ЛИФО
Как производится оценка незавершенного производства при единичном
производстве?
—По фактической производственной себестоимости
—По нормативной производственной себестоимости
—По прямым статьям расходов
Как производится оценка незавершенного производства при массовом и
серийном выпуске продукции?
—По фактической производственной себестоимости
—По полной производственной себестоимости
Способы оценки учетной стоимости товаров в розничной торговле:
—По покупным или продажным ценам
—По средневзвешенной цене
—По учетным ценам
Принятая организацией учетная политика применяется:
—Один год

—Последовательно из года в год
—В течение срока, установленного руководителем организации
Вариант списания расходов, учтенных на счете 26 «Общехозяйственные
расходы» в дебет счета 90 «Продажи» может применяться организацией:
—В обязательном порядке
—Такая возможность не предусмотрена
—Данный вопрос решается организацией самостоятельно при условии
обязательного отражения в учетной политике организации
Какой способ оценки потребленных производственных запасов
применяется для запасов, используемых в особом порядке (например,
драгоценные металлы и драгоценные камни)
—По средней себестоимости
—По себестоимости каждой единицы запасов
—По себестоимости первых по времени приобретений
—По себестоимости последних по времени приобретений
При каком варианте учета готовая продукция отражается в балансе по
нормативной (плановой) себестоимости?
—При варианте учета продукции с использованием счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)
—При варианте учета продукции без использования счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)
—При варианте учета с использованием метода «Директ-костинг»
Филиалы и представительства иностранных организаций на территории
РФ могут формировать учетную политику исходя из правил страны
нахождения головной организации:
—могут
—не могут
—могут, если эти правила не противоречат МСФО
При варианте учета материалов по учетным ценам отклонение
фактической себестоимости материалов от стоимости их по учетным
ценам учитываются:
—на отдельном аналитическом счете 10 «Материалы»
—на отдельном аналитическом счете 10 «Материалы» или на счете 16
«Отклонения стоимости материальных ценностей», в зависимости от
выбранного варианта учетной политики
—на счете 16 «Отклонения стоимости материальных ценностей»
Организации торговли учитывают затраты по заготовке и доставке
товаров до центральных складов в составе расходов на продажу:
—в обязательном порядке
—при отражении данного варианта учёта в учетной политике

—данные затраты в обязательном порядке включаются в фактическую
себестоимость приобретенных товаров
Незавершенное производство может оцениваться:
—по плановой производственной себестоимости
—по стоимости израсходованных сырья и материалов
—по всем видам указанных оценок в зависимости от варианта учетной
политики
—по прямым затратам
Если учетная цена материальных ценностей отлична от покупной, в
бухгалтерском учете используются счета:
—10, 15, 16
—10, 15
—10
Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного
периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости)
производится:
—в зависимости от принятого метода оценки запасов при их выбытии
—по средней себестоимости
—по себестоимости каждой единицы запаса
Способы ведения бухгалтерского учета, отраженные в учетной политике,
подлежат раскрытию:
—В пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности
за отчетный период
—Не подлежат раскрытию
—В промежуточной бухгалтерской отчетности, если не было изменений в
учетной политике со времени составления годовой бухгалтерской
отчетности
Учетная политика организации утверждается:
—распоряжением, приказом ГНИ
—распоряжением, приказом руководителя предприятия
—распоряжением, приказом главного бухгалтера
Имеет ли право организация в учетной политике разрабатывать
собственные способы ведения бухгалтерского учета, описание которых
отсутствует в нормативных актах по бухгалтерскому учету:
—да
—нет
Изменение учетной политики организации производится при:
—разработке новых способов ведения бухгалтерского учета

—утверждении способа ведения бухгалтерского учета, по впервые
возникшим фактам в деятельности организации
При формировании учетной политики предполагается, что:
—активы и обязательства организации существуют обособлено от активов
и обязательств собственников этой организации
—активы и обязательства собственников организации отражены в
активах и обязательствах организации
В учетной политике отражается:
—один способ ведения бухгалтерского учета по конкретному направлению
из нескольких, допускаемых законодательством
—все допускаемые законодательством способы ведения бухгалтерского
учета по конкретному направлению
При принятии учетной политики должна ли организация утверждать
рабочий план счетов:
—нет
—да
Принятая вновь созданной организацией учетная политика считается
применяемой:
—со дня принятия прав юридического лица
—с 1 января года, следующего за годом утверждения
К какому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета относится учетная политика организации:
—I уровень – Федеральные законы, указы, постановления
—II уровень – положения по бухгалтерскому учету
—III уровень – методические указания, инструкции
—IV уровень – внутренние документы конкретной организации
Филиалы, подразделения применяют учетную политику:
—принятую самими филиалами, подразделениями
—принятую головной организацией
Под учетной политикой организации понимается:
—принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета –
первичного наблюдения, текущей группировки и итогового обобщения
фактов хозяйственной деятельности
—принятая ею совокупность способов формирования налогооблагаемой
базы, предусмотренной налоговым законодательством
Изменение учетной политики производится в случаях:
—смены главного бухгалтера
—изменения законодательства РФ

—изменения организационной структуры предприятия (смены
руководителя)
Может ли организация приказом об учетной политике на следующий год
перейти от принятого способа начисления амортизации по основным
средствам, нематериальным активам в текущем году на другой способ,
разрешенный законодательством:
—Да
—Нет
Организация должна оформить избранную учетную политику:
—не позднее 90 дней со дня приобретения юридических прав
—не позднее 180 дней со дня приобретения юридических прав
—по усмотрению руководителя
При изменении учетной политики пересчет данных бухгалтерской
отчетности будет производиться:
—за все предыдущие отчетные периоды, которые включены в
бухгалтерскую отчетность отчетного периода
—за один предыдущий отчетный период – год
Последствия изменения учетной политики, оказавшие существенное
влияние на финансовое положение организации отражается:
—в корректировке данных бухгалтерской отчетности
—в учетных записях
—нигде не находят отражения
Изменения в учетной политике организации применяются в следующем
порядке:
—с месяца, следующего за месяцем их утверждения
—с момента, вызванного изменением законодательств РФ
—в любое время по усмотрению руководителя независимо от
происходящих изменений законодательства РФ
Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным,
объявляются:
—в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности
—в форме №5 бухгалтерской отчетности
—в бухгалтерском балансе
В составе учетной политики организации не утверждаются:
—Правила документооборота
—Порядок контроля за хозяйственными операциями
—Состав промежуточной отчетности
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике одобрена:

—Методологическим Советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и
Президентским Советом ИПБ
—Президентским советом ИПБ
—методологическим Советом По Бухгалтерскому учету при Минфине РФ
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности утверждена:
—Постановлением Правительства РФ
—Указом Президента РФ
—Приказом Министерства финансов РФ
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и предъявлению в бухгалтерию необходимых
документов и сведений обязательны для:
—всех работников организации, кроме руководителя
—всех работников
—работников бухгалтерии
В план счетов бухгалтерского учета организация может вводить
дополнительные синтетические счета:
—по согласованию с налоговым органом по месту постановки на учет
—самостоятельно по решению руководителя организации
—по согласованию с Министерством Финансов РФ
Важным условием сопоставимости информации является то, что
пользователи информируются:
—о вариантах учетной политики, использованной при подготовке
финансовой отчетности, любых изменениях в ней и результатах этих
изменений
—об отражении финансовых результатов по методологии, единой для всех
компаний
—о финансовом положении компаний-конкурентов
Изменение учетной политики может производиться:
—в случае разработки организацией новых способов ведения
бухгалтерского учета
—в случае существенного изменения условий деятельности
—в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов по
бухгалтерскому учету
—во всех перечисленных случаях
Имеют ли право субъекты малого предпринимательства не соблюдать
принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной
деятельности:
—имеют, в т.ч. в случае неприменения упрощенной системы
бухгалтерского учета

—имеют только в случае применения кассового метода учета доходов и
расходов
—не имеют
Может ли организация самостоятельно переоценивать материалы в связи
с инфляцией?
—Да
—Нет
По дебету счета 40 «Выпуск продукции» отражается:
—плановая себестоимость продукции
—фактическая себестоимость продукции
—нормативная себестоимость продукции
Субъекты малого предпринимательства, использующие в бухгалтерском
учете кассовый метод учета доходов, отражают расходы на счете 20
«Основное производство»:
—при условии фактической выплаты денежных средств
—при условии фактического осуществления расходов
—при условии фактической выплаты денежных средств и фактического
осуществления расходов
Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства
сверх установленных лимитов для оплаты труда:
—в течение 1 рабочего дня
—в течение 5 рабочих дней
—не более 3-х рабочих дней, включая день получения денег в банке
Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в акционерном обществе (АО), своевременное
представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы несет:
—исполнительный орган АО
—главный бухгалтер АО
—совет директоров АО
Ответственность за организацию хранения первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
несет:
—руководитель организации
—главный бухгалтер совместно с представителем юридической службы
—главный бухгалтер организации
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяется:
—руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение
инвентаризации обязательно

—руководителем

организации и главным бухгалтером
—главным бухгалтером организации
Порядок нумерации первичных учетных документов по учету
материально-производственных запасов должен обеспечивать наличие не
повторяющихся номеров в течение:
—одного отчетного года
—одного месяца, квартала или года по самостоятельному решению
организации
—данный вопрос нормативно не урегулирован
Принцип непрерывности деятельности предполагает, что компания:
—производит списание активов, которые не могут быть получены в
полном объеме
—отражает оценку имущества по ликвидационной стоимости
—не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном
сокращении масштабов своей деятельности
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской
отчетности:
—является коммерческой тайной
—не является коммерческой тайной
Способы ведения бухгалтерского учета это:
—способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности,
погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета,
системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные
соответствующие способы и приемы
—способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных
регистров
—методы и приемы обработки информации согласно законодательству
РФ, учредительным документам, либо по собственной инициативе
Что представляет собой бухгалтерский учет?
—Бухгалтерский учет представляет собой систему сбора, регистрации
информации об имуществе, обязательствах организации и их движении
—Бухгалтерский учет - это система сбора и обобщения информации об
объектах бухгалтерского учета путем документального учета операций,
совершаемых на предприятии
—Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций

Допущения, определяющие учетную политику, — это совокупность
условий, которые организацией в период действия учетной политики
—обязательно должны исполняться
—могут изменяться
К допущениям в бухгалтерском учете относятся
—обратная связь
—приоритет содержания перед формой
—временная определенность фактов хозяйственной деятельности
Бухгалтерский (финансовый) учет осуществляется с целью получения
информации, необходимой для пользователей
—внутренних
—внешних
Бухгалтерский (финансовый) учет от управленческого отличает
—обязательным нормативным регулирование
—относительная свобода
—группировка затрат на производство по статьям калькуляции
К внутренним пользователям бухгалтерской информации относятся
—государственные органы
—руководители внутренних подразделений
—поставщики
К внешним пользователям бухгалтерской информации относятся
—собственники организации
—менеджеры
—администрация
—работники налоговых служб
Внешних пользователей интересует информация о
—платежеспособности
—заработной плате главного бухгалтера
—себестоимости единицы готовой продукции
Бухгалтерский (финансовый) учет в Российской Федерации регулируется
системой нормативного регулирования
—одноуровневой
—двухуровневой;
—четырехуровневой
—трехуровневой
Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского
(финансового) учета составляют
—стандарты (положения по бухгалтерскому учету)

—методические указания и рекомендации
—законодательные акты
—совокупность документов организации
Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета составляют
—стандарты (положения по бухгалтерскому учету)
—методические указания и рекомендации
—законодательные акты
—совокупность документов организации
Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета составляют
—стандарты (положения по бухгалтерскому учету)
—методические указания и рекомендации
—законодательные акты
—совокупность распорядительных документов организации
Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета составляют
—стандарты (положения по бухгалтерскому учету)
—методические указания и рекомендации
—законодательные акты
—совокупность документов организации
Норма (стандарт) в бухгалтерском (финансовом) учете — это:
—совокупность форм отчетности
—совокупность первичных документов
—инструкции, разработанные организацией
—комплекс документально оформленных правил ведения учета
Изменение учетной политики на год, следующий за отчетным объявляются
в бухгалтерской отчетности организации:
—в Пояснительной записке
—в Приложении к бухгалтерскому балансу
—в аудиторском заключении
К факторам, влияющим на выбор учетной политики и зависящим от
хозяйствующего субъекта, относятся
—налоговая политика
—свобода в ценообразовании
—валютная политика
—величина организации
—начисление льгот
Учетная политика организации может быть изменена в случаях

—смены главного бухгалтера
—реорганизации
—изменении ассортимента готовой продукции
Организационно-технический аспект учетной политики организации
включает
—варианты учета затрат на производство
—организацию работы бухгалтерии
—дивидендную политику
—порядок учета курсовых разниц
—состав резервов предстоящих расходов
Методический аспект учетной политики организации включает
—варианты учета затрат на производство
—организацию работы бухгалтерии
—форму бухгалтерского учета и технологию обработки учетной
информации
—рабочий план счетов и систему внутреннего учета и контроля
—инвентаризацию и отчетность
—аудит
В план счетов бухгалтерского учета организация может вводить
дополнительные субсчета:
—по согласованию с налоговым органом по месту постановки на учет
—самостоятельно по решению руководителя организации
—по согласованию с Министерством Финансов РФ
Тема 1.2. Основы организации финансового учета на предприятии. На
корреспонденцию
Согласно учетной политике, организация для учета приобретения
материальных ценностей использует счета 10, 15 и 16. Определите, какая
корреспонденция составляется при отражении в учете покупной
стоимости материалов на основании полученных от поставщика
документов:
—Д 10 К 60
—Д 15 К 60
—Д 16 К 60
—Д 16 К 15
Согласно учетной политике, организация для учета приобретения
материальных ценностей использует счета 10, 15 и 16. Определите, какая
корреспонденция составляется при отражении в учете отклонения
фактической себестоимости материалов от учетных цен:
—Д 10 К 60
—Д 15 К 60

—Д 16 К 60
—Д 16 К 15
Согласно учетной политике, организация для учета приобретения
материальных ценностей использует счета 10, 15 и 16. Определите, какая
корреспонденция составляется при отражении в учете транспортнозаготовительных расходов:
—Д 10 К 60
—Д 15 К 60
—Д 16 К 60
—Д 16 К 15
Списываются общехозяйственные расходы. Согласно учетной политике
организация определяет сокращенную стоимость готовой продукции.
Составлена запись:
—Д 90 К 26
—Д 43 К 26
—Д 20 К 26
Организация создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам
основного производства. Составляется бухгалтерская запись:
—Д 20 К 96
—Д 97 К 96
—Д 96 К 70
При использовании счета 40 «Выпуск продукции» нормативная (плановая)
себестоимость произведенной продукции списывается проводкой:
—дебет счета 90 кредит счета 40
—дебет счета 43 кредит счета 40
—дебет счета 40 кредит счета 43
Выявленная недостача при инвентаризации в пределах норм
естественной убыли подлежит списанию в дебет счета
—20
—73
—91
Выявленная недостача при инвентаризации сверх норм естественной
убыли, если установлены виновные лица, подлежит отражается по дебету
счета:
—20
—73
—91
Излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при
инвентаризации, приходуются на счета бухгалтерского учета:

—Д10
—Д10
—Д10
—Д10

К91
К91
К94
К94

по
по
по
по

рыночной стоимости
фактической себестоимости
рыночной стоимости
фактической себестоимости

Какая бухгалтерская проводка составляется при списании экономии по
выпущенной готовой продукции:
—Д 40 К 20
—Д 45 К 40
—Д 90 К 40 - сторно
—Д 90 К 40
Тема 1.3. Основы организации финансового учета на предприятии.
Задачи
Остаток материала на начало месяца – 100 ед. по цене 17 руб. Поступило
за месяц: 1-я партия материала – 200 ед. по цене 19 руб.; 2-я партия
материала – 250 ед. по цене 20 руб. Израсходовано за месяц 450 ед.
материала. Определить стоимость конечного остатка, если материалы
оцениваются по средней себестоимости
—1909
—1700
—2000
Остаток материала на начало месяца – 100 ед. по цене 12 руб. Поступило
за месяц : 1-я партия материала – 250 ед. по цене 14 руб.; 2-я партия
материала – 175 ед. по цене 20 руб. Израсходовано за месяц 450 ед.
материала. Определить стоимость конечного остатка, если учёт выбытия
материалов производится по средней себестоимости
—900
—1180
—1500
Остаток материала на начало месяца – 100 ед. по цене 17 руб. Поступило
за месяц : 1-я партия материала – 200 ед. по цене 19 руб.; 2-я партия
материала – 250 ед. по цене 20 руб. Израсходовано за месяц 450 ед.
материала. Определить стоимость конечного остатка, если учёт выбытия
материалов производится по методу ФИФО
—1909
—1700
—2000
Первоначальная стоимость станка 100000руб. Срок его полезного
использования – 10 лет. Сумма амортизационных отчислений будет
меньшей в первый год эксплуатации станка:
—при линейном способе

—при способе уменьшаемого остатка с коэффициентом 2
—при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
Стоимость права на использование промышленного образца составляет
48000 руб. Это исключительное право приобретено по лицензионному
договору сроком на три года на выпуск 100000 единиц продукции. В
первый год произведено 25000 единиц продукции. Сумма начисленной
амортизации будет меньшей в первый год эксплуатации:
—при линейном способе
—при способе уменьшаемого остатка с коэффициентом 2
—при способе списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ, услуг)
Стоимость права на использование промышленного образца составляет
48000 руб. Это исключительное право приобретено по лицензионному
договору сроком на три года на выпуск 100000 единиц продукции. В
последний год произведено 25000 единиц продукции. Сумма начисленной
амортизации будет меньшей в последний год эксплуатации:
—при линейном способе
—при способе уменьшаемого остатка с коэффициентом 2
—при способе списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ, услуг)
Тема 2.1. Учет финансовых результатов. Знание нормативной базы
Штрафы, подлежащие уплате, отражаются в бухгалтерском учете:
—на момент и в сумме, признанных организацией или присужденных
судом
—на момент оплаты и в сумме, признанных организацией или
присужденных судом
—на момент и в сумме, присужденных судом
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
включается в доходы отчетного периода:
—на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете
организации
—через месяц после истечения срока исковой давности и в сумме, в
которой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском
учете организации
—на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете
организации, но увеличенной на сумму процентов в пределах ставки
рефинансирования ЦБ РФ за использование средств в обороте

Положительные курсовые разницы являются:
—прочим расходом организации
—прочим доходом организации
—доходом по обычным видам деятельности
Признанные к получению штрафы за нарушение условий хозяйственных
договоров учитываются в составе:
—Не признаются доходами
—Доходов по обычным видам деятельности
—Прочих доходов
Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются:
—Прочими расходами
—Расходами по обычным видам деятельности
Хозяйственные операции отражают на счете 99 «Прибыли и убытки»
нарастающим итогом с начала года:
—да
—нет
—в зависимости от специфики деятельности предприятия
ООО «Шанс» возместило ущерб, причиненный автомобилю физического
лица, на основании справки из ГИБДД и экспертного бюро по
определению ущерба. Понесенные расходы в учете будут отражены
следующим образом:
—в составе прочих расходов: Д91 К76, Д76 К51
—в составе прочих расходов: Д99 К76, Д76 К51
—в составе расходов от обычных видов деятельности: Д90 К76, Д76 К51
Финансовый результат деятельности организации за первый квартал
определяется:
—путем сопоставления кредитового и дебетового оборотов по сч. 90
—путем сопоставления кредитового и дебетового оборотов по сч. 91
—путем сопоставления кредитового и дебетового оборотов по сч. 99
Субсчет 1 «Выручка» к счету 90 «Продажи» может иметь сальдо?
—Может
—Не может
Начисленные дивиденды по приобретенным акциям являются (при
условии, что участие в уставных капиталах других организаций не
является предметом деятельности организации):
—Доходом по обычным видам деятельности
—Прочим доходом
Синтетический счет 90 «Продажи» может иметь сальдо?

—Может
—Не может
Убытки, полученные при продаже иностранной валюты по курсу ниже
курса ЦБ РФ, являются:
—расходами по обычным видам деятельности
—прочими расходами
Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки
и спецодежды включаются в состав:
—прочих расходов
—расходов по обычным видам деятельности
Курсовая разница, возникшая при приобретении объекта основных
средств, стоимость которого выражена в условных единицах, после
принятия указанного объекта к бухгалтерскому учету в составе основных
средств:
—включается в состав прочих доходов (расходов) организации
—увеличивает (уменьшает) фактические затраты на приобретение
данного объекта
—увеличивает (уменьшает) нераспределенную прибыль прошлых лет
Убытки от выбытия объекта основных средств при списании вследствие
непригодности к дальнейшей эксплуатации относятся:
—на финансовые результаты
—на чистую прибыль
—на себестоимость продукции
Полученные (причитающиеся к получению) заимодавцем проценты
являются его:
—прочим доходом
—доходом от основной деятельности
Определите порядок признания коммерческих и управленческих
расходов:
—возможность признания данных расходов в полной сумме в
себестоимости проданных товаров, работ, услуг в отчетном периоде
нормативными документами по бухучету не предусмотрена
—могут признаваться в себестоимости проданных товаров, работ, услуг
полностью в отчетном периоде в качестве расходов от обычных видов
деятельности
—в обязательном порядке признаются в себестоимости проданных
товаров, работ, услуг полностью в качестве расходов от обычных видов
деятельности в данном отчетном периоде

Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств,
относятся:
—на добавочный капитал
—на прочие доходы (расходы)
—на нераспределенную прибыль
Какие из перечисленных поступлений в соответствии с ПБУ 9/99
признаются прочими доходами?
—поступления от продажи готовой продукции
—штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
—поступления от продажи товаров
В случае если выпуск продукции (работ, услуг) был досрочно прекращен и
возобновление его в организации не предполагается, то остаточная
стоимость специальной оснастки, предназначенной для изготовления
данной продукции (работ, услуг), подлежит списанию и учитывается в
составе:
—прочих расходов
—расходов по обычным видам деятельности
В случае прекращения использования результатов конкретной научноисследовательской опытно-конструкторской или технологической работы
в производстве продукции (работ, услуг), либо для управленческих нужд
организации, а также когда становится очевидным неполучение
экономических выгод в будущем, то расходы (несписанные) подлежат
списанию на:
—расходы по обычным видам деятельности
—прочие расходы
Возмещение стоимости активов, при производстве продукции,
осуществляемое в виде амортизационных отчислений, считается:
—прочими расходами
—расходами по обычным видам деятельности
Сумма курсовой разницы по остаткам средств организации по счетам
денежных средств списывается на счет 91:
—в конце года
—ежемесячно
—ежеквартально
Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной
убыли, если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании
убытков с них, списываются на:
—издержки производства или обращения
—нераспределенную прибыль

—на прочие доходы (расходы)
Положительные курсовые разницы являются:
—доходами по обычным видам деятельности
—прочим доходом организации
Создание в установленном порядке резервов сомнительных долгов по
расчетам с другими организациями за продукцию, товары, работы и
услуги производится за счёт:
—прочих доходов (расходов)
—издержек производства или обращения
—чистой прибыли организации
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к
операциям прошлых лет:
—относятся на резервный капитал организации
—включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет
—включаются в состав прочих доходов (расходов)
В соответствии с ПБУ 10/99 не признается расходом организации
следующее выбытие активов:
—предварительная оплата материально-производственных запасов
—выбытие товаров в результате продажи
—величина кредиторской задолженности
Источником покрытия убытка отчетного года может быть:
—резервный капитал
—добавочный капитал в части сумм прироста стоимости имущества по
переоценке
—оба ответа верны
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
включается в расходы отчетного периода:
—на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой
дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете
организации
—через месяц после истечения срока исковой давности и в сумме, в
которой дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете
организации
—на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой
дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете
организации, но увеличенной на сумму процентов в пределах ставки
рефинансирования ЦБ РФ за использование средств в обороте
Затраты на содержание законсервированных производственных
мощностей и объектов относят:

—на прочие доходы (расходы)
—за счет чистой прибыли
—на себестоимость продукции
Штрафные санкции за нарушение условий хозяйственных договоров
отражаются в учёте в том отчётном периоде, когда:
—когда суммы санкций признаны должником или присуждены судом к
взысканию
—суммы штрафных санкций поступили на расчетный счет или в кассу
организации
—имел место факт нарушения договорных обязательств
Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок
исковой давности истек, относятся:
—на нераспределенную прибыль прошлых лет
—на прочие расходы отчетного года
—за счет чистой прибыли
В соответствии с ПБУ 9/99 не признаются доходами организации:
—доходы от предоставления за плату во временное пользование активов
—суммы предварительной оплаты, аванса
—выручка от продажи товаров
Не признаются доходами организации для целей бухгалтерского учета
следующие поступления от других юридических и физических лиц:
—по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в
пользу комитента, принципала и т.д
—лизинговые платежи за пользование объектами интеллектуальной
собственности
—арендная плата
Выручка принимается к бухгалтерскому учету:
—в сумме поступивших денежных средств
—в сумме дебиторской задолженности
—в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к
операциям прошлых лет:
—относятся на резервный капитал организации
—включаются в состав прочих доходов (расходов)
—включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет
К доходам от обычных видов деятельности относят:
—поступления от продажи материалов

—выручку от продажи продукции
—курсовые разницы
Списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности, отражается в составе:
—Прочих расходов
—Прочих доходов
—Расходов по обычным видам деятельности
Излишки материальных ценностей, выявленные в результате
инвентаризации, признаются:
—Доходами от обычным видов деятельности
—Прочими доходами
—Доходами будущих периодов
Тема 2.2. Учет финансовых результатов. На корреспонденцию
Какие делаются записи на счетах бухгалтерского учета после акта
проверки налоговой инспекции, если была выявлена заниженная прибыль
и начислены штрафные санкции:
—Д90 К68
—Д99 К68
—Д68 К 51
—Д 91 К 68
Списание кредиторской задолженности перед поставщиками с истекшим
сроком исковой давности отражаются записями на счетах бухгалтерского
учета:
—Д60 К90
—Д60 К91
—Д62 К91
—Д91 К60
ООО «Шанс» сдало по договору текущей аренды производственное
помещение. Сдача имущества в аренду не является основным видом
деятельности ООО «Шанс». Начисление амортизации по
производственному помещению осуществляется:
—у арендодателя: Д91 К02
—у арендатора: Д26 К02
—у арендодателя: Д26 К02
—у арендатора: Д91 К02
АО «Салют» получило предварительную оплату за предстоящую отгрузку
готовой продукции. В бухгалтерском учете данный факт:
—Следует отразить получение дохода от обычного вида деятельности в
текущем периоде: Д51 К90

—Полученная сумма предварительного платежа для предприятия является
кредиторской задолженностью: Д51 К62
—Полученная сумма предварительного платежа для предприятия является
дебиторской задолженностью: Д51 К62
На территории, принадлежащей ООО «Интерком» произошел пожар, в
результате которого сгорел склад запасных частей. Имущество было
застраховано. Причитающуюся сумму страхового возмещения следует
отразить в бухгалтерском учете:
—Д76 К99
—Д76 К91
—Д99 К76
—Д91 К76
Предоставление в аренду объектов основных средств не является
предметом деятельности организации. Начисление арендных платежей в
бухгалтерском учете следует отразить:
—Д 62 К 91
—Д 62 К 90
—Д 62 К 99
В бухгалтерском учете при создании резерва по сомнительным долгам
делаются следующие записи:
—Д90 К63
—Д62 К63
—Д91 К63
—Д26 К63
ООО «Шанс» сдало по договору текущей аренды производственное
помещение. Сдача имущества в аренду является основным видом
деятельности ООО «Шанс». Начисление амортизации по
производственному помещению в бухгалтерском учете будет отражаться:
—у арендодателя: Д91 К02
—у арендатора: Д20 К02
—у арендодателя: Д20 К02
—у арендатора: Д91 К02
В текущем отчетном периоде, 30 июня, выяснилось, что в прошлом
отчетном периоде сумма начисленной амортизации основных средств
общепроизводственного назначения была занижена. Бухгалтеру в данной
ситуации следует:
—внести исправления в текущем отчетном периоде: Д 26 К02
—внести исправления в прошлом отчетном периоде: Д26 К02
—внести исправления в текущем отчетном периоде: Д91 К02
—внести исправления в текущем отчетном периоде: Д02 К91

—не вносить исправления, поскольку прошлый отчетный период истек и
отчет уже сдан
Выбрать правильный вариант бухгалтерской записи, соответствующей
утверждению: «увеличение экономических выгод в результате погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала»:
—списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой
давности истек: Д91 К60
—списание кредиторской задолженности, по которой срок исковой
давности истек: Д60 К91
Выбрать правильный вариант бухгалтерской записи, соответствующей
утверждению: «расход производится в соответствии с требованиями
…законодательных актов…»
—Д 26 К 60
—Д26 К 69
—Д 26 К10
ООО «Шанс» решило по причине морального износа ликвидировать
станок. В результате ликвидации был получен лом цветных металлов.
Принятие к учету полученного лома следует отразить:
—по фактической себестоимости полученных материалов: Д10 К91
—по рыночной стоимости полученных материалов: Д10 К91
—по рыночной стоимости полученных материалов: Д10 К90
—по фактической себестоимости полученных материалов: Д10 К90
Предоставление в аренду объектов основных средств является предметом
деятельности организации. Начисление арендных платежей в учете
отражаются:
—Д 62 К 91
—Д 62 К 90
—Д 62 К 99
Начисление дохода по приобретенным облигациям отражается:
—Д 84 К 91
—Д 76 К 91
—Д 76 К 98
Положительные курсовые разницы в учете отражаются:
—По кредиту счета 98
—По кредиту счета 91
—В зависимости от учетной политики
Какой бухгалтерской записью отражается образование резерва под
обесценение вложений в ценные бумаги?
—Д 99 К 59

—Д 91 К 59
—Д 84 К 59
Начислен налог на имущество. Эта операция в учете отражается:
—Д 99 К 68
—Д 91 К 68
—Д 84 К 68
Договором обусловлен отличный от общего порядка момент перехода
права собственности продукции к покупателю. При отгрузке продукции
составлены записи:
—Д 45 К 43
—Д 62 К 90
—Д 51 К 90
Отражается убыток от продажи готовой продукции за отчетный период
—Д 90-9 К 99
—Д 99 К 90-9
—Д 84 К 90-9
Поступили на расчетный счет авансовые платежи под продукцию (работы,
услуги). Составлена бухгалтерская запись:
—Д 51 К 98
—Д 51 К 62
—Д 51 К 76
—Д 51 К 90
В результате стихийного бедствия произошло уничтожение
производственных запасов. Составлена бухгалтерская запись:
—Д 91 К 10
—Д 99 К 10
—Д 84 К 10
Закрывается счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании года.
Составляется бухгалтерская запись:
—Д 99 К 91
—Д 99 К 80
—Д 99 К 84
Начислен налог на прибыль. Составлена бухгалтерская запись:
—Д 99 К 68
—Д 91 К 68
—Д 84 К 68
Получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в убыток как безнадежной к получению. Составлена запись:

—Д 51 К 99
—Д 51 К 91
—Д 51 К 76
Выявлен убыток от продажи материально-производственных запасов.
Составлена бухгалтерская запись:
—Д 99 К 90
—Д 91 К 90
—Д 84 К 90
—Д 99 К 91
Получена прибыль от продажи основных средств. Составлена запись:
—Д 90 К 99
—Д 91 К 99
—Д 99 К 01
Пени за просрочку платежа налога в бюджет относятся на счет:
—26
—91
—99
—84
В дебет какого счета подлежат списанию управленческие расходы,
возникающие в процессе функционирования организации в отчетном
году
—90
—91
—счет 20 или 90 в соответствии с учетной политикой
Отгруженная готовая продукция, выручка от продажи которой
определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете,
списывается с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета:
—91 «Прочие доходы и расходы»
—90 «Продажи»
—45 « Товары отгруженные»
Уплачен с расчетного счета штраф за нарушение условий договора куплипродажи. Составьте проводки
—Д-90 К-76; Д-76 К-51
—Д-99 К-76; Д-76 К-51
—Д-91 К-76; Д-76 К-51
Положительные курсовые разницы, возникающие при продаже товаров и
готовой продукции, оформляются бухгалтерской записью:
—Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т 99 «Прибыли и убытки»

—Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т 91 «Прочие доходы и расходы»
—Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т 90 «Продажи»
Сумма причитающихся к уплате налоговых санкций по исчислению и
уплате налога на прибыль отражается в бухгалтерском учете записями:
—Дт 91 Кт 68
—Дт 84 Кт 68
—Дт 99 Кт 68
Недостачу материалов сверх норм убыли при отсутствии конкретных
виновников списывают со счета 94 «Недостачи от потери и порчи
ценностей» в дебет счета:
—14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
—99 «Прибыли и убытки»
—91 «Прочие доходы и расходы»
—26 «Общехозяйственные расходы»
Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации,
относится на счет:
—91
—76
—94
По договору мены отгружена продукция и оприходованы поступившие
материалы. Сделаны бухгалтерские проводки:
—Дт 10 Кт 40; Дт 19 Кт 68
—Дт 10 Кт 90.1; Дт 19 Кт 68; Д 90.2 Кт 40
—Дт 10, 19 Кт 60; Дт 62 Кт 90.1; Дт 90.3 Кт 68; Дт 90.2 Кт 43; Дт 60 Кт 62
Пени за просрочку платежа налогов в бюджет, относятся на счет:
—99
—84
—91
Прибыли и убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчётном
году, отражаются на счете:
—80
—91
—84
Заключительными оборотами декабря списана сумма убытка отчетного
года. Отражена операция на счетах бухгалтерского учёта:
—Дт 84 Кт 91
—Дт 99 Кт 84

—Дт 84 Кт 99
Организация по расчетам с другими организациями и гражданами
создает резерв по сомнительным долгам за продукцию, товары, работы,
услуги:
—Дт 90 Кт 63
—Дт 26 Кт 82
—Дт 91 Кт 63
Недостача готовой продукции, выявленная при инвентаризации (если
виновник не установлен или во взыскании отказано судом), списывается:
—Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 94 «Недостача и потери от порчи
ценностей»
—Д 26 «Общехозяйственные расходы» К 94 «Недостача и потери от порчи
ценностей»
—Д 99 «Прибыли и убытки» К 94 «Недостача и потери от порчи ценностей»
Операция, связанная с начислением штрафов за невыполнение
договорных обязательств, в бухгалтерском учете отражается на счете:
—99
—91
—90
Материалы, израсходованные на ликвидацию последствий стихийного
бедствия, списывают на счет:
—26 «Общехозяйственные расходы»
—99 «Прибыли и убытки»
—91 «Прочие доходы и расходы»
В декабре на фирму поступили материалы без сопроводительных
документов поставщика и списаны в производство. Материалы
оприходованы на склад по учетным ценам. Документ поставщика получен
в мае следующего года. Учетная стоимость оказалась ниже стоимости,
указанной в счете-фактуре. Как правильно отразить разницу?
—Д 15 К 90 списать на заготовительные расходы
—Д 91 К 60 отразить как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном
году
—Д 10 К 60 включить в стоимость материалов
Выявленное при инвентаризации кассы превышение фактического
наличия денежных средств по сравнению с данными бухгалтерского
учета, отражается следующей проводкой:
—Дт 50 Кт 99
—Дт 50 Кт 98
—Дт 50 Кт 91

Готовая продукция, используемая в качестве материалов для
производственных и хозяйственных нужд, списывается со счета 43
«Готовая продукция» в дебет счета:
—20 «Основное производство»
—10 «Материалы»
—90 «Продажи»
Если в порядке натуральной оплаты труда реализуется готовая продукция
предприятия, то составляется бухгалтерская запись:
—Д 70 К 91
—Д 62 К 90; Д 70 К 62
—Д 70 К 90
Какая бухгалтерская проводка составляется при списании перерасхода по
выпущенной готовой продукции:
—Д 45 К 40
—Д 40 К 20
—Д 90 К 40 - сторно
—Д 90 К 40
Какой бухгалтерской записью отражается оприходование на склад
отходов основного производства:
—Дт 10 Кт 90
—Дт 10 Кт 91
—Дт 10 К-т 20
Начисление амортизации по зданию заводоуправления отражается
бухгалтерской записью:
—Дт 25 «Общепроизводственные расходы»
Кт 02 «Амортизация основных средств
—Дт 26 «Общехозяйственные расходы»
Кт 02 «Амортизация основных средств»
—Дт 20 «Основное производство»
Кт 02 «Амортизация основных средств»
Образование резервов под снижение стоимости материальных ценностей
оформляют бухгалтерской записью:
—Дт 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт 14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
—Дт 99 «Прибыли и убытки»
Кт 14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
—Дт 97 «Расходы будущих периодов»
Кт 14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
Организация заключила договор мены. Условие перехода права
собственности на товар в договоре не содержится. Организация отгрузила

свой товар первой. Отразить данную хозяйственную операцию по
отгрузке товара на счетах бухгалтерского учета:
—Д 90.2 К 41
—Д 45 К 41
Организация отгрузила продукцию на условиях коммерческого кредита,
оформив его векселем. Проценты по коммерческому кредиту подлежат
отражению записью:
—Д62 К90
—Д62 К91
—Д76 К91
—в зависимости от учетной политики
Организация присоединяет неизрасходованную сумму резерва по
сомнительным долгам к прибыли года, следующего за годом его создания.
Указанные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета:
—Дт 63 Кт 84
—Дт 63 Кт 91
—Дт 63 Кт 99
Отпущенная персоналу предприятия в счет погашения задолженности по
заработной плате готовая продукция списывается:
—Д 90 «Продажи» К 43 «Готовая продукция»
—Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 43 «Готовая продукция»
—Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 43 «Готовая продукция»
Отрицательные курсовые разницы, возникающие при продаже товаров и
готовой продукции, оформляют бухгалтерской записью:
—Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кт 91 «Прочие доходы и расходы»
—Дт 99 «Прибыли и убытки»
Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
—Дт 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Превышение согласованной стоимости над учетной стоимостью
имущества, переданного в счет вклада в уставный капитал сторонней
организации, оформляется бухгалтерской записью:
—Дт 58 «Финансовые вложения»
Кт 91 «Прочие доходы и расходы»
—Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Кт 99 «Прибыли и убытки»
При продаже на сторону излишних материалов, числящихся в учете по
учетным ценам, сумма отклонений между фактической стоимостью

приобретения и учетной ценой указанных материалов списывается со
счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» на счет:
—26
—90
—91
Укажите правильные бухгалтерские записи по начислению амортизации
по материальным ценностям, предоставленным организацией за плату во
временное пользование (предоставление активов в аренду не является
предметом деятельности организации):
—Дт 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт 02 «Амортизация основных средств»
—Дт 26 «Общехозяйственные расходы»
Кт 05 «Амортизация нематериальных активов»
—Дт 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
—Дт 26 «Общехозяйственные расходы»
Кт 02 «Амортизация основных средств»
Фактическая себестоимость услуг обслуживающих производств и хозяйств
при реализации сторонним потребителям списывается с кредита счета 29
в дебет счета:
—20
—43
—90
Тема 2.3. Учет финансовых результатов. Задачи
На основании приведенных данных определите прочий доход
организации:
- Выручка от продажи продукции 17700 руб., в том числе НДС2700 руб
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности
организации) 1200 руб
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе НДС
360 руб
- Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности 14750 руб., в том числе НДС 2250 руб
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС
900 руб
—3600 руб
—179500 руб
—18000 руб
—14750 руб
На основании приведенных данных определите выручку организации:

- Выручка от продажи продукции 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности
организации) 1200 руб
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе НДС
360 руб
- Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности 14750 руб., в том числе НДС 2250 руб
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС
900 руб
—17700 руб
—3200 руб
—15000 руб
—14750 руб
ООО «Шанс» безвозмездно получило материалы от ООО «Надежда». По
данным бухгалтерского баланса ООО «Надежда» фактическая стоимость
материалов составила 10000 руб. Рыночная стоимость материалов
составила 8000 руб. Данную хозяйственную операцию в бухгалтерском
учете ООО «Шанс» следует отразить:
—Д10 К91 8000
—Д10 К 98 8000
—Д10 К91 10000
—Д10 К98 10000
Выпущена из производства готовая продукция. Незавершенное
производство на начало месяца 2000 руб., затраты за месяц 5000 руб.,
незавершенное производство на конец месяца 1000 руб
—Д 43 К 20 8000 руб
—Д 43 К 20 6000 руб
—Д 43 К 20 4000 руб
Произведена переоценка дебиторской задолженности по счету 62 1000$.
Курс на последнюю дату совершения операции 30 руб. за $. Курс на дату
переоценки 31 руб. за $. Составлена запись:
—Д 62 К 99 1000 руб
—Д 91 К 62 1000 руб
—Д 62 К 91 1000 руб
На основании приведенных данных определить прочий доход
организации:
- Выручка от продажи излишних материалов (в том числе НДС 18%) –
47200 руб
- Фактическая себестоимость проданных материалов – 45000 руб
- Кредиторская задолженность, списанная по истечении срока исковой
давности 2000 руб

- Произведена переоценка валютного счета $1000 (курс на последнюю
дату совершения операции 30 руб. за 1$, курс на дату переоценки 31 руб.
за $)
—45000 руб
—43000 руб
—50200 руб
—40000 руб
На основании приведенных данных определить прочий доход
организации:
- Поступления от продажи основных средств 17700 руб., в том числе НДС
2700 руб
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций
(участие в уставных капиталах является предметом деятельности
организации) 1200 руб
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работникам
организации 20000 руб
- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 5000
руб
- Штраф к получению за нарушение условий хозяйственного договора,
признанный должником 5900 руб., в том числе НДС 900 руб
—25000 руб
—15000 руб
—10000 руб
—26200 руб
На основании приведенных данных определить выручку организации:
- Поступления от продажи основных средств 17700 руб., в том числе НДС
2700 руб
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций
(участие в уставных капиталах является предметом деятельности
организации) – 1200 руб
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работникам
организации – 20000 руб
- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 5000
руб
- Штраф за нарушение условий хозяйственного договора, признанный
должником 5900 руб., в том числе НДС 900 руб
—16200 руб
—15000 руб
—1200 руб
—26200 руб
На основании приведенных данных определить прочие расходы
организации:
- Расходы, связанные с продажей продукции 10000 руб

- Расходы по приобретению акций АО «КамАЗ» 3000 руб
- Расходы по продаже основных средств 2000 руб
- Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности 15000 руб
- Аванс, уплаченный поставщику материалов 5900 руб., в том числе НДС
900 руб
—2000 руб
—5000 руб
—20000 руб
—17000 руб
ЗАО «Интерком» (основной вид деятельности – производство телефонных
аппаратов) заключило договор с ООО «Телеком» на поставку телефонных
аппаратов. Сумма договора составила 1000 долларов США, расчет
производится в рублях по курсу ЦБ РФ. Поставка была произведена
11.09.07., курс ЦБ РФ составил 28 руб. за доллар. 15.09.07 ЗАО
«Интерком» получило на расчетный счет 30000 руб., что соответствует
1000 долларов США по курсу ЦБ РФ 30 руб. за доллар. В учете операции
продажи товаров и курсовые разницы следует отразить:
—Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К90 2000
—Д62 К90 28000, Д52 К62 30000, Д62 К90 2000
—Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К91 2000
—Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К90 2000 (красное сторно)
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдается в аренду на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является предметом деятельности) - 20000 руб
- выручка от продажи основных средств - 17700 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- поступил на расчетный счет аванс от покупателя в счет предстоящих
поставок- 88500 руб. (в т.ч. НДС -18%)
- начислены дивиденды по акциям коммерческого банка - 20000 руб
- начислен штраф за нарушение условий хозяйственного договора ,
признанный должником 20000 руб
- получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток - 3000 руб
- погашен работником ранее предоставленный ему заем - 50000 руб
Определить сумму дохода от обычных видов деятельности:
—55000
—150000
—23000
—168200
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:

- выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдается в аренду на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является предметом деятельности) - 20000 руб
- выручка от продажи основных средств - 17700 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- поступил на расчетный счет аванс от покупателя в счет предстоящих
поставок- 88500 руб. (в т.ч. НДС -18%)
- начислены дивиденды по акциям коммерческого банка - 20000 руб
- начислен штраф к получению за нарушение условий хозяйственного
договора, признанный должником 20000 руб
- получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности ,
списанной в прошлом году в убыток - 3000 руб
- погашен работником ранее предоставленный ему заем - 50000 руб
Определить сумму прочих доходов
—55000
—150000
—78000
—138500
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- выручка от продажи продукции – 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдается в аренду на
систематической основе) – 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от долевого участия в деятельности других организаций – 20000
руб
- выручка от продажи основных средств - 17700 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- поступил на расчетный счет аванс от покупателя в счет предстоящих
поставок- 88500 руб. (в т.ч. НДС -18%)
- начислены дивиденды по акциям коммерческого банка - 20000 руб
- начислен штраф за нарушение условий хозяйственного договора,
признанный должником 20000 руб
- получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток – 3000 руб
- погашен работником ранее предоставленный ему заем – 50000 руб
Определить общую сумму доходов организации
—257700
—150000
—228000
—138500
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- выручка от продажи продукции – 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдается в аренду на
систематической основе) – 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)

- доход от долевого участия в деятельности других организаций – 20000
руб
- выручка от продажи основных средств - 17700 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- поступил на расчетный счет аванс от покупателя в счет предстоящих
поставок- 88500 руб. (в т.ч. НДС -18%)
- начислены дивиденды по акциям коммерческого банка - 20000 руб
- начислен штраф за нарушение условий хозяйственного договора,
признанный должником 20000 руб
- получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток – 3000 руб
- погашен работником ранее предоставленный ему заем – 50000 руб
Определить сумму, не признаваемую доходом
—55000
—150000
—138500
—168200
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Расходы , связанные с приобретением оборудования -17700 руб. ( в т.ч.
НДС -18%)
Амортизация производственного оборудования -1000 руб
Вклад в уставный капитал другой организации 4000 руб
Расходы на оплату труда работников организации -15000 руб
Расходы материалов на производство продукции -5000 руб
Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организацией коммерческому банку за
предоставление кредита на пополнение оборотных средств -5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Списана дебиторская задолженность , по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Расходы связанные с продажей оборудования -2000 руб
Начислен налог на имущество - 4000 руб
Определить сумму расходов организации , связанных с обычными видами
деятельности:
—21000
—17000
—4000
—71700
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Расходы , связанные с приобретением оборудования -17700 руб. ( в т.ч.
НДС -18%)
Амортизация производственного оборудования -1000 руб
Вклад в уставный капитал другой организации 4000 руб
Расходы на оплату труда работников организации -15000 руб

Расходы материалов на производство продукции -5000 руб
Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организацией коммерческому банку за
предоставление кредита на пополнение оборотных средств -5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Списана дебиторская задолженность , по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Расходы, связанные с продажей оборудования -2000 руб
Начислен налог на имущество - 4000 руб
Определить сумму прочих расходов организации:
—67000
—17000
—71000
—71700
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Расходы, связанные с приобретением оборудования -17700 руб. ( в т.ч.
НДС -18%)
Амортизация производственного оборудования -1000 руб
Вклад в уставный капитал другой организации 4000 руб
Расходы на оплату труда работников организации -15000 руб
Расходы материалов на производство продукции -5000 руб
Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты к уплате коммерческому банку за предоставление
кредита на пополнение оборотных средств -5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Списана дебиторская задолженность , по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Расходы связанные с продажей оборудования -2000 руб
Начислен налог на имущество - 4000 руб
Определить общую сумму расходов организации:
—92000
—109700
—107000
—71700
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Расходы, связанные с приобретением оборудования –17700 руб. ( в т.ч.
НДС –18%)
Амортизация оборудования –1000 руб
Вклад в уставный капитал другой организации – 4000 руб
Расходы на оплату труда работников организации – 15000 руб
Расходы материалов на производство продукции – 5000 руб

Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью –
50000 руб
Начислены проценты организаций коммерческому банку за
предоставление кредита – 5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам – 6000 руб
Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности – 4000 руб
Расходы, связанные с продажей оборудования – 2000 руб
Начислен налог на имущество – 4000 руб
Определить сумму, не признаваемую расходами организации:
—21000
—17000
—4000
—21700
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
Фактическая производственная себестоимость проданной продукции 50000 руб
Доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
Доход от долевого участия в деятельности других организаций ( не
является предметом деятельности) - 20000 руб
Начислен штраф за нарушение условий хозяйственного договора,
признанный должником - 40000 руб
Получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток - 30000 руб
Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организаций коммерческому банку за
предоставление кредита -5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Определить финансовый результат от обычных видов деятельности :
—Д 90/ 9 –К 99 100000 руб
—Д 99 –К 90/9 100000 руб
—Д 91/ 9 –К 99 25000 руб
—Д 99 –К 91/9 25000 руб
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
Фактическая производственная себестоимость проданной продукции 50000 руб
Доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)

Доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является предметом деятельности организации)- 20000 руб
Начислен штраф к получению за нарушение условий хозяйственного
договора, признанный должником 40000 руб
Получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток - 30000 руб
Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты к уплате коммерческому банку за предоставление
кредита - 5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Определить сальдо прочих доходов (расходов):
—Д 90/ 9 –К 99 100000 руб
—Д 99 –К 90/9 100000 руб
—Д 91/ 9 –К 99 25000 руб
—Д 99 –К 91/9 25000 руб
Тема 2.4.1. Учет финансовых результатов. На соответствие. На знание
нормативной базы
Определите, каким видам доходов
1)
Доходам от обычных видов деятельности
2)
Прочим доходам
соответствуют ниже приведенные поступления:
А) поступления от продажи материалов
Б) штрафы, пени, полученные от контрагентов за невыполнение условий
договоров
В) выручка от продажи полуфабрикатов собственного производства
Г) выручка от продажи готовой продукции
—1 – А, Г; 2 – Б, В
—1 – В, Г; 2 – А, Б
—1 – А, В; 2 – Б, Г
—1 – В; 2 – А, Б, Г
Определите, каким видам доходов
1)
Доходам от обычных видов деятельности
2)
Прочим доходам
соответствуют ниже приведенные поступления:
А) Проценты за хранение денежных средств на счетах банка
Б) Поступления от оказания услуг вспомогательных производств
предприятия другим организациям
В) Поступления в виде разницы между фактической себестоимостью
материальных ценностей и их рыночной стоимостью при возмещении
материального ущерба работниками организации

Г) Поступления в виде безвозмездно полученных активов
—1 – Г; 2 – А, Б, В
—1 – В, Г; 2 – А, Б
—1 – Б; 2 – А, В, Г
—1 - А; 2 - Б, В, Г
Определите, каким видам доходов
1) Доходам от обычных видов деятельности
2) Прочим доходам
3) К доходам не относятся
соответствуют ниже приведенные поступления:
А) Стоимость материальных ценностей, оприходованных в результате
демонтажа основных средств
Б) Полученные авансы в счет предстоящих поставок продукции
В) Возмещение работниками организации фактической себестоимости
недостающих материальных ценностей, выявленных в результате
инвентаризации
Г) Поступления в виде возмещения материального ущерба, причиненных в
результате дорожно-транспортного происшествия работниками других
организаций
—А – 2; Б – 1; В – 1; Г – 3
—А – 2; Б – 3; В – 3 Г – 2
—А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 1
—А – 1; Б – 3; В – 3; Г – 2
Определите, каким видам доходов
1)
Доходам от обычных видов деятельности
2)
Прочим доходам
3)
К доходам не относятся
соответствуют ниже приведенные поступления:
А) Положительные курсовые разницы, возникшие в связи с продажей
основных средств, оплата за которые производилась в рублях в сумме,
эквивалентной сумме в иностранной валюте
Б) Оказание услуг общественного питания столовой, числящейся на
балансе предприятия, собственным работникам в счет заработной платы
В) Списание сумм ранее излишне начисленной амортизации (после
утверждения годовой бухгалтерской отчетности)
Г) Страховые возмещения, поступившие в качестве компенсации потерь
от пожара
—А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 2
—А – 2; Б – 2; В – 3; Г – 2
—А – 1; Б – 3; В – 3; Г – 2
—А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 2
Определите, каким видам доходов
1)
Доходам от обычных видов деятельности

2)
Прочим доходам
3)
К доходам не относятся
соответствуют ниже приведенные поступления:
А) Стоимость оприходованных излишков материальных ценностей,
выявленных в результате инвентаризации
Б) Стоимость спецодежды, возвращенной работником организации
В) Выручка от продажи автомобиля, являющего готовой продукцией
предприятия
Г) Положительная курсовая разница, возникшая в результате переоценки
обязательств по расчетам в иностранной валюте
—А – 2; Б – 1; В – 3; Г – 1
—А – 2; Б – 2; В – 5; Г – 2
—А – 1; Б – 3; В – 5; Г – 2
—А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 2
Определите, каким видам доходов
1)
Доходам от обычных видов деятельности
2)
Прочим доходам
3)
К доходам не относятся
соответствуют ниже приведенные поступления:
А) Поступления в виде процентов по предоставленным другим
организациям займам
Б) Поступления от оказания транспортных услуг по транспортировке
собственной готовой продукции покупателям, если в договоре указано,
что транспортные расходы возмещаются покупателем отдельно
В) Поступления в виде погашения предоставленного займа работнику
организации
Г) Поступления денежных средств от организаций в качестве погашения
дебиторской задолженности ранее списанной в убыток
—1 – Б; 2 – А; 3 – В, Г
—1 – Б; 2 – А, Г; 3 – В
—1 – А; 2 – Г; 3 – Б, В
—1 – Б, Г; 2 – А; 3 – В
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Амортизация основных средств, сданных в аренду (сдача имущества в
аренду является основным видом деятельности организации)
Б) Остаточная стоимость основных средств, списанных в результате
ликвидации по причине морального износа
В) Списание сумм расходов по научно-исследовательским разработкам, не
давшим положительного результата
Г) Остаточная стоимость основных средств, списанных в результате
наводнения

—1
—1
—1
—1

–
–
–
–

А, Б; 2– В, Г
Б, В; 2 – А, Г
А; 2 – Б, В, Г
А, В; 2 – Б, Г

Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
3)
К расходам не относятся
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Расходы на ремонт основных средств, используемых при производстве
продукции, осуществленный силами сторонней организации
Б) Начислены проценты за пользование кредитом, полученным на выплату
заработной платы
В) Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой
давности, по которой ранее был начислен резерв по сомнительным долгам
Г) Доначислена амортизация основных средств (после утверждения
годовой бухгалтерской отчетности)
—1 – А; 2 – Б; 3 – В, Г
—1 – А; 2 – Б, Г; 3 – В
—1 – А, Г; 2 – Б, В
—1 – А; 2 – В, Г; 3 – Б
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
3)
К расходам не относятся
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Списание расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, по которым начато
фактическое применение полученных результатов от выполнения
указанных работ в производстве продукции
Б) Произведены отчисления в резерв под обесценение финансовых
вложений
В) Начислен налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в
бюджет
Г) Стоимость проданных запасных частей, полученных в результате
ликвидации основных средств, пришедших в негодность
—1 – А; 2 – Б, Г; 3 – В
—1 – А; 2 – Б, В; 3 – Г
—1 – В; 2 – А, Б; 3 – Г
—1 – А, В; 2 – Б; 3 – Г
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам

3)
К расходам не относятся
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Начислена амортизация по основным средствам, сданным в аренду
(сдача имущества в аренду не является основным видом деятельности
организации)
Б) Начислены к уплате штрафы за нарушение условий хозяйственных
договоров
В) Списана недостача материальных ценностей в пределах норм
естественной убыли
—А – 1; Б – 2; В – 2
—А – 1; Б – 2; В – 1
—А – 2; Б – 2; В – 1
—А – 2; Б – 2; В – 2
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
3)
К расходам не относятся
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Списаны затраты на ремонт арендованных основных средств (сдача в
аренду является предметом деятельности организации)
Б) Списание недостачи материальных ценностей сверх норм естественной
убыли, виновники по которым не выявлены
В) Отражены отрицательные курсовые разницы, возникшие в результате
переоценки активов, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Г) Списана стоимость товаров, проданных по договору комиссии, в
бухгалтерском учете комиссионера
—А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 1
—А – 2; Б – 2; В – 2; Г – 1
—А – 1; Б – 2; В – 2; Г – 3
—А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 3
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
3)
К расходам не относятся
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Списание недостачи сверх норм естественной убыли за счет виновных
лиц
Б) Начислена амортизация по нематериальным активам, используем при
производстве продукции
В) Перечислены денежные средства комитенту
Г) Списаны затраты по демонтажу ликвидируемого основного средства
—А – 1; Б – 1; В – 1; Г – 2
—А – 2; Б – 2; В – 3; Г – 2
—А – 3; Б – 1; В – 1; Г – 1

—А – 3; Б – 1; В – 3; Г – 2
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Списана стоимость материалов, реализованных на сторону
Б) Списана стоимость материалов на производство продукции
В) Списаны материалы на ремонт здания заводоуправления
Г) Списаны материалы, уничтоженные в результате пожара
Д) Списаны на расходы канцелярские принадлежности
—1 – Б, В, Д; 2 – А, Г
—1 – А, Б, В; 2 – Г, Д
—1 – А, Б, Д; 2 – В, Г
—1 – Б, В, Г; 2 – А, Д
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Начислена заработная плата работникам, занятым производством
продукции
Б) Начислена материальная помощь работникам организации
В) Начислена заработная плата работникам, участвующим при
ликвидации аварии
Г) Начислена заработная плата работникам, осуществляющим демонтаж
ликвидируемых основных средств, пришедших в негодность в результате
морального износа
—А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 1
—А – 1; Б – 2; В – 2; Г – 2
—А – 1; Б – 2; В – 1; Г – 2
—А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 2
Определите, каким видам расходов
1)
Расходам по обычным видам деятельности
2)
Прочим расходам
соответствуют ниже приведенные операции:
А) Списана стоимость товара, выданная работнику в качестве подарка на
юбилей
Б) Списана стоимость проданных товаров
В) Списана недостача товаров сверх норм естественной убыли, виновники
по которой не выявлены
Г) Списана недостача товаров в пределах норм естественной убыли
—А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 1
—А – 1; Б – 2; В – 2; Г – 1
—А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 1

—А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 2
Тема 2.4.2. Учет финансовых результатов. На соответствие. На
корреспонденцию
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Начислены проценты к получению за предоставленную покупателю
отсрочку платежа (сумма процентов заранее определена)
2) Получен аванс от покупателей
3) Получены денежные средства в возмещение дебиторской
задолженности, ранее списанной в убыток
4) Начислена арендная плата (сдача имущества в аренду является
предметом деятельности организации)
Корреспонденция счетов:
А) Д 51 К 62
Б) Д 62 К 90
В) Д 51 К 91
Г) Д 62 К 91
—А – 2, 3; Б – 1, 4
—А – 2; Б – 1,4; В – 3
—А – 1, 2; Б – 4; В – 3
—А – 2; Б – 3; В – 2; Г – 1
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Получены от покупателей денежные средства в счет погашения
дебиторской задолженности за проданную продукцию
2) Списана дебиторская задолженность, по которой ранее был начислен
резерв
3) Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой
давности
4) Поступили денежные средства от покупателей основных средств
Корреспонденция счетов:
А) Д 62 К 91
Б) Д 91 К 62
В) Д 63 К 62
Г) Д 51 К 62
—Б – 1; В – 2; Г – 3, 4
—А – 1; Б – 3; В – 2; Г – 4
—А – 1, 4; Б – 3; В – 2
—Б – 3; В – 2; Г – 1, 4

Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Начислены проценты к уплате по полученному на текущие расходы
кредиту
2) Начислены проценты к получению по предоставленному работнику
займу
3) Начислены проценты к получению по предоставленному другой
организации займу
4) Начислены проценты к уплате по кредиту, полученному на выдачу
заработной платы
Корреспонденция счетов:
А) Д 91 К 70
Б) Д 91 К 66
В) Д 58 К 91
Г) Д 76 К 91
Д) Д 73 К 91
—1 – Б; 2 – Д; 3 – Г; 4 – А
—1 – Г; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б
—1 – Б; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Б
—1 – Б; 2 – Д; 3 – Г; 4 – Б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Начислены к получению штрафы за нарушение условий хозяйственных
договоров
2) Начислены доходы от участия в деятельности других организаций
3) Начислены к получению страховое возмещение ущерба, причиненного в
результате пожара
4) Отражена положительная курсовая разница, образовавшаяся в
результате переоценки прочей кредиторской задолженности, выраженной
в иностранной валюте
Корреспонденция счетов:
А) Д 76 К 99
Б) Д 75 К 91
В) Д 76 К 91
Г) Д 58 К 91
—1-В, 2-В, 3-А, 4-А
—1-В, 2-Б, 3-А, 4-Б
—1-В, 2-В, 3-В, 4-В
—1-В, 2-Г, 3-В, 4-В
На основе ниже приведенной корреспонденции счетов определите:
1)
фактическую себестоимость произведенной продукции;
2)
себестоимость проданной продукции

Корреспонденция счетов:
А) Д 43 К 20 900
Б) Д 62 К 90-1 1200
В) Д 90-2 К 43 800
—1 – А; 2 – Б
—1 – А; 2 – В
—1 – Б; 2 – В
—1 – Б; 2 – А
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Начислен к уплате налог на имущество организации
2) Начислен к уплате налог на прибыль
3) Начислен к уплате штраф за несвоевременную уплату налога на
прибыль
4) Начислен НДС по проданной готовой продукции
5) Начислен НДС по проданным материалам
Корреспонденция счетов:
А) Д 44 К 68
Б) Д 90 К 68
В) Д 91 К 68
Г) Д 99 К 68
Д) Д 84 К 68
—1 – В; 2 – Д; 3 – Г; 4 – А; 5 – Б
—1 – В; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Б; 5 – В
—1 – Г; 2 – Д; 3 – В; 4 – Б; 5 – Б
—1 – А; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Б; 5 – В
—1 – В; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Б; 5 – Б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Начислена амортизация основных средств, используемых при
производстве продукции
2) Начислена амортизация основных средств, сданных в аренду (сдача
имущества в аренду не является обычным видом деятельности
организации)
3) Списана амортизация по выбывшим основным средствам
Корреспонденция счетов:
А) Д 02 К 01
Б) Д 01 К 02
В) Д 25 К 02
Г) Д 90 К 02
Д) Д 91 К 02
—1 – Б; 2 – Б; 3 – Д

—1
—1
—1
—1

–
–
–
–

Б; 2 – В; 3 – Г
В; 2 – Д; 3 – Д
В; 2 – Д; 3 – А
Г; 2 – В; 3 – А

Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Списана стоимость материалов, реализованных на сторону
2) Списана стоимость материалов на производство продукции
3) Списаны материалы на ремонт здания заводоуправления
4) Списаны материалы, уничтоженные в результате пожара
5) Списаны на расходы канцелярские принадлежности, переданные в
бухгалтерию
Корреспонденция счетов:
А) Д 08 К 10
Б) Д 99 К 10
В) Д 20 К 10
Г) Д 26 К 10
Д) Д 91 К 10
—А – 3; Б – 4; В – 2; Г – 5; Д – 1
—В – 2; Г – 3, 5; Д – 1, 4
—Б – 4; В – 2; Г – 5; Д – 1, 3
—А – 3; Б – 4; Г – 5; Д – 1, 2
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Начислена заработная плата работникам, занятым производством
продукции
2) Начислена материальная помощь работникам организации
3) Начислена заработная плата работникам, участвующим при
ликвидации аварии
4) Начислена заработная плата работникам, осуществляющим демонтаж
ликвидируемых основных средств, пришедших в негодность в результате
морального износа
5) Начислена заработная плата работникам, участвующим в научноисследовательской и опытно-конструкторской разработке.
Корреспонденция счетов
А) Д 08 К 70
Б) Д 99 К 70
В) Д 20 К 70
Г) Д 26 К 70
Д) Д 91 К 70
—А – 5; В – 1; Д – 2, 4, 3
—А – 5; Б – 3; В – 1; Г – 3; Д – 2

—А – 4; Б – 3; В – 1; Д – 2, 5
—Б – 2, 3; В – 1; Г – 5; Д – 4
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Списана стоимость товара, выданная работнику в качестве подарка на
юбилей
2) Списана стоимость проданных товаров
3) Списана недостача товаров сверх норм естественной убыли, виновники
по которой не выявлены
4) Списана недостача товаров в пределах норм естественной убыли
Корреспонденция счетов:
А) Д 90 К 41
Б) Д 94 К 41
В) Д 73 К 41
Г) Д 91 К 94
Д) Д 91 К 41
Е) Д 44 К 94
—1 – В; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б
—1 – Д; 2 – А; 3 – Г; 4 – Е
—1 – Д; 2 – Д; 3 – Е; 4 – А
—1 – В; 2 – А; 3 – Б; 4 – Е
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Списан резерв под обесценение финансовых вложений при выбытии
ценных бумаг, к которым относится данный ранее созданный резерв
2) Создан резерв под обесценение финансовых вложений по ценным
бумагам, не имеющим официальной котировки на фондовой бирже
3) Учетная стоимость акций, имеющих официальную рыночную
котировку, доведена до рыночной
4) Списана учетная стоимость проданных финансовых вложений
Корреспонденция счетов:
А) Д 91 К 58
Б) Д 91 К 59
В) Д 58 К 91
Г) Д 59 К 91
Д) Д 59 К 58
Е) Д 58 К 59
—1 – Б; 2 – Е; 3 – А; 4 – Д
—1 – Д; 2 – Е; 3 – В; 4 – А
—1 – Г; 2 – Б; 3 – А, В; 4 – А
—1 – Г; 2 – Б; 3 – Д; 4 – В

Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Выявлено сальдо прочих доходов и расходов
2) Отражена прибыль от продажи продукции (оказания услуг, выполнения
работ)
3) Отражена нераспределенная прибыль отчетного года
4) Отражен непокрытый убыток отчетного года
Корреспонденция счетов:
А) Д 90-9 К 99
Б) Д 99 К 90-9
В) Д 91-9 К 99
Г) Д 99 К 84
Д) Д 99 К 91-9
Е) Д 84 К 99
—1 – Г, Д; 2 – В; 3 – А; 4 – Е
—1 – В; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Д
—1 – Д; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Е
—1 – В, Д; 2 – А; 3 – Г; 4 – Е
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Списан резерв под снижение стоимости материальных ценностей при
отпуске материальных ценностей в производство
2) Создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей
3) Списан резерв под снижение стоимости материальных ценностей при
продаже материальных ценностей на сторону
4) Списаны материалы в производство, по которым ранее был создан
резерв
Корреспонденция счетов:
А) Д 20 К 14
Б) Д 14 К 10
В) Д 14 К 20
Г) Д 20 К 10
Д) Д 91 К 14
Е) Д 14 К 91
—1 – А; 2 – Д; 3 – Е; 4 – Б
—1 – Е; 2 – Д; 3 – Е; 4 – Г
—1 – В; 2 – Е; 3 – Д; 4 – Г
—1 – Е; 2 – А; 3 – Д; 4 – Б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:

1) Начислены штрафы к получению за нарушению условий
хозяйственного договора, признанные должником
2) Начислены дивиденды по акциям коммерческого банка
3) Начислены проценты по кредиту банка
4) Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой
давности
Корреспонденция счетов:
А) Д 91 К 66
Б) Д 91 К 76
В) Д 76 К 91
Г) Д 76 К 99
Д) Д 58 К 91
—1 – Г; 2 – В; 3 – Б; 4 – В
—1 – Г; 2 – Д; 3 – А; 4 – Б
—1 – В; 2 – Д; 3 – Г; 4 – Б
—1 – В; 2 – В; 3 – А; 4 – В
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Списаны затраты по аннулированным заказам
2) Выпущена из производства готовая продукция
3) Списаны затраты по оказанным услугам, выполненным работам
4) Списана учетная стоимость товаров
Корреспонденция счетов:
А) Д 90 К 41
Б) Д 91 К 20
В) Д 90 К 20
Г) Д 43 К 20
Д) Д 91 К 43
—1 – Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – А
—1 – В; 2 – Д; 3 – В; 4 – А
—1 – Г; 2 – Д; 3 – Б; 4 – Д
—1 – Б; 2 – Г; 3 – Г; 4 – А
Тема 2.4.3. Учет финансовых результатов. На соответствие. Задачи.
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Финансовый результат по обычным видам деятельности
2) Сальдо прочих доходов (расходов)
Операции за отчетный период:
- Списаны общехозяйственные расходы за период (согласно учетной
политики в организации калькулируется полная себестоимость готовой
продукции) – 2000 руб.
- Отражена выручка от продажи продукции – 23600 руб., в том числе НДС
3600 руб.

- Списана себестоимость проданной продукции – 10000 руб.
- Получен аванс от покупателей в счет предстоящих поставок продукции –
14160 руб.
- Списана кредиторская задолженность по истечении срока исковой
давности –9000 руб.
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности
организации) – 3000 руб.
- Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам – 3000 руб.
- Отражена недостача материалов, выявленная в результате
инвентаризации - 1500 руб.
- Поступление от продажи нематериальных активов – 5900 руб., в том
числе НДС 900 руб.
- Списана остаточная стоимость проданных нематериальных активов –
1000 руб.
- Отражена отрицательная курсовая разница, выявленная в результате
переоценки валютного счета – 5000 руб.
Значения финансовых результатов от обычных видов деятельности и
прочих операций:
А) 34160
Б) 8000
В) 6500
Г) 10000
Д) 13600
Е) 10520
—1 – А; 2 – Е
—1 – Б; 2 – В
—1 – Г; 2 – Б
—1 – Д; 2 – Е
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Финансовый результат по обычным видам деятельности
2) Сальдо прочих доходов (расходов)
Операции за отчетный период:
- Выручка от оказания услуг - 29500 руб., в том числе НДС 4500 руб
- Отпущены материалы на общехозяйственные расходы - 3000 руб
- Перечислены денежные средства, связанные с осуществлением
благотворительной деятельности - 10000 руб
- Начислены и перечислены проценты за пользование краткосрочным
банковским кредитом - 3000 руб
- Оприходованы излишки материальных ценностей, выявленные в
результате инвентаризации - 500 руб
- Начислена заработная плата работников, занятых оказанием услуг 8000 руб
- Начислена материальная помощь работнику организации - 3000 руб

- Поступление в погашение ранее предоставленного займа работнику
организации - 10000 руб
- Начислена амортизация основных средств используемых в основной
деятельности - 2000 руб
- Перечислены денежные средства в качестве оплаты за приобретенные
акции АО - 3500 руб
Значения финансовых результатов от обычных видов деятельности и
прочих операций:
А) - 15500
Б) 25000
В) 12000
Г) - 19500
Д) - 19000
Е) 16500
—1 – Е; 2 – Г
—1 – Б; 2 – Д
—1 – В; 2 – Г
—1 – В; 2 – А
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Финансовый результат по обычным видам деятельности
2) Сальдо прочих доходов (расходов)
Операции за отчетный период:
- Выручка от продажи готовой продукции - 118000 руб., в том числе НДС
18000 руб
- Фактическая производственная себестоимость проданной продукции 70000 руб
- Акцептованы счета транспортной организации за доставку продукции
покупателям - 7080 руб., в том числе НДС 1080 руб
- Поступления в виде арендной платы за аренду основных средств (сдача
в аренду не является предметом деятельности организации) - 4720 руб., в
том числе НДС 720 руб
- Амортизация основных средств, сданных в аренду - 1000 руб
- Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой
давности - 5000 руб
- Начислен штраф к получению за нарушение условий хозяйственного
договора - 2000 руб
- Отчисления в резерв под снижение стоимости материальных ценностей 1000 руб
Значения финансовых результатов от обычных видов деятельности и
прочих операций:
А) 23000
Б) -1000
В) 24000
Г) 0
Д) 22000

Е) 1000
—1 – В; 2 – Б
—1 – А; 2 – Г
—1 – Д; 2 – Е
—1 – А; 2 – Г
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Финансовый результат по обычным видам деятельности
2) Конечный финансовый результат за отчетный период
Операции за отчетный период:
- Отгружена продукция в количестве 20 шт. по фактической
производственной себестоимости на общую сумму 200000 руб. (согласно
условиям договора право собственности переходит после оплаты
отгруженной продукции)
- Получен платеж от покупателя за 15 шт. отгруженной продукции на
сумму 354000 руб., включая НДС 54000 руб
- Списана себестоимость проданной продукции - Х руб
- Расходы на продажу, относящиеся к проданной продукции - 35000 руб
- Списана кредиторская задолженность по истечении срока исковой
давности - 6000 руб
- Отражен доход от долевого участия в деятельности других организаций
(не является предметом деятельности организации) - 13000 руб
- Начислен налог на имущество - 5000 руб
Значения финансовых результатов от обычных видов деятельности и
конечного финансового результата
А) 65000
Б) 129000
В) 79000
Г) 100000
Д) 115000
—1 – А; 2 – В
—1 – Д; 2 – Б
—1 – Г; 2 – Б
—1 – Д; 2 - В
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Финансовый результат по обычным видам деятельности
2) Сальдо прочих доходов (расходов)
Операции за отчетный период:
- Выручка от продажи товаров - 236000 руб., в том числе НДС 36000 руб
- Покупная стоимость проданных товаров – 100000 руб
- Расходы на продажу, относящиеся к проданным товарам – 68000 руб
- Поступления от продажи излишних материалов – 8260 руб., в том числе
НДС 1260 руб
- Фактическая себестоимость проданных материалов – 5000 руб

Значения финансовых результатов от обычных видов деятельности и
прочих операций:
А) 100000
Б) 34000
В) 32000
Г) 2000
Д) 0
—1 – Б; 2 – Д
—1 – А; 2 – Г
—1 – В; 2 – Г
—1 – А; 2 – Д
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму доходов по обычным видам деятельности
2) Сумму прочих доходов
Операции за отчетный период:
- Отражена выручка от оказания услуг - 35400 руб., в том числе НДС 5400
руб
- Получен аванс от покупателей в счет предстоящих поставок продукции 23600 руб., в том числе НДС 3600 руб
- Списана кредиторская задолженность по истечении срока исковой
давности 15000 руб
- Отражена выручка от сдачи основных средств в аренду (сдача
имущества в аренду является предметом деятельности организации) 11800 руб., в том числе НДС 1800 руб
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности
организации) - 5000 руб
- Поступление в погашение ранее предоставленного займа работнику
организации - 10000 руб
- Оприходованы излишки материальных ценностей, выявленные в
результате инвентаризации - 2000 руб
- Отражена положительная курсовая разница, выявленная в результате
переоценки валютного счета - 3000 руб
Значения доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов
А) 50000
Б) 30000
В) 40000
Г) 20000
Д) 25000
Е) 45000
—1 – В; 2 – Д
—1 – Е; 2 – Г
—1 – Б; 2 – В
—1 – А; 2 – Е

На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму доходов по обычным видам деятельности
2) Сумму прочих доходов
Операции за отчетный период:
- Отражена выручка от продажи продукции – 23600 руб., в том числе НДС
3600 руб
- Отражены поступления от сдачи основных средств в аренду (сдача
имущества в аренду не является предметом деятельности организации) 11800 руб., в том числе НДС 1800 руб
- Оприходованы излишки материальных ценностей, выявленные в
результате инвентаризации - 3500 руб
- Поступление от продажи нематериальных активов - 5900 руб., в том
числе НДС 900 руб
- Поступления от страховой организации в виде возмещения ущерба,
причиненного пожаром - 20000 руб
Значения доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов:
А) 28500
Б) 15000
В) 30000
Г) 38500
Д) 20000
—1 – В; 2 – А
—1 – Д; 2 – Г
—1 – Д; 2 – Б
—1 – А; 2 – Д
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму доходов от обычных видов деятельности
2) Сумму прочих доходов
3) Сумму поступлений, не относящихся к доходам
Операции за отчетный период:
- Получен аванс от покупателей в счет предстоящих поставок товаров –
15000 руб
- Отражена выручка от сдачи торговых площадей в аренду (сдача
имущества в аренду является предметом деятельности организации) –
59000 руб., в том числе НДС 9000 руб
- Списан резерв под снижение стоимости материальных ценностей – 2000
руб
- Поступление в погашение ранее предоставленного займа работнику
организации - 10000 руб
- Поступления в виде процентов по предоставленному займу – 2000 руб
- Оприходованы излишки материальных ценностей, выявленные в
результате инвентаризации - 3500 руб
- Поступление от продажи материалов – 2360 руб., в том числе НДС 360
руб

- Начислен штраф к получению за нарушение условий хозяйственного
договора, признанный должником – 2500 руб
Значения доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов:
А) 6000
Б) 12000
В) 50000
Г) 25000
Д) 34360
Е) 74000
—1 – В; 2 – Б; 3 – Г
—1 – Е; 2 – А; 3 – Г
—1 – Б; 2 – Д; 3 – А
—1 – Г; 2 – Е; 3 – В
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму доходов от обычных видов деятельности
2) Сумму прочих доходов
3) Сумму поступлений, не относящихся к доходам
Операции за отчетный период:
- Списан резерв под обесценение финансовых вложений при повышении
стоимости финансовых вложений – 3000 руб
- Получено комиссионером от покупателей товаров, проданных по
договору комиссии – 15000 руб
- Оприходован металлолом, полученный при демонтаже основных средств
– 10000 руб
- Получена прибыль по договору простого товарищества – 7000 руб
- Начислены дивиденды к получению по акциям коммерческого банка –
5000 руб
- На расчетный счет поступили денежные средства, полученные по
договору займа – 20000 руб
- Начислен штраф к получению за нарушение условий хозяйственного
договора – 3000 руб
Значения доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов:
А) 0
Б) 28000
В) 15000
Г) 20000
Д) 35000
Е) 25000
—1 – В; 2 – Б; 3 – Г
—1 – А; 2 – Г; 3 – Д
—1 – В; 2 – Е; 3 – Г
—1 – А; 2 – Б; 3 – Д
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму расходов по обычным видам деятельности

2) Сумму прочих расходов
3) Сумму выбытия ресурсов организации, не признаваемую расходом
Операции за отчетный период:
- Выдан аванс поставщику материалов в счет предстоящих поставок 15000 руб
- Начислена заработная плата работникам, осуществляющим демонтаж
оборудования, которое продается другой организации - 2000 руб
- Отпущены материалы на производство продукции - 8000 руб
- Перечислены денежные средства, связанные с осуществлением
благотворительной деятельности - 10000 руб
- Начислены и перечислены проценты за пользование краткосрочным
банковским кредитом - 3000 руб
- Расходы на оплату труда работников организации - 5000 руб
- Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам 3000 руб
- Начислена амортизация оборудования используемого в основной
деятельности - 2000 руб
- Перечислены денежные в качестве оплаты за приобретенные акции АО 3000 руб
- Списана недостача материалов, виновники по которой не выявлены 1500 руб
Значения расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов:
А) 18000
Б) 8000
В) 30000
Г) 15000
Д) 3000
Е) 19500
—1 – В; 2 – Е; 3 – Д
—1 – Г; 2 – Б; 3 – А
—1 – В; 2 – Б; 3 – Д
—1 – Г; 2 – Е; 3 – А
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму расходов по обычным видам деятельности
2) Сумму прочих расходов
3) Сумму выбытия ресурсов организации, не относящихся к расходам
Операции за отчетный период:
- Выдан аванс поставщику товаров в счет предстоящих поставок - 10000
руб
- Начислена заработная плата работников торгового зала - 5000 руб
- Списана учетная стоимость проданных товаров - 10000 руб
- Начислена материальная помощь работнику организации - 3000 руб
- Произведены отчисления в резерв под обесценение финансовых
вложений – 5000 руб
- Начислена амортизация торгового оборудования - 2000 руб

- Списана стоимость товаров, уничтоженных в результате пожара – 5000
руб
Значения расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов:
А) 27000
Б) 10000
В) 13000
Г) 17000
Д) 5000
—1 – Г; 2 – В 3 – Б
—1 – Б; 2 – Г; 3 – Е
—1 – А; 2 – Б; 3 – Е
—1 – А; 2 – В; 3 – Д
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму расходов по обычным видам деятельности
2) Сумму прочих расходов
Операции за отчетный период:
- Начислена заработная плата работникам, осуществляющим демонтаж
оборудования, которое продается другой организации – 2000 руб
- Перечислены денежные средства, связанные с осуществлением
благотворительной деятельности – 10000 руб
- Начислены и перечислены проценты за пользование краткосрочным
банковским кредитом – 3000 руб
- Начислена материальная помощь работнику организации – 3000 руб
- Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам – 3000 руб
- Списана стоимость готовой продукции, реализованной покупателям –
4000 руб
- Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой
давности – 5000 руб
Значения расходов по обычных видам деятельности и прочим операциям:
А) 5000
Б) 4000
В) 26000
Г) 18000
—1 – А; 2 – В
—1 – Б; 2 – В
—1 – Б; 2 – Г
—1 – А; 2 – Г
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму расходов по обычным видам деятельности
2) Сумму прочих расходов
Операции за отчетный период:
- Начислена заработная плата работникам, осуществляющим демонтаж
оборудования, которое продается другой организации - 2000 руб

- Перечислены денежные средства, связанные с осуществлением
благотворительной деятельности - 10000 руб
- Начислены и перечислены проценты за пользование краткосрочным
банковским кредитом - 3000 руб
- Начислена материальная помощь работнику организации - 3000 руб
- Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 3000 руб
- Списана недостача материалов, выявленная в результате
инвентаризации, в которой отсутствуют виновные лица - 1500 руб
- Списана стоимость готовой продукции, реализованной покупателям 4000 руб
- Списаны расходы на продажу продукции - 5000 руб
Значения расходов по обычным видам деятельности и прочим операциям:
А) 4000
Б) 19000
В) 9000
Г) 22500
—1 – Б; 2 – Г
—1 – Б; 2 – А
—1 – В; 2 – Г
—1 – В; 2 – А
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму расходов по обычным видам деятельности
2) Сумму прочих расходов
Операции за отчетный период:
- Списаны затраты по аннулированным заказам - 20000 руб
- Отражена отрицательная курсовая разница по валютному счету - 2000
руб
- Списаны общехозяйственные расходы - 15000 руб
- Отпущены материальны на производство продукции (по учетным ценам)
- 10000 руб
- Списаны отклонения учетной стоимости (перерасход) от фактической
себестоимости материалов, отпущенных в производство - 2000 руб
- Отпущены материалы на сторону (по учетным ценам) - 5000 руб
- Списаны отклонения в стоимости материальных ценностей,
отпущенных на сторону - 1000 руб
- Начислена заработная плата работникам основного производства - 5000
руб
Значения расходов по обычным видам деятельности и прочим операциям:
А) 32000
Б) 21000
В) 26000
Г) 37000
Д) 28000
Е) 25000
—1 – Г; 2 – Б

—1 – Д; 2 – Е
—1 – А; 2 – Д
—1 – А; 2 – В
На основании ниже приведенных операций определите:
1) Сумму расходов по обычным видам деятельности
2) Сумму прочих расходов
Операции за отчетный период:
- Списаны расходы на продажу готовой продукции – 8000 руб
- Списаны затраты по научно-исследовательским и опытноконструкторским работам, не давшим положительного результата – 10000
руб
- Отражена отрицательная курсовая разница по валютному счету – 2000
руб
- Списана стоимость подарков в честь празднования профессионального
праздника – 5000 руб
- Списана остаточная стоимость основных средств, пришедших в
негодность в результате морального износа – 10000 руб
- Начислена амортизация основных средств, используемых при
производстве продукции – 5000 руб
- Начислена амортизация основных средств, сданных в аренду (сдача
имущества в аренду не является основным видом деятельности
организации) – 2000 руб
Значения расходов по обычным видам деятельности и прочим операциям:
А) 17000
Б) 18000
В) 29000
Г) 22000
Д) 13000
—1 – Д; 2 – А
—1 – Б; 2 – Г
—1 – Б; 2 – А
—1 – Д; 2 – В
Тема 3.1. Учет капитала и резервов. Знание нормативной базы
Резервный капитал акционерного общества создается в размере,
предусмотренном уставом общества, но не менее:
—15% его уставного капитала
—10% его уставного капитала
—5% его уставного капитала
Для целей бухгалтерского учета датой совершения операции по
формированию уставного капитала в иностранной валюте считается дата:
—подписания учредительных документов
—государственной регистрации организации

—расчетов учредителей по вкладам в уставный капитал
Сальдо на счете 83 "Добавочный капитал" показывает:
—Сумму дооценки основных средств и эмиссионный доход
—Сумму уценки основных средств и эмиссионный расход
Величина собственного капитала организации определяется:
—как разница между активами и обязательствами
—как сумма добавочного капитала и нераспределенной прибыли
—как разница между доходами и расходами
При расчете чистых активов дебиторская задолженность принимается:
—только в сумме, отражающей краткосрочную задолженность
—в полной сумме, отраженной в активе баланса
—за исключением задолженности участников (учредителей) по их вкладам
в уставный капитал
Данный вид собственного капитала формируется путем отчислений
нераспределенной прибыли:
—добавочный капитал
—уставный капитал
—резервный капитал
Суммы дивидендов к выплате по акциям относят на:
—себестоимость
—чистую прибыль отчетного года
—прибыль до налогообложения
Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются на счете 81
на момент приобретения:
—по рыночной стоимости
—по фактическом затратам на приобретение
—по номинальной стоимости
Общим собранием акционеров было принято решение об увеличении
размера уставного капитала за счет чистой прибыли организации.
Бухгалтерская запись, отражающая увеличение капитала, производится:
—на основании протокола собрания акционеров
—на основании приказа руководителя организации
—на основании изменений, внесенных в Устав АО, зарегистрированных в
установленном порядке
Источником покрытия убытка отчетного года не может быть:
—добавочный капитал в части сумм прироста стоимости имущества по
переоценке
—нераспределенная прибыль прошлых лет

—резервный капитал
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать:
—Взносу учредителей (участников), поступивших на расчетной счет
(кассу) организации
—Размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных
документах организации
—Размеру уставного капитала, фактически оплаченного учредителями
(участниками)
Суммы дивидендов к выплате по акциям относят на:
—себестоимость
—прибыль до налогообложения
—чистую прибыль отчетного периода
Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается
величина, определяемая путем:
—вычитания из суммы активов амортизации, резервов под обесценение
финансовых вложений, под снижение стоимости материальных
ценностей, по сомнительным долгам
—вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к
расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету
—сложения стоимости всех нетто-активов
Тема 3.2. Учет капитала и резервов. На корреспонденцию
Увеличен уставный капитал АО за счет средств прироста стоимости
имущества по переоценке. Составлены записи:
—Д 83 К 75; Д 75 К 80
—Д 84 К 75; Д 75 К 80
Доля вклада в уставный капитал иностранным учредителем в
иностранной валюте определена по курсу ЦБ на день подписания
учредительных документов. На дату реального погашения задолженности
возникшая положительная курсовая разница отражается на счете:
—83
—91
—84
—99
На основании решения общего собрания акционеров начислены
дивиденды по привилегированным акциям. Составлена запись:
—Д 76 К 91
—Д 84 К 75
—Д 99 К 75

Уменьшение размера уставного капитала путем аннулирования акций,
выкупленных у акционеров, отражается в учете:
—Д 81 К 50; Д 80 К 81
—Д 80 К 75; Д 75 К 50
—Д 81 К 50; Д 80 К 75
Средства резервного капитала направлены на покрытие убытка отчетного
года. Составлена запись:
—Д 99 К 82
—Д 84 К 82
—Д 82 К 84
При нарушении соотношения размеров уставного капитала и чистых
активов и уменьшении размере уставного капитала составляется
бухгалтерская запись:
—Д 80 К 75
—Д 80 К 84
—Д 80 К 01
Средства добавочного капитала в части прироста стоимости основных
средств по результатам переоценки списаны при выбытии переоцененных
основных средств. Составлена запись:
—Д 83 К 91
—Д 83 К 84
—Д 83 К 01
Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных
акций оформляется бухгалтерской записью:
—Дт 80 «Уставный капитал»
Кт 81 «Собственные акции(доли)»
—Дт 82 «Резервный капитал»
Кт 81 «Собственные акции (доли)»
—Дт 83 «Добавочный капитал»
Кт 81 «Собственные акции (доли)»
Оборудование к установке, внесенное учредителями в счет вклада в
уставный капитал, отражается в учете:
—Д 08 К 75
Д 07 К 08
—Д 08 К 75
Д 01 К 75
—Д 07 К 75
В порядке оплаты акций АО «Заря» АО «Парус» внесло собственные акции.
Эта операция будет отражена на счетах бухгалтерского учета АО «Парус»
следующим образом:

—Д 58 К 75
—Д 58 К 81
—Д 58 К 80
Доведение величины уставного капитала до величины чистых активов
оформляется бухгалтерской записью:
—Дт 80 «Уставный капитал»
Кт 83 «Добавочный капитал»
—Дт 80 «Уставный капитал»
Кт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
—Дт 83 «Добавочный капитал»
Кт 80 «Уставный капитал»
Оприходование основных средств, полученных в качестве вклада в
уставный капитал, отражается в бухгалтерском учете:
—Д 08 К 75
Д 01 К 08
—Д 01 К 75
—Д 01 К 80
Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала
организации, подлежит отнесению на счет:
—80
—91
—83
Выкуп акционером или иным обществом (товариществом)
принадлежащих ему акций у акционера (участника) оформляется
бухгалтерской записью:
—Дт 81 «Собственные акции (доли)»
Кт 50 «Касса»
—Дт 83 «»Добавочный капитал
Кт 50 «Касса»
—Дт 58 «Финансовые вложения»
Кт 50 «Касса»
Отчисления в резервный капитал за счет прибыли оформляется
бухгалтерской записью:
—Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Кт 82 «Резервный капитал»
—Дт 99 «Прибыли и убытки»
Кт 82 «Резервный капитал»
—Дт 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт 82 «Резервный капитал»

Начисление дохода работникам организации от участия в организации
оформляется бухгалтерской записью:
—Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
—Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Кт 75 «Расчеты с учредителями»
—Дт 99 «Прибыли и убытки»
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Тема 3.3. Учет капитала и резервов. Задачи
АО зарегистрировало эмиссию 1000 обыкновенных акций номиналом 50
руб. за акцию, которые проданы акционером по 60 руб. за акцию.
Составлены записи:
—Д 75 К 80 – 50000
Д 51 К 75 – 60000
Д 75 К 98 – 10000
—Д 75 К 80 – 50000
Д 51 К 75 – 60000
Д 75 К 83 – 10000
—Д 75 К 80 – 50000
Д 51 К 75 – 60000
Д 75 К 91 – 10000
Выкуплены и аннулированы собственные акции. Покупная стоимость
акций 20000 руб., номинальная – 25000 руб
—Д 81 К 51 20000
Д 80 К 81 25000
Д 81 К 91 5000
—Д 81 К 51 20000
Д 80 К 81 25000
Д 81 К 59 5000
АО зарегистрировало эмиссию 1000 обыкновенных акций номиналом 8
руб. за акцию, из которых 900 акций было продано акционерам по 10 руб.
за акцию. Составлены бухгалтерские записи:
—Д 75 К 80 – 8000
Д 51 К 75 – 9000
Д 75 К 83 – 1800
—Д 75 К 80 – 8000
Д 51 К 75 – 9000
Д 75 К 91 – 1800
—Д 75 К 80 – 8000
Д 51 К 75 – 9000
Д 75 К 83 – 1000

АО зарегистрировало эмиссию 8000 обыкновенных акций на сумму
100000 руб. По решению руководителя организации произведена
переоценка основных средств. Результаты переоценки получили
отражение в бухгалтерском учете следующим образом: Д 01 К 83 70000; Д
83 К 02 10000. По результатам переоценки в соответствии с решением
общего собрания акционеров произведено увеличение уставного капитала
АО путем увеличения номинальной стоимости акций. После операции
увеличения уставного капитала номинальная стоимость одной акции
составит:
—20 руб
—21,25 руб
—12,5 руб
Согласно учредительным документам вклад учредителя АО составляет
1000 долларов США. На день государственной регистрации юридического
лица курс ЦБ РФ составлял 30 руб. за доллар. На день фактического
вклада в уставный капитал курс ЦБ РФ составил 31 руб. за доллар.
Составлены записи:
—Д 75 К 80 – 30000
Д 52 К 75 – 31000
Д 75 К 91 – 1000
—Д 75 К 80 – 30000
Д 52 К 75 – 31000
Д 75 К 83 – 1000
—Д 75 К 80 – 30000
Д 52 К 75 – 31000
Д 75 К 99 – 1000
Уставный капитал АО в размере 100000 руб. разделен на 10
привилегированных и 90 обыкновенных акций. Чистая прибыль АО,
предназначенная на выплату дивидендов, составила 50000 руб. По
привилегированным акциям установлен фиксированный размер
дивидендов – 25% от номинальной стоимости акций. Размер дивидендов,
приходящихся на одну обыкновенную акцию, составит:
—500 руб
—528 руб
—1000 руб
Чистая прибыль в АО по итогам 2011 года составила 100000 руб. Сумма
дивидендов по привилегированным акциям – 30000 руб. Определите
размер базовой прибыли, приходящейся на одну акцию, если в АО имело
следующее движение обыкновенных акций:
Дата

01.01.11

Размещение (количество
дополнительных акций,
оплаченных денежными
средствами)

Выкуп
(приобретение)
(количество выкупленных
(приобретенных) акций у
акционеров)

Обыкновенные акции,
находящиеся
в
обращении
(количество)
5000

01.03.11
01.10.11

1000
2000

6000
4000

—13,38 руб
—17,5 руб
—20 руб
—18,75 руб
По распоряжению руководителя организации произведена первичная
переоценка основных средств. Первоначальная стоимость основных
средств на день переоценки составляла 200000 руб., сумма амортизации –
40000 руб. По результатам переоценки восстановительная стоимость
составила 150000 руб., сумма амортизации – 30000 руб. Составлены
записи:
—Д 91 К 01 – 50000
Д 02 К 91 – 10000
—Д 83 К 01 – 50000
Д 02 К 83 – 10000
—Д 84 К 01 – 50000
Д 02 К 84 – 10000
В ходе эмиссии 1000 акций ОАО номинальной стоимостью 1000 руб. были
размещены по цене 1500 руб. Разница между номинальной стоимостью и
ценой размещения отражается следующей записью:
—Д 75 К83 500000
—Д75 К 84 500000
—Д 83 К75 500000
—Д75 К 91 500000
Уставный капитал АО состоит из 100 акций, номиналом по 100 руб. 50
акций на момент распределения были выкуплены АО. Прибыль составила
1000 000 руб. Прибыль на одну акцию равна:
—5000 руб
—10 000 руб
—15 000 руб
—20 000 руб
Учредитель в качестве вклада в уставный капитал АО внес автомобиль,
рыночная стоимость которого составляет 85000 руб., согласованная –
100000 руб., балансовая - 80000руб. Как оценивается вклад учредителя:
—вклад: Д 01 К 75 90000;
—вклад: Д 08 К 75 85000;
—вклад: Д 01 К 75 100000.
—вклад: Д 08 К 75 100000;
—вклад: Д 01 К 75 80000;
—вклад: Д 08 К 75 80000;

Уставный капитал АО разделен на 5000 акций. Баланс АО
характеризуется нижеприведенными данными:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, тыс. руб.
АКТИВ
Наименование статьи
Нематериальные
Активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Покупатели и заказчики
Незавершенное
Производство
Производственные
Запасы
Денежные средства
БАЛАНС

Сумма
1000

ПАССИВ
Наименование статьи
Уставный капитал

Сумма
10000

9000
3200

Добавочный капитал
Резервный капитал

2500
500

1200
9600

Нераспределенная прибыль
Долгосрочные кредиты

8000
12000

7500

Поставщики и подрядчики

1000

3000
34500

Расчеты по оплате труда
БАЛАНС

500
34500

Стоимость чистых активов АО составляет:
—13 500 руб
—21 000 руб
—55 500 руб
—21 500 руб
Уставный капитал АО разделен на 5000 акций. Баланс АО
характеризуется нижеприведенными данными:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, тыс. руб.
АКТИВ
Наименование статьи
Нематериальные
активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Покупатели и заказчики
Незавершенное
производство
Производственные
Запасы
Денежные средства
БАЛАНС

Сумма
1000

ПАССИВ
Наименование статьи
Уставный капитал

Сумма
10000

9000
3200

Добавочный капитал
Резервный капитал

2500
500

1200
9600

Нераспределенная прибыль
Долгосрочные кредиты

8000
12000

7500

Поставщики и подрядчики

1000

3000
34500

Расчеты по оплате труда
БАЛАНС

500
34500

Балансовая стоимость одной акции составляет:
—2,7 тыс. руб
—4,2 тыс. руб
—11,1 тыс. руб
—4,3 тыс. руб
—2,0 тыс. руб
Уставный капитал АО разделен на 1000 акций. Баланс АО
характеризуется нижеприведенными данными:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, тыс. руб.
АКТИВ
Наименование статьи
Нематериальные
активы
Основные средства

Сумма
2000
7000

ПАССИВ
Наименование статьи
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

Сумма
10000
(2000)

Незавершенное
строительство
Долгосрочные
финансовые
вложения
Производственные запасы
Незавершенное
производство
Покупатели и заказчики
Денежные средства
БАЛАНС

3000

Добавочный капитал

5000

2000

Резервный капитал

500

4500
6500

Нераспределенная прибыль
Поставщики и подрядчики

6000
7000

3000
500
28500

Расчеты по оплате труда
Задолженность по налогам и сборам
БАЛАНС

1500
500
28500

Определите стоимость чистых активов АО
—10000 руб
—19500 руб
—21500 руб
Уставный капитал АО разделен на 1000 акций. Баланс АО
характеризуется нижеприведенными данными:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, тыс. руб.
АКТИВ
Наименование статьи
Нематериальные
активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Долгосрочные финансовые
вложения
Производственные запасы
Незавершенное
производство
Покупатели и заказчики
Денежные средства
БАЛАНС

Сумма
2000

ПАССИВ
Наименование статьи
Уставный капитал

Сумма
10000
(2000)

3000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал

2000

Резервный капитал

500

4500
6500

Нераспределенная прибыль
Поставщики и подрядчики

6000
7000

3000
500
28500

Расчеты по оплате труда
Задолженность по налогам и сборам
БАЛАНС

1500
500
28500

7000

5000

Определите балансовую стоимость одной акции
—10 тыс. руб
—19,5 тыс. руб
—21,5 тыс. руб
Тема 3.4.1. Учет капитала и резервов. На соответствие. На знание
нормативной базы
Минимальный размер уставного капитала на дату регистрации:
1)
Открытого акционерного общества
2)
Закрытого акционерного общества
3)
Общества с ограниченной ответственностью
должен составлять не менее:
А) 10-кратного минимального размера оплаты труда
Б) 100-кратного минимального размера оплаты труда
В) 1000-кратного минимального размера оплаты труда
—1 – Б; 2 – А; 3 – А
—1 – В; 2 – Б; 3 – Б
—1 – А; 2 – В; 3 – А

—1 – В; 2 – А; 3 – А
Определите, какой составляющей собственного капитала, соответствует
определенное назначение.
Составляющие капитала:
1)
Уставный капитал
2)
Резервный капитал
3)
Чистая прибыль
Назначение:
А) Является источником выплаты доходов учредителям и расширения
деятельности организации
Б) Определяет минимальный размер имущества общества,
гарантирующего интересы его кредиторов
В) Предназначен для покрытия убытков, а также для погашения
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств
—1 – А; 2 – Б; 3 – В
—1 – Б; 2 – В; 3 – А
—1 – В; 2 – А; 3 – Б
—1 – А; 2 – В; 3 – Б
Определите источники формирования:
1)
Уставного капитала
2)
Резервного капитала
3)
Добавочного капитала
Источники формирования:
А) Средства от переоценки внеоборотных активов
Б) Чистая прибыль организации
В) Резервный капитал
Г) Добавочный капитал
Д) Эмиссионный доход
Е) Средства учредителей
—1 – Е; 2 – Д; 3 – Б
—1 – Б, Е; 2 – Д; 3 – А
—1 – Б, В, Г; 2 – Б, Д; 3 – А
—1 – Б, Г, Е; 2 – Б; 3 – А, Д
Определите направления распределения (уменьшения, списания):
1)
Уставного капитала
2)
Резервного капитала
3)
Добавочного капитала
Направления распределения (уменьшения, списания):
А) на увеличение уставного капитала
Б) на чистую прибыль организации
В) на выплату доходов учредителям
Г) на покрытие убытка в организации

—1 – Г; 2 – Г; 3 – А, Б
—1 – В; 2 – А; 3 – Б
—1 – В; 2 – Г; 3 – В
Выберете определение:
1)
Базовой прибыли на акцию
2)
Разводненной прибыли на акцию
Определения:
А) отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся
акционерам - владельцам привилегированных акций
Б) отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся
акционерам - владельцам обыкновенных акций
В) отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличении
убытка) на акцию в последующем отчетном периоде
Г) отражает возможное снижение уровня чистой прибыли (увеличении
убытка) на акцию в последующем отчетном периоде
—1 – А; 2 – В
—1 – А; 2 – Г
—1 – Б; 2 – Г
—1 – Б; 2 – В
Определите, за счет каких средств формируются:
1) резервный капитал
2) оценочные резервы
3) резервы предстоящих расходов
Источники формирования:
А) себестоимость продукции
Б) финансовые результаты
В) нераспределенная прибыль
—1 – А; 2 – Б; 3 – В
—1 – В; 2 – Б; 3 – А
—1 – Б; 2 – В; 3 – А
Тема 3.4.2. Учет капитала и резервов. На соответствие. На
корреспонденцию
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Отражено формирование уставного капитала при учреждении
общества
2) Отражено увеличение уставного капитала за счет взносов учредителей
3) Отражено увеличение уставного капитала за счет имущества общества
Корреспонденция счетов:
А) Д 84 К 80
Б) Д 01 К 80

В) Д 83 К 80
Г) Д 75 К 80
Д) Д 51 К 80
—1 – Г; 2 – Д; 3 – Б
—1 – Д; 2 – Г; 3 – Б, Д
—1 – Д; 2 – Г; 3 – В
—1 – Г; 2 – Г; 3 – А, В
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Отражено уменьшение уставного капитала при выходе участника из
общества
2) Отражено уменьшение уставного капитала при его доведении до
чистых активов
3) Начислены дивиденды учредителям
Корреспонденция счетов:
А) Д 80 К 75
Б) Д 84 К 75
В) Д 84 К 80
Г) Д 75 К 84
Д) Д 75 К 80
Е) Д 80 К 84
—1 – Д; 2 – В; 3 – А
—1 – Е; 2 – В; 3 – Б
—1 – А; 2 – Е; 3 – Г
—1 – А; 2 – Е; 3 – Б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Сформирован резерв на гарантийное обслуживание и гарантийный
ремонт
2) Сформирован резерв по сомнительным долгам
3) Произведены отчисления в резервный капитал организации
Корреспонденция счетов:
А) Д 20 К 96
Б) Д 91 К 82
В) Д 91 К 96
Г) Д 84 К 82
Д) Д 91 К 63
Е) Д 62 К 63
—1 – Д; 2 – А; 3 – Г
—1 – Е; 2 – В; 3 – Б
—1 – А; 2 – Д; 3 – Г
—1 – В; 2 – Е; 3 – Б

Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Произведены отчисления в резерв под снижение стоимости
материальных ценностей
2) Произведены отчисления в резерв на капитальный ремонт основных
средств
3) Произведены отчисления в резервный капитал организации
Корреспонденция счетов:
А) Д 25 К 96
Б) Д 91 К 82
В) Д 91 К 96
Г) Д 84 К 82
Д) Д 91 К 14
Е) Д 10 К 14
—1 – А; 2 – Д; 3 – Г
—1 – В; 2 – Е; 3 – Б
—1 – Д; 2 – А; 3 – Г
—1 – Е; 2 – В; 3 – Б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Произведены отчисления в резервный капитал организации
2) Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков
3) Произведены отчисления в резерв под обесценение финансовых
вложений
Корреспонденция счетов:
А) Д 25 К 96
Б) Д 91 К 82
В) Д 91 К 96
Г) Д 84 К 82
Д) Д 91 К 59
Е) Д 58 К 59
—1 – А; 2 – Д; 3 – Г
—1 – Г; 2 – А; 3 – Д
—1 – Б; 2 – В; 3 – Е
—1 – Г; 2 – В; 3 – Б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Отражена разность между рублевой оценкой задолженности учредителя
по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в учредительных
документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату

поступления суммы вклада, и рублевой оценкой этого вклада в
учредительных документах
2) Отражена сумма дооценки основных средств, образованная в
результате переоценки
3) Отражена разница между продажной и номинальной стоимостью
акций, образовавшейся в связи с продажей собственных акций по цене,
превышающей номинальную стоимость, которая производилась в
процессе формирования уставного капитала
Корреспонденция счетов:
А) Д 01 К 83
Б) Д 75 К 83
В) Д 83 К 75
Г) Д 83 К 01
Д) Д 80 К 83
—1 – Б; 2 – Г; 3 – Б
—2 – А; 3 – Д
—1 – Д; 2 – Г; 3 – В
—1 – Б; 2 – А; 3 – Б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов.
Операции:
1) Сформирован резервный фонд
2) Средства резервного капитал направлены на покрытие убытка
Корреспонденция счетов:
А) Д 82 К 99
Б) Д 99 К 82
В) Д 84 К 82
Г) Д 84 К 63
Д) Д 82 К 84
Е) Д 91 К 82
—1 – Б; 2 – А
—1 – Е; 2 – Д
—1 – Д; 2 – В
—1 – В; 2 – Д
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Выявлена и отражена чистая прибыль за отчетный год
2) Выявлен и отражен непокрытый убыток за отчетный год
Корреспонденция счетов:
А) Д 91 К 99
Б) Д 99 К 91
В) Д 84 К 99
Г) Д 84 К 91

Д) Д 99 К 84
Е) Д 91 К 84
—1 – А; 2 – Б
—1 – Е; 2 – Г
—1 – Д; 2 – В
—1 – В; 2 – Д
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) Начислена дивиденды учредителям по итогам работы предприятия за
год
2) Начислены доходы учредителям по итогам работы общества за
полугодие
3) Погашен убыток деятельности товарищества за счет целевых взносов
его участников
Корреспонденция счетов:
А) Д 75 К 84
Б) Д 91 К 75
В) Д 75 К 91
Г) Д 84 К 75
Д) Д 99 К 75
Е) Д 51 К 84
—1 – А; 2 – А; 3 – Г
—1 – Г; 2 – Б; 3 – Е
—1 – Г; 2 – Г; 3 – А
—1 – Д; 2 – Б; 3 – А
Тема 3.4.3. Учет капитала и резервов. На соответствие. Задачи
Согласно учредительным документам вклад учредителя АО составляет
1000 долларов США. На день государственной регистрации юридического
лица курс ЦБ РФ составлял 28 руб. за доллар. На день фактического
вклада в уставный капитал курс ЦБ РФ составил 29 руб. за доллар.
Определите, какие записи из ниже приведенных следует отразить в
бухгалтерском учете
Корреспонденция счетов
1) Д 75 К 80 - 28000
2) Д 75 К 80 - 27000
3) Д 52 К 75 - 29000
4) Д 91 К 75 - 1000
5) Д 52 К 75 - 28000
6) Д 75К 83 - 1000
—2, 3, 4
—1, 3, 5
—1, 3, 6

—2, 3, 6
Уставный капитал АО в размере 1000 тыс. руб. разделен на 200
привилегированных и 800 обыкновенных акций. Чистая прибыль АО за
отчетный период составила 200 тыс. руб. По привилегированным акциям
установлен фиксированный размер дивидендов – 10% от номинальной
стоимости акций
Определите:
1) размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию
2) размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию
Значения дивидендов, приходящихся на акцию:
А) 100 руб
Б) 1000 руб
В) 225 руб
Г) 200 руб
—1 – Б; 2 – Г
—1 – В; 2 – А
—1 – Г; 2 – А
—1 – А; 2 – Г
Уставный капитал АО в размере 1000 тыс. руб. разделен на 200
привилегированных и 800 обыкновенных акций. Каждая
привилегированная акция может быть обменена на одну обыкновенную.
Чистая прибыль в АО по итогам 2005 года составила 500.000 руб. По
привилегированным акциям установлен фиксированный размер
дивидендов – 10% от номинальной стоимости акций
Определите:
1) размер базовой прибыли, приходящейся на одну акцию
2) размер разводненной прибыли на акцию
Значения:
А) 100 руб
Б) 480 руб
В) 500 руб
Г) 600 руб
Д) 625 руб
—1 – Д; 2 – Б
—1 – Д; 2 – А
—1 – Г; 2 – В
—1 – Г; 2 – Д
По распоряжению руководителя организации произведена переоценка
основных средств. Первоначальная стоимость основных средств на день
переоценки составляла 200000 руб., сумма амортизации – 40000 руб.
Коэффициент пересчета составил 1,2
Определите, какие записи следует отразить в бухгалтерском учете
Корреспонденция счетов:

1) Д 01
2) Д 83
3) Д 01
4) Д 84
5) Д 02
6) Д 83
—1, 4
—2, 5
—3, 6
—1, 5

К
К
К
К
К
К

84
01
83
02
83
02

–
–
–
–
–
–

240000
40000
40000
48000
8000
8000

По распоряжению руководителя организации произведена первичная
переоценка основных средств. Первоначальная стоимость основных
средств на день переоценки составила 200 000 рубю, сумма амортизации
- 40 000 руб. Коэффициент пересчета составил 0,8.
Определите, какие записи следует отразить в бухгалтерском учете.
Корреспонденция счетов:
1) Д 91 К 01 40.000 руб
2) Д 83 К 01 40.000 руб
3) Д 01 К 83 40.000 руб
4) Д 84 К 02 8.000 руб
5) Д 02 К 91 8.000 руб
6) Д 02 К 83 8.000 руб
—1, 5
—2, 6
—3, 6
—1, 6
По распоряжению руководителя организации произведена переоценка
основных средств. Первоначальная стоимость основных средств на день
переоценки составляла 200000 руб., сумма амортизации - 40000 руб.
Восстановительная стоимость основных средств по данным независимого
оценщика составила 80000 руб. Ранее переоценка данных основных
средств не производилась
Определите, какие записи следует отразить в бухгалтерском учете
Корреспонденция счетов:
1) Д 84 К 01 - 80 000
2) Д 83 К 01 - 120 000
3) Д 91 К 01 - 120.000
4) Д 02 К 83 - 24 000
5) Д 02 К 91 - 24 000
—1
—2, 4
—3, 5
—1, 5

Выкуплены и аннулированы собственные акции. Покупная стоимость
акций 25000 руб., номинальная – 20000 руб
Определите, какие записи следует отразить в бухгалтерском учете
Корреспонденция счетов:
1) Д 81 К 50 – 25000 руб
2) Д 80 К 81 – 25000 руб
3) Д 84 К 81 – 5000 руб
4) Д 80 К 81 – 20000 руб
5) Д 91 К 81 – 5000 руб
—1, 2
—1, 4, 5
—1, 4, 3
—1, 2, 5
Тема 4.1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования. Знание нормативной базы
Учет долгосрочных инвестиций осуществляется на счете:
—58
—08
—60 субсчет «Авансы выданные»
Из перечисленных объектов бухгалтерского учета в качестве долгосрочных
инвестиций признается:
—приобретение собственных акций с целью их последующей перепродажи
сроком более, чем через 12 мес.
—приобретение имущества для передачи в лизинг
—вклад имущества по договору простого товарищества
Долгосрочные инвестиции у организации заказчика отражаются по
стоимости:
—по сметной стоимости подрядной организации, осуществляющей
строительство
—по сумме перечисленных авансов на строительство
—по сумме фактических затрат на строительство
Не признается долгосрочными инвестициями:
—приобретение нематериальных активов
—осуществление долгосрочных финансовых вложений
—приобретение имущества для передачи в лизинг
Организация осуществляет строительство непроизводственного объекта
для собственного потребления. В результате строительства организацией
были понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на
сумму 24000 руб., в том числе НДС 18 %, плата за отвод земельного
участка на сумму 4000 руб., подрядные работы на сумму 200000 руб., в

том числе НДС 18 %. В какой момент организация имеет право на
возмещение входящего НДС по приобретенным ценностям и услугам,
использованным на осуществление строительства:
—в период окончания строительства и принятия основных средств к
учету
—в момент начала начисления амортизации по объекту, законченному
капитальным строительством
—организация не имеет права на возмещение входящего НДС
В каких случаях проценты по заемным средствам учитываются в
фактической стоимости объектов капитального строительства:
—если срок окончания договора займа не наступил
—если строительство объекта, для финансирования которого получен
заем, не завершено
—проценты по заемным средства во всех случаях включаются в прочие
расходы организации
Сумма нераспределенной прибыли, использованной в качестве источника
финансирования капитальных вложений, в момент принятия к учету
объекта, законченного строительством:
—переносится на добавочный капитал организации
—переносится на резервный капитал организации
—продолжает учитываться в составе нераспределенной прибыли
Организация направила на обучение специалистов, которые будут
работать в новом цехе после ввода его в эксплуатацию. Расходы на
обучение:
—включаются в инвентарную стоимость объекта
—не включаются в инвентарную стоимость объекта
Расходы связанные с охранной и содержанием незавершенных объектов,
находящиеся на консервации списываются:
—в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и включаются в
инвентарную стоимость объекта
—в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» и включаются в состав
чрезвычайных расходов
—в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», но не включаются
в инвентарную стоимость объекта
Расходы по доработке проектных решений по строительству объекта:
—включаются в инвентарную стоимость объекта
—списываются на финансовые результаты
—списываются за счет нераспределенной прибыли
В бухгалтерском учете застройщика и подрядчика расчеты за объекты
строительства отражаются на основе:

—твердой или открытой цены
—возмещения фактической стоимости строительства в сумме
принимаемых затрат плюс согласованная договором прибыль подрядчика
(открытой цены)
—стоимости, определяемой в соответствии с проектом (твердой цены)
Для обобщения информации о расходах на НИОКР следует использовать
счет:
—08 «Вложения во внеоборотные активы»
—20 «Основное производство»
—97 «Расходы будущих периодов»
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам в бухгалтерском учете подлежат списанию на
расходы по обычным видам деятельности:
—дата списания устанавливается организацией самостоятельно
—с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов
—с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены
такие исследования
Тема 4.2. Учет долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования. На корреспонденцию
Приобретение оборудования, требующего монтажа, в момент приятия его
к учету отражается следующими бухгалтерскими записями:
—Д 08 К60
—Д 07 К 60
—Д 08 К 07
Какой бухгалтерской записью отражаются расходы на содержание
законсервированных объектов капитального строительства:
—Д 08 К 70, 69, 60 Д 01 К 08
—Д 08 К 70, 69, 60 Д91 К08
—Д 99 К 70, 69, 60
Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным
способом отражаются записью:
—Дт сч.08 Кт сч. 20
—Дт сч. 08 Кт сч. 10,70,69
—Дт сч.08 Кт сч. 60,76
Списание расходов по объектам незавершенного строительства,
прошедшим государственную регистрацию и переданным в качестве
вклада в уставный капитал другой организации, отражается в учете
записью:

—Дт сч. 58 Кт сч. 08
—Дт сч. 80 Кт сч. 08
—Дт сч. 75 Кт сч. 08
Затраты по строительству объектов основных средств хозяйственным
способом отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы», субсчет «Строительство объектов основных средств», и кредиту
счета:
—60
—20
—23
Начисление страховых платежей по имуществу, используемому в
капитальном строительстве, отражается в учете записью:
—Дт сч. 01 Кт сч. 76
—Дт сч. 08 Кт сч. 76
—Дт сч. 08 Кт сч. 91
Списание недостач ценностей, выявленных инвентаризацией объектов
строительства, отражается в учете записью:
—Д-т сч.94 К-т сч. 08
—Д-т сч. 94 К-т сч 10
—Д-т сч. 94 К-т сч. 07
Какой бухгалтерской записью отражается начисление НДС со стоимости
строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами:
—Д01 К68
—Д19 К68
—Д68 К19
—Д19 К60
Передача оборудования в монтаж отражается бухгалтерской записью:
—Д07 К08
—Д08 К07
—Д07 К60
—Д01 К07
Тема 4.3. Учет долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования. Задачи
Организация приобрела для непроизводственных нужд оборудование к
установке. Покупная стоимость 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб.
Расходы по монтажу и пробному пуску составили 5000 руб. Инвентарная
стоимость оборудования при сдаче в эксплуатацию составит:
—23 600 руб
—20 000 руб

—20 900 руб
—22 700 руб
Организация осуществляет строительство цеха собственными силами. При
этом организация приобретает в собственность земельный участок под
строительство стоимостью 20000 руб. Данная операция будет отражена в
учете:
—Д 01 К 60; 20000 руб
—Д 08 К 60, 20000 руб
—Д 25 К 60, 20000 руб
Организация осуществляет строительство производственного объекта для
собственного потребления. В результате строительства организацией были
понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на сумму
35400 руб., в том числе НДС 18 %, плата за отвод земельного участка на
сумму 24000 руб., подрядные работы на сумму 118000 руб., в том числе
НДС 18 %. Определить стоимость объекта завершенного капитальным
строительством:
—150000 руб.
—180000 руб.
—154000 руб
Организация осуществляет строительство непроизводственного объекта
для собственного потребления. В результате строительства организацией
были понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на
сумму 35400 руб., в том числе НДС 18 %, плата за отвод земельного
участка на сумму 24000 руб., подрядные работы на сумму 118000 руб., в
том числе НДС 18 %. Определить стоимость объекта завершенного
капитальным строительством:
—150000 руб.
—177400 руб.
—154000 руб.
—181720 руб
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 35400 руб., в т.ч. НДС 18%, фактические затраты на
строительство которого составили 40000 руб. В бухгалтерском учете
организации будут отражены следующие записи:
—Д 62 К 91 – 35400, Д91 К68 5400, Д91 К 01 – 40000, Д 99 К 91 – 10000
—Д 62 К 90 – 35400, Д91 К68 5400, Д90 К 01 – 40000, Д 99 К 90 – 10000
—Д 62 К 91 – 35400, Д91 К68 5400, Д91 К 08 – 40000, Д 99 К 91 – 10000
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 35400 руб., в том числе НДС 18 %. Фактические затраты на
строительство составили 40000 руб. Доходы от реализации составили:
—4000 рублей

—10000 рублей
—30000 рублей
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 45000 руб.,
рыночная цена по справке оценщика составляет 59000 руб., в том числе
НДС 18 %. Каким образом операции по реализации объекта следует
отразить в учете:
—Д 99 К 08 – 45000, Д 68 К 99 – 12000
—Д 62 К 91 – 59000, Д 91 К 08 – 45000, Д 91 К 68 – 9000
—Д 91 К 08 – 45000, Д 91 К 68 – 9000
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 25000 руб.,
рыночная цена по справке оценщика составляет 20000 руб., кроме того
НДС 18 %. Какова будет величина финансового результата от данной
операции:
—убыток 5000 руб.
—убыток 1400 руб.
—убыток 28600 руб
Организация приобрела оборудование, не требующего монтажа за 20000
руб. кроме того НДС 18 %. Каким образом данная операция будет
отражена на счетах учета:
—Д 07 К 60 – 20000, Д 19 К 60 – 3600
—Д 08 К 60 – 20000, Д 19 К 60 - 3600
—Д 01 К 60 – 20000, Д 19 К 60 – 3600
Организация приобрела для производственных нужд оборудование к
установке. Покупная стоимость 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб.
Расходы по монтажу и пробному пуску составили 5000 руб. Инвентарная
стоимость оборудования при сдаче в эксплуатацию составит:
—23 600 руб
—20 000 руб
—20 900руб
—22 700 руб
Организация осуществляет строительство производственного объекта для
собственного потребления. В результате строительства организацией были
понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на сумму
35400 руб., кроме того НДС 18 %, плата за отвод земельного участка на
сумму 24000 руб., подрядные работы на сумму 106908 руб., в том числе
НДС 18 %. Определить стоимость объекта завершенного капитальным
строительством:
—150000 руб.
—166308 руб.

—154000 руб.
—172680 руб
Организация осуществляет строительство непроизводственного объекта
для собственного потребления. В результате строительства организацией
были понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на
сумму 35400 руб., кроме того НДС 18 %, плата за отвод земельного
участка на сумму 24000 руб., подрядные работы на сумму 106908 руб., в
том числе НДС 18 %. Определить стоимость объекта завершенного
капитальным строительством:
—150000 руб.
—166308 руб.
—154000 руб.
—172680 руб
Организация осуществляет строительство производственного объекта для
собственного потребления. В результате строительства организацией были
понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на сумму
35400 руб., в том числе НДС 18 %, возмещение стоимости сносимых
зданий на сумму 24000 руб., подрядные работы на сумму 106200 руб., в
том числе НДС 18 %. Определить стоимость объекта завершенного
капитальным строительством:
—120000 руб.
—147972 руб.
—144000 руб.
—165600 руб
Организация осуществляет строительство непроизводственного объекта
для собственного потребления. В результате строительства организацией
были понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на
сумму 35400 руб., в том числе НДС 18 %, возмещение стоимости
сносимых зданий на сумму 24000 руб., подрядные работы на сумму
106200 руб., в том числе НДС 18 %. Определить стоимость объекта
завершенного капитальным строительством:
—120000 руб.
—141600 руб.
—144000 руб.
—165600 руб
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 47200 руб., кроме того НДС 18%, фактические затраты на
строительство которого составили 45000 руб. Начислить НДС по данной
операции:
—требуется в сумме 8496 руб
—требуется в сумме 7200 руб
—не требуется

Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 40000 руб.,
рыночная цена по справке оценщика составляет 59000 руб., в том числе
НДС 18 %. Начислить НДС по данной операции:
—не требуется
—требуется в сумме 9000 руб
—требуется в сумме 7200 руб
—требуется в сумме 10620 руб
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 47200 руб., в т.ч. НДС 18%, фактические затраты на
строительство которого составили 45000 руб. Начислить НДС по данной
операции:
—требуется в сумме 8496 руб
—требуется в сумме 7200 руб
—не требуется
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 40000 руб.,
рыночная цена по справке оценщика составляет 59000 руб., кроме того
НДС 18 %
Начислить НДС по данной операции:
—не требуется
—требуется в сумме 9000 руб
—требуется в сумме 7200 руб
—требуется в сумме 10620 руб
Тема 4.4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования. На соответствие
Организация осуществляла строительство объекта основного средства
производственного назначения, фактическая себестоимость которого
составила 240000 руб
Строительство осуществлялось:
1) собственными силами
2) подрядным способом
Начислить НДС со стоимости фактических затрат на строительство:
А) нужно
Б) не нужно
Определите соответствие
—1– А; 2 – Б
—1 – Б; 2 – А
—1 – А; 2 – А
—1 – Б; 2 – Б

Объекты бухгалтерского учета:
а) затраты на приобретение оборудования
б) затраты на реконструкцию здания
в) затраты на капитальный ремонт здания цеха
г) затраты на текущий ремонт оборудования
д) затраты на приобретение нематериального актива
е) затраты на приобретение ценных бумаг
Из перечисленных объектов долгосрочными инвестициями:
1) являются
2) не являются
Определите соответствие
—1 – а, б, в, д, е; 2 – б
—1 – а, б, в, д; 2 – г, е
—1 – а, б, д; 2 – в, г, е
—1 – а, д, е; 2 – б, в, г
Затраты на строительство:
а) затраты на приобретение земельного участка под строительство
б) затраты на регистрацию построенного объекта
в) затраты на геолого-разведочные работы, не давшие положительного
результата
г) стоимость работ подрядчика
д) возмещение стоимости строений и посадок, сносимых при отводе
участка под строительство
Указанные затраты стоимость объекта строительства:
1) увеличивают
2) не увеличивают
—1 – а, б, г; 2 – в, д
—1 – б, г; 2 – а, в, д
—1 – а, г, д; 2 – б, в
Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным
способом могут отражаться записями:
1) Дт сч.08 Кт сч. 20
2) Дт сч. 08 Кт сч. 10,70,69
3) Дт сч.08 Кт сч. 60,76
4) Дт сч. 08 Кт сч. 23
—1, 4
—2, 4
—1, 3
—2, 3
ООО «Стимул» построило здание администрации подрядным способом. В
процессе строительства был получен счет проектного института на сумму
767000 руб., в т.ч. НДС 18%; получен счет подрядной организации на
сумму 1652000 руб., в т.ч. НДС 18%; расходы по регистрации здания

составили 10000 руб. Здание принято к учету в качестве основного
средства. Определите верную последовательность бухгалтерских записей:
1) Д01 К08 2060000
2) Д08 К60 767000
3) Д08 К60 650000
4) Д19 К60 252000
5) Д08 К60 1652000
6) Д01 К08 2429000
7) Д08 К76 10000
8) Д19 К60 117000
9) Д08 К60 1400000
—3, 8, 9, 4, 7, 1
—2, 8, 5, 4, 7, 6
—2, 5, 7, 6
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 47200 руб., в т.ч. НДС 7200 руб., фактические затраты на
строительство которого составили 45000 руб
1) Доходы от реализации объекта составили: а) 47200, б) 40000, в) 2200
руб
2) Расходы, связанные с реализацией объекта составили: а) 45000, б) 7200,
в) 52200 руб
3) По итогам операции организация получила: а) прибыль 2200, б) убыток
5000, в) прибыль 5000
Определите соответствие
—1 - б, 2 – а, 3 – б
—1 – а, 2 – в, 3 – б
—1 – а, 2 – а, 3 – а
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 47200 руб., кроме того НДС 18%, фактические затраты на
строительство которого составили 45000 руб
1) Доходы от реализации объекта составили: а) 47200, б) 40000, в) 2200
руб
2) Расходы, связанные с реализацией объекта составили: а) 45000, б)
53496, в) 52200 руб
3) По итогам операции организация получила: а) прибыль 2200, б) убыток
5000, в) прибыль 5000
Определите соответствие
—1 - а, 2 – а, 3 – а
—1 – б, 2 – б, 3 – б
—1 – а, 2 – в, 3 – б
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 40000 руб.,

рыночная цена по справке оценщика составляет 59000 руб., в том числе
НДС 18 %
1) Доходы операции составили: а) 59000, б) 50000, в) 0 руб
2) Расходы по данной операции составили: а) 40000, б) 49000, в) 0 руб
3) По итогам операции организация получила: а) прибыль 10000, б) убыток
49000, в) убыток 40000 руб.
Определите соответствие
—1 - б, 2 – а, 3 – а
—1 – в, 2 – б, 3 – б
—1 – в, 2 – а, 3 – в
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 35000 руб.,
рыночная цена по справке оценщика составляет 40000 руб., кроме того
НДС 18 %
1) Доходы операции составили: а) 40000, б) 47200, в) 0 руб
2) Расходы по данной операции составили: а) 42200, б) 35000, в) 0 руб
3) По итогам операции организация получила: а) прибыль 5000, б) убыток
35000, в) убыток 42200 руб.
Определите соответствие
—1 - б, 2 – а, 3 – а
—1 – в, 2 – б, 3 – б
—1 – в, 2 – а, 3 – в
ООО «Стимул» построило здание непроизводственного назначения
подрядным способом. В процессе строительства был получен счет
проектного института на сумму 767000 руб., в т.ч. НДС 18%; получен счет
подрядной организации на сумму 1652000 руб., в т.ч. НДС 18%; расходы
по регистрации здания составили 10000 руб. Здание принято к учету в
качестве основного средства. Определите верную последовательность
бухгалтерских записей:
1) Д01 К08 2060000
2) Д08 К60 767000
3) Д08 К60 650000
4) Д19 К60 252000
5) Д08 К60 1652000
6) Д01 К08 2429000
7) Д08 К76 10000
8) Д19 К60 117000
9) Д08 К60 1400000
—3,8,9,4,7,1
—2,8,5,4,7,6
—2,5,7,6
При прочих равных условиях первоначальная стоимость объекта будет
выше в случае строительства здания:

—производственного назначения
—непроизводственного назначения
Объекты бухгалтерского учета:
а) затраты на приобретение доли в уставном капитале другой организации
б) затраты на ремонт оборудования
в) затраты на приобретение объектов природопользования
г) затраты на создание нематериального актива
д) затраты на приобретение государственных облигаций
е) затраты на приобретение автомобиля
Из перечисленных объектов долгосрочными инвестициями:
1) являются
2) не являются
Определите соответствие
—1 – в, г, е; 2 – а, б, д
—1 – а, б, в, д; 2 – г, е
—1 – а, б, д; 2 – в, г, е
—1 – а, д, е; 2 – б, в, г
Затраты на строительство:
а) затраты на подготовку кадров для строящегося предприятия
б) затраты на разработку проекта здания
в) затраты на консервацию строительства
г) стоимость строительных материалов
д) проценты по кредиту, привлеченному для строительства, начисленные
до момента окончания строительных работ
Указанные затраты стоимость объекта строительства:
1) увеличивают
2) не увеличивают
—1 – а, б, г; 2 – в, д
—1 – б, г, д; 2 – а, в
—1 – б, в, г, д; 2 – а
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 30000 руб., кроме того НДС 18%, фактические затраты на
строительство которого составили 40000 руб. Выберите бухгалтерские
записи, которые будут совершены в учете организации:
1) Д 62 К 91 – 35400
2) Д91 К68 – 5400
3) Д90 К 08 – 40000
4) Д 62 К 90 – 35400
5) Д90 К68 – 5400
6) Д91 К 08 – 40000
7) Д 62 К 91 – 30000
—1, 2, 6
—4, 5, 3

—7, 2, 6
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 30000 руб., в том числе НДС 18%, фактические затраты на
строительство которого составили 40000 руб. Выберите бухгалтерские
записи, которые будут совершены в учете организации:
1) Д 62 К 91 – 35400
2) Д91 К68 – 5400
3) Д91 К 68 – 4576
4) Д 62 К 91 – 30000
5) Д91 К 08 – 40000
—1, 2, 5
—4, 3, 5
—4, 2, 5
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 40000 руб.,
рыночная цена по справке оценщика составляет 59000 руб., в том числе
НДС 18 %. Какие бухгалтерские записи будут произведены в учете
организации:
1) Д 91 К 08 – 40000
2) Д 99 К 68 – 9000
3) Д 62 К 91 – 59000
4) Д 99 К 08 – 40000
5) Д 91 К 68 – 9000
—4, 2
—1, 5
—1, 5, 3
—1
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 100000
руб., рыночная цена по справке оценщика составляет 118000 руб., кроме
того НДС 18 %. Выберите бухгалтерские записи, которые будут
совершены в учете организации:
1) Д 91 К 08 – 100000
2) Д 91 К 68 – 21240
3) Д 62 К 91 – 118000
4) Д 62 К 91 – 139240
5) Д 91 К 68 – 18000
—3, 5
—4, 1, 2
—3, 2, 1
—1, 2

Организация приобрела производственное оборудование, не требующего
монтажа за 40000 руб. кроме того НДС 18 %. Выберите бухгалтерские
записи, которые будут совершены в учете организации:
1) Д 07 К 60 – 40000
2) Д 08 К 60 – 47200
3) Д 19 К 60 – 7200
4) Д 01 К 60 – 40000
5) Д08 К60 – 40000
—5, 3
—1, 3
—2
—4, 3
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 500000 руб., кроме того НДС 18%, фактические затраты на
строительство которого составили 470000 руб
1) Доходы от реализации объекта отражаются: а) 590000, б) 500000 в) 0
руб
2) Расходы, связанные с реализацией объекта составили: а) 470000, б)
560000, в) 90000 руб
3) По итогам операции организация получила: а) прибыль 30000, б) убыток
60000, в) прибыль 120000 руб
Определите соответствие
—1 - б, 2 – а, 3 – а
—1 – а, 2 – а, 3 – в
—1 – б, 2 – б, 3 – б
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 300000
руб., рыночная цена по справке оценщика составляет 472000 руб., в том
числе НДС 18 %
1) Доходы операции составили: а) 472000, б) 400000, в) 0 руб
2) Расходы по данной операции составили: а) 372000, б) 300000, в) 0 руб
3) По итогам операции организация получила: а) прибыль 100000, б)
убыток 372000, в) убыток 300000 руб
Определите соответствие
—1 - б, 2 – б, 3 – а
—1 – в, 2 – б, 3 – в
—1 – в, 2 – а, 3 – б
Тема 5.1. Учет основных средств. Знание нормативной базы
Основные средства, полученные безвозмездно, оцениваются:
—по договорной стоимости
—по рыночной стоимости
—по стоимости, числящейся в учете передающей стороны

По безвозмездно полученным основным средствам суммы, учтенные на
счете 98, списываются с этого счета в кредит счета 91:
—По мере принятия основных средств к учету
—По мере начисления амортизации
—При выбытии основных средств
Капитальные вложения на коренное улучшение земель, включаются в
состав основных средств:
—ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию
площадям, независимо от окончания всего комплекса работ
—ежегодно только в пределах затрат, относящихся к землям возможным к
использованию их по целевому назначению
—в сумме затрат по окончании всего комплекса работ
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными
средствами, определяется:
—по рыночной стоимости полученных активов
—по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче
организацией
—по остаточной стоимости полученных ценностей
Выполнены работы по реконструкции здания цеха. Затраты по
реконструкции учитываются:
—По дебету 08
—По дебету 25
—По дебету 97
Как производится оценка основных средств, приобретенных за плату?
—по договорной стоимости
—по рыночной стоимости
—по стоимости, числящейся в учете передающей стороны
—по сумме фактических затрат на приобретение
Финансовый результат от выбытия основных средств в результате их
ликвидации отражается на счете:
—83
—84
—99
—90
Начисление амортизации основных средств производится:
—Независимо от результатов хозяйственной деятельности организации
—В зависимости от результатов хозяйственной деятельности организации
—В размерах, установленных для налогообложения прибыли

Организация приобрела основные средства за счет бюджетных
ассигнований. НДС, уплаченный при приобретении основных средств:
—включается в первоначальную стоимость основных средств
—списывается в зачет перед бюджетом
—относится на финансовые результаты
Затраты по модернизации или реконструкции объектов основных средств,
увеличивающие первоначальную стоимость объектов, увеличивают:
—добавочный капитал организации
—резервный капитал организации
—составляющие капитала не изменяются
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств
приостанавливается:
—в случае их перевода на консервацию на срок более трёх месяцев
—не приостанавливается ни при каких обстоятельствах
—в случае их реконструкции, продолжительность которой превышает три
месяца
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств
приостанавливается:
—в случае их перевода на консервацию на срок более двух месяцев
—не приостанавливается ни при каких обстоятельствах
—в случае их реконструкции, продолжительность которой превышает
двенадцать месяцев
Объекты, отвечающие условиям признания в составе основных средств,
разрешается учитывать в составе запасов и списывать на затраты
единовременно по мере отпуска их производство или эксплуатацию:
—стоимостью не более 10000 руб. за единицу
—стоимостью не более 2000 руб. за единицу
—стоимостью не более 40000 руб. за единицу или иного меньшего лимита,
установленного в учётной политике исходя из технологических
особенностей
Стоимость основных средств не может быть изменена в случае их:
—достройки
—реконструкции
—капитального ремонта
—модернизации
Затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств после их
окончания:
—относят на резервный капитал
—относят на увеличение первоначальной стоимости объекта

—нельзя относить к этим видам капитала
Убытки от выбытия объекта основных средств при списании вследствие
непригодности к дальнейшей эксплуатации относятся:
—на финансовые результаты
—на чистую прибыль
—на себестоимость продукции
Возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и
иных амортизируемых активов, используемых в основной деятельности
осуществляемое в виде амортизационных отчислений, считается:
—расходами по обычным видам деятельности
—прочими расходами
К основным средствам не относятся:
—капитальные вложения в арендованные объекты основных средств
—рабочий и продуктивный скот
—активы со сроком полезного использования менее 12 месяцев и
стоимостью более 40000 рублей
Имущество, полученное безвозмездно, оценивается:
—По рыночной стоимости на дату оприходования
—По стоимости его изготовления
—По восстановительной стоимости
Расходы по капитальному ремонту основных средств производственного
назначения нельзя списывать на счет:
—20 «Основное производство»
—25 «Общепроизводственные расходы»
—08 «Вложения во внеоборотные активы»
Условие, которое не является необходимым для принятия актива в состав
основных средств, - это:
—способность приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем
—наличие материально-вещественной структуры
—использование в течение длительного периода времени
Сроком полезного использования объектов основных средств является:
—период, в течение которого использование объекта основных средств
приносит доход организации
—период, который определяется исходя из количества продукции (объема
работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате
использования этого объекта
—период, в течение которого использование объекта основных средств
приносит доход организации или период, который определяется исходя из

количества продукции (объема работ в натуральном выражении),
ожидаемого к получению в результате использования этого объекта
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, определяется исходя из:
—стоимости товаров, переданных или подлежащих передаче,
устанавливаемой исходя из цены, по которой при сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
товаров (ценностей)
—договорной стоимости
—рыночной стоимости
Амортизационные отчисления по объекту основных средств, за
исключением объектов недвижимого имущества, подлежащих
обязательной государственной регистрации, начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем:
—ввода в эксплуатацию основного средства
—принятия основного средства к бухгалтерскому учету
Дату и регламент переоценки основных средств определяет:
—Правительство РФ
—Правительство РФ и экономический субъект
—экономический субъект
Амортизация после окончания срока полезного использования:
—не начисляется
—начисляется в пониженном размере
—начисляется, если объект остаётся в эксплуатации
В момент, когда амортизация по объекту основного средства начислена в
100%-ном размере, данный объект:
—списывается с баланса
—списывается с баланса и отражается за балансом
—продолжает учитываться на счете 01 по первоначальной стоимости
—продолжает учитываться на счете 01 в условной оценке
При передаче основного средства в аренду арендодатель:
—переводит объект с баланса на забалансовый счет
—продолжает учитывать объект на своем балансе
—отражает операцию реализации объекта арендатору
В фактические затраты на приобретение, сооружения и изготовление
основных средств включаются суммы:
—уплаченные поставщику (продавцу) объектов основных средств по
договору

—уплаченные по договору строительного подряда
—уплаченные поставщику (строительной организации), регистрационных
сборов, таможенных пошлин, а также доля общехозяйственных расходов
—уплаченные поставщику (строительной организации), регистрационных
сборов, таможенных пошлин, вознаграждений посреднических
организаций и др
Объект основных средств, находящийся в собственности нескольких
организаций отражается:
—организацией имеющей наибольшую долю
—каждой организацией по полной стоимости
—каждой организацией в равных долях
—каждой организацией соразмерно ее доле в общей собственности
Амортизация начисляется только по:
—объектам природопользования
—объектам полученным безвозмездно
—земельным участкам
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств:
—приостанавливается в случаях консервации объектов на срок более трёх
месяцев, а также простоя производства
—не приостанавливается
—не приостанавливается, кроме случаев перевода объектов на
консервацию на срок более трёх месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительностью более 12 месяцев
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки
относится:
—в увеличение добавочного капитала организации, образованного за счёт
сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные
периоды
—на счёт учёта нераспределённой прибыли (непокрытого убытка)
—на счёт учёта прочих доходов и расходов
—на счёт учёта прибыли и убытка
Имущество, полученное по договору текущей аренды сроком на 3 года,
амортизируется:
—арендодателем
—арендатором
—арендатором или арендодателем, в зависимости от условий договора
аренды
Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие
природные ресурсы):

—коммерческие организации имеют право переоценивать не чаще одного
раза в год
—переоценке не подлежат
—коммерческие организации могут переоценивать не чаще одного раза в
пять лет
Какой метод предполагает использование для определения годовой суммы
амортизации показателя остаточной стоимости основных средств:
—метод уменьшаемого остатка
—метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
—метод списания стоимости пропорционально объему продукции
—линейный метод
Коммерческая организация произвела переоценку объектов основных
средств (вычислительная техника) на 31.12.2010 г. по документально
подтвержденным рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2011 г. эта
организация:
—обязана произвести переоценку вычислительной техники
—обязана произвести переоценку всех объектов основных средств
—может произвести переоценку вычислительной техники
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные
вложения, оформлены первичные документы по приемке-сдаче, переданы
документы на государственную регистрацию и фактически
эксплуатируемым:
—амортизация не начисляется до момента принятия объекта к учету
—амортизация начисляется с даты введения объекта в эксплуатацию
—амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за
месяцем введения в эксплуатацию
Сколько способов начисления амортизации основных средств
предусмотрено положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств»:
—четыре
—два
—три
Какой способ начисления амортизации предполагает использование
коэффициента ускорения:
—линейный
—уменьшаемого остатка
—суммы чисел лет срока полезного использования
—пропорционально объему продукции

Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств,
относятся:
—на добавочный капитал
—на прибыль
—на прочие доходы (расходы)
Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств,
оцениваются:
—по рыночной стоимости
—по условной стоимости
—по согласованной стоимости
Применение повышенного коэффициента амортизации по предметам
лизинга допускается в размере не выше:
—1,5
—2
—3
Предмет лизинга амортизироваться одновременно у лизингодателя и
лизингополучателя в равных долях:
—может
—может, только если это условие отражено в договоре
—не может
Согласно условиям договора переданное в лизинг имущество учитывается
на балансе лизингополучателя. У лизингодателя оно учитывается на счете:
—011 «Основные средства, сданные в аренду»
—03 «Доходные вложения в материальные ценности»
—01 «Основные средства»
Тема 5.2. Учет основных средств. На корреспонденцию
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Приобретенное
оборудование и НДС будет отражено на счетах:
—Д 41 К 60
Д 19 К 60
—Д 08 К 60
Д 19 К 60
—Д 07 К 60
Д 19 К 60
Приобретено оборудование, которое предназначено специально для
продажи. Приобретенное оборудование и НДС будет отражено на счетах:
—Д 41 К 60

Д 19 К 60
—Д 08 К 60
Д 19 К 60
—Д 07 К 60
Д 19 К 60
При выбытии объектов основных средств суммы начисленной по ним
амортизации списываются со счета 02 в кредит счёта:
—91
—99
—01
Приобретено оборудование, требующее монтажа. На каких счетах будет
отражено приобретенное оборудование и НДС?
—Д 41 К 60 Д 19 К 60
—Д 08 К 60 Д 19 К 60
—Д 07 К 60 Д 19 К 60
Основные средства, полученные безвозмездно, отражаются записью:
—Д 01 К 08
—Д 01 К 83
—Д 08 К 98 Д 01 К 08
—Д 01 К 91
В качестве вклада в уставный капитал поступили основные средства.
Составлены записи:
—Д 08 К 75 Д 01 К 08
—Д 01 К 80
—Д 08 К 80 Д 01 К 08
По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта
основных средств списывается со счета 01 на счет:
—02
—91
—90
Убытки от выбытия объектов основных средств, при списании вследствие
непригодности к дальнейшей эксплуатации, отражаются по дебету счета:
—91
—83
—99
При выбытии объектов основных средств, подвергшихся переоценке,
суммы дооценки, числящиеся на счете 83 «Добавочный капитал» на
момент списания, переводятся с указанного счета в кредит счета:
—84

—91
—99
—суммы дооценки с добавочного капитала не списываются
Организацией приобретено оборудование, эксплуатация которого
возможна только после того, когда оно будет прикреплено к несущим
конструкциям здания. Операции по приобретению оборудования
отражаются в учете записью:
—Д 08 К 60
—Д 01 К 08
—Д 07 К 60
Сумма уценки объекта, в результате первоначальной переоценки
отражается записью:
—Д91 К 01
—Д83 К 01
—Д83 К 84
Производится прирост стоимости основных средств, по результатам их
переоценки. Эта операция оформляется бухгалтерской записью:
—Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 82 «Резервный капитал»
—Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 83 «Добавочный капитал»
—Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»
Поступление безвозмездно полученных основных средств отражается в
учете:
—Д 08 К 91/1
—Д 01 К 83
—Д 08 К 98/2
Операция продажи основных средств отражается бухгалтерскими
проводками:
—Д 62 К 91
Д 02 К 01
Д 91 К 01
Д 91 К 68
—Д 62 К 90
Д 90 К 01
Д 02 К 90
Д 90 К 68
—Д 62 К 01
Д 02 К 62
Д 62 К 91

Д 91 К 68
Укажите правильную бухгалтерскую запись по списанию основных
средств:
—Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» К-т сч. 91 «Прочие доходы и
расходы» на сумму амортизации
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 01 «Основные средства» на
остаточную стоимость
—Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» К-т сч. 01 «Основные
средства» на сумму амортизации
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 01 «Основные средства» на
остаточную стоимость
—Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 01 «Основные средства» на
первоначальную стоимость
Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств,
поступившего в счет целевого финансирования, отражается:
—Дт сч. 08 Кт сч. 96
Дт сч. 01 Кт сч.08
—Дт сч. 76 Кт сч. 86
Дт сч. 08 Кт сч. 76
Дт сч. 01 Кт сч. 08
—Дт сч. 08 Кт сч. 98
Дт сч. 01 Кт сч. 08
Произведена первоначальная дооценка стоимости основных средств
непроизводственного назначения. Сделаны следующие записи:
—Дт 01 Кт 84
—Дт 01 Кт 83
—Дт 01 Кт 86
Бухгалтерская запись Д 02 К 01 означает:
—продажу основных средств
—начисление амортизации по основным средствам
—списание начисленной амортизации на момент выбытия основных
средств
У арендатора объекты основных средств, полученные в порядке текущей
аренды, отражаются на счёте:
—08
—001
—01
Излишки основных средств, выявленные при инвентаризации,
отражаются бухгалтерской записью:
—Д 01 К 91

—Д 01 К 99
—Д 01 К 02
Списание сумм дооценки при выбытии ранее переоцененного объекта
основных средств производится бухгалтерской записью:
—Д 83 К 84
—Д 84 К 83
—Д 83 К 91
—Д 83 К 99
Расходы по ремонту здания офиса, выполненному сторонней
организацией, отражаются бухгалтерской записью:
—Д 25 К 60
—Д 26 К 23
—Д 26 К 60
Имущество, полученное по договору текущей аренды сроком на 3 года,
отражается у арендатора на счете:
—08
—01
—001
Если по условию договора лизинговое имущество учитывается на балансе
лизингодателя (лизинговой компании), то начисление лизинговых
платежей за отчетный период отражается у лизингодателя следующими
бухгалтерскими записями:
—Д 76 К 91
—Д 62 К 90
—Д 26 К 76
Начисление арендной платы по объекту, используемому в основной
деятельности, арендатором производится:
—Д 91 К 76, Д 19 К 76
—Д 26 К 97
—Д 26 К 76, Д 19 К76
Если по условию договора лизинговое имущество учитывается на балансе
лизингополучателя, то начисление лизинговых платежей за отчетный
период отражается у лизингополучателя следующими бухгалтерскими
записями:
—Д 76, субсчет «арендные обязательства» К 91
—Д 26 К 76, субсчёт «Задолженность по лизинговым платежам»
—Д 76, субсчёт «Арендные обязательства»
К 76, субсчёт «Задолженность по лизинговым платежам»

Операции по передаче имущества в лизинг у лизингодателя, если предмет
лизинга переходит на баланс лизингополучателя отражается записями:
—Д 62 К 90, Д 90 К 03, Д 90 К 68
—Д 76 К 91, Д 91 К03, Д 91 К 98
—Д 08 К 76, Д 19 К 76
Начисление периодических лизинговых платежей лизингополучателем,
если предмет лизинга находится на балансе лизингодателя и используется
в основной деятельности, отражается:
—Д 26 К 76, Д 19 К 76
—Д91 К 76, Д 19 К 76
—Д 97 К 76, Д 19 к 76
Принятие к учёту объектов основных средств, предназначенных для сдачи
в лизинг, отражается записью:
—Д 01 К 08
—Д 03 К 08
—Д 001
Дооценка стоимости основных средств, по которым ранее производилась
уценка, в пределах суммы уценки отражается записью:
—дебет счета 01 кредит счета 84
—дебет счета 01 кредит счета 83
—дебет счета 01 кредит счета 91
Оборудование к установке, внесенное учредителями в счет вклада в
уставный капитал, отражается в учете следующей записью:
—дебет счета 08 кредит счета 75
—дебет счета 01 кредит счета 75
—дебет счета 07 кредит счета 75
Передача в монтаж оборудования, требующего монтажа, отражается в
учете записью:
—Дт сч. 07 Кт сч. 60
—Дт сч. 08 Кт сч. 60
—Дт сч. 08 Кт сч. 07
Приобретение подотчетными лицами печатных изданий (книг),
формирующих библиотечный фонд организации, отражается в учете:
—Дт сч. 10 Кт сч. 71
—Дт сч. 01 Кт сч. 71
—Дт сч. 26 Кт сч. 71
Произведены капитальные вложения в арендованные основные средства.
Затраты, собранные на счете 08, у арендатора следует списать записью:
—Дебет счета 91 Кредит счета 08

—Дебет счета 01 Кредит счета 08
—Дебет счета 03 Кредит счета 08
Тема 5.3. Учет основных средств. Задачи
20.03.06 приобретен объект основных средств, бывший в эксплуатации.
Нормативный срок полезного использования данного объекта - 10 лет.
Фактический срок полезного использования у старого собственника
составляет 6 лет, что документально подтверждено. Новый собственник
будет начислять амортизацию в течении:
—10 лет
—4 года
—4 года или определяется покупателем самостоятельно
10.03.06 приобретено оборудование, требующее монтажа. 15.03.06
оборудование передано в монтаж. 20.03.06 оборудование передано в
эксплуатацию. Начисление амортизации будет производиться:
—с 20.03.06
—с 15.03.06
—с 10.03.06
—с 01.04.06
10.09.04 приобретено оборудование, 01.10.04 оно введено в
эксплуатацию, 01.02.06 оно передано в качестве вклада в уставный
капитал другой организации. Начисление амортизации будет
производиться:
—с 01.11.04 по 01.02.06 включительно
—с 01.10.04 по 01.02.06 включительно
—с 01.10.04 по 01.02.06 включительно
—с 01.11.04 по 28.02.06 включительно
Получено безвозмездно оборудование. По документам передающей
стороны первоначальная стоимость оборудования составляет 25000 руб.,
сумма амортизации 5000 руб. Рыночная стоимость оборудования - 23000
руб. Оборудование будет принято к учету по стоимости:
—25000 руб
—20000 руб
—23000 руб
Выполнена модернизация станка силами подрядной организации.
Затраты на модернизацию составили 59000 руб., в том числе НДС 9000
руб. Составлены бухгалтерские записи:
—Д 08 К 60 50000 Д 19 К 60 9000
—Д 26 К 60 50000 Д 19 К 60 9000
—Д 01 К 60 50000 Д 19 К 60 9000

ЗАО «Интерком» заключило договор с иностранным поставщиком на
приобретение оборудования. Сумма договора составила 1000 долларов
США. Оборудование поступило на предприятие 11.09.02., курс ЦБ РФ
составил 28 руб. за доллар. ЗАО «Интерком» оплатило с валютного счета
1000 долларов 15.09.02., курс ЦБ РФ составил 30 руб за доллар. Выбрать
правильный вариант бухгалтерских записей:
—Д08 К60 28000, Д60 К52 30000, Д08 К60 2000
—Д08 К 60 28000, Д60 К 52 30000, Д91 К60 2000
—Д08 К 60 28000, Д60 К 52 30000, Д60 К91 2000
ЗАО «Интерком» заключило договор с иностранным поставщиком на
приобретение оборудования. Сумма договора составила 1000 долларов
США. Оборудование поступило на предприятие 11.09.02., курс ЦБ РФ
составил 28 руб. за доллар. ЗАО «Интерком» оплатило с валютного счета
1000 долларов 15.09.02., курс ЦБ РФ составил 30 руб за доллар. В данной
ситуации в бухгалтерском учете ЗАО «Интерком» возникает:
—положительная курсовая разница
—отрицательная курсовая разница
—не возникает разницы
Выполнен капитальный ремонт производственного станка силами
подрядной организации на сумму 40000 руб. Составлены бухгалтерские
записи:
—Д 08 К 60 40000
—Д 25 К 60 40000
—Д 91 К 60 40000
Приобретен хозяйственный инвентарь стоимостью 25 тысяч рублей за
единицу и сроком службы 6 месяцев. Его принятие к учету отражается
следующим образом:
—Дт сч. 01 Кт сч. 60
—Дт сч. 08 Кт сч. 60
—Дт сч. 10 Кт сч. 60
Организации А и Б приобрели производственное здание стоимостью
1000000 руб. в совместную собственность. Доля организации А составляет
30%, доля организации Б – 70%. По какой стоимости данный объект будет
принят к учету организациями А и Б?
—Организация А – 1000000 руб., Организация Б – 1000000 руб
—Организация А – 300000 руб., Организация Б – 700000 руб
—Организация А – 0 руб. на баланс и 1000000 руб. за балансом,
Организация Б – 1000000 руб
—Организация А – 1000000 руб., Организация Б – 0 руб. на баланс и
1000000 за балансом

По решению руководства организация произвела переоценку ОС путем
индексации (индекс 1,5). Первоначальная стоимость до переоценки
составляла 30000 руб., амортизация - 10000 руб. Какие записи были
произведены в учете:
—Д 01 К 83 45000
Д 83 К 02 15000
—Д 01 К 83 10000
—Д 01 К 83 15000
Д 83 К 02 5000
Определить сумму амортизации, начисленную за 2005 г. по ОС, если
организация начисляет амортизацию по способу списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования Первоначальная
стоимость объекта составляет 30000 руб. Срок полезного использования 5 лет. Объект приобретен и введен в эксплуатацию 15.01.2005 г
—10000
—9167
—833
Годовая сумма амортизации по основным средствам, по которым было
принято решение начислять амортизацию способом уменьшаемого
остатка, составила 60000. Чему равна ежемесячная сумма
амортизационных отчислений за январь?
—5000
—10000
—2500
В счет вклада в уставный капитал внесено оборудование, его
согласованная стоимость составляет 30000, балансовая стоимость по
данным передающей стороны – 35000, рыночная стоимость – 33000, а
транспортные расходы, связанные с доставкой составили 3000 руб.
Составлены бухгалтерские записи:
—Д 08 К 75 30000, Д 08 К 76 3000, Д01 К08 33000
—Д 08 К 75 35000, Д 08 К 76 3000, Д01 К08 38000
—Д 08 К 75 33000, Д 08 К 76 3000, Д01 К08 36000
—Д 08 К 75 30000, Д 26 К 76 3000, Д01 К08 30000
—Д 08 К 75 35000, Д 26 К 76 3000, Д01 08 35000
—Д 08 К 75 33000, Д 26 К 76 3000, Д01 К08 33000
По данным бухгалтерского учета ООО «Салют» в 2005 г. была впервые
проведена переоценка основных средств, первоначальная стоимость
которых – 100000, амортизация – 50000. В результате восстановительная
стоимость составила 200000 руб. Составлены записи:
—Д 01 К 83 100000; Д 83 К 02 50000
—Д 01 К 84 100000; Д 84 К 02 50000
—Д 01 К 83 100000; Д 83 К 02 25000

—Д 01 К 83 200000; Д 83 К 02 50000
Организация приобрела оборудование стоимостью 50000 руб., срок
эксплуатации которого составляет 5 лет. Начисление амортизации решено
производить способом уменьшаемого остатка. Чему равна остаточная
стоимость оборудования на конец второго года эксплуатации, если
коэффициент ускорения равен 2?:
—10000
—18000
—30000
—20000
Организация в конце третьего года эксплуатации провела модернизацию
оборудования стоимостью 100000 руб., срок эксплуатации которого
составлял 5 лет. В результате срок использования увеличился на 2 года.
Стоимость работ составила 20000 руб. Сумма амортизации за четвертый
год при использовании линейного способа составит:
—20000
—15000
—10000
Первоначальная стоимость выбывающего оборудования – 10000 руб.,
восстановительная стоимость 20000 руб., сумма увеличения амортизации
в результате переоценки 3000 руб. Сумма увеличения добавочного
капитала в результате переоценки списана:
—Д 84 К 83 20000
—Д 83 К 84 10000
—Д 83 К 84 7000
Организация приобрела оборудование стоимостью 90000 руб., срок
эксплуатации которого составляет 5 лет. Начисление амортизации решено
производить способом списания по сумме чисел лет срока полезного
использования. Чему равна остаточная стоимость оборудования на конец
второго года эксплуатации?:
—30000
—18000
—36000
—20000
В марте 2006 года ЗАО «Заря» получило безвозмездно от органа местного
самоуправления технологическое оборудование. По данным передающей
стороны первоначальная стоимость оборудования 200000 рублей,
остаточная стоимость – 130 000 рублей. Его рыночная стоимость
составила 150000 рублей. Срок полезного использования данного
оборудования – 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.

Оборудование введено в эксплуатацию в апреле 2006 года. Сумма
амортизации за апрель 2006 года составила:
—0 руб
—1667 руб
—1083 руб
—1250 руб
В марте 2006 года ЗАО «Заря» получило безвозмездно от органа местного
самоуправления технологическое оборудование. По данным передающей
стороны первоначальная стоимость оборудования 200000 рублей,
остаточная стоимость – 130 000 рублей. Его рыночная стоимость
составила 150000 рублей. Срок полезного использования данного
оборудования – 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.
Оборудование введено в эксплуатацию в апреле 2006 года. Сумма
амортизации за май 2006 года составила:
—0 руб
—1667 руб
—1083 руб
—1250 руб
В апреле 2006 года ЗАО «Заря» получило безвозмездно от органа местного
самоуправления технологическое оборудование. По данным передающей
стороны первоначальная стоимость оборудования 200000 рублей,
остаточная стоимость – 130 000 рублей. Его рыночная стоимость
составила 150000 рублей. Срок полезного использования данного
оборудования – 5 лет. Амортизация начисляется способом по сумме чисел
лет срока полезного использования. Оборудование введено в
эксплуатацию в мае 2006 года. Сумма амортизации за май 2006 года
составила:
—0 руб
—5556 руб
—4167 руб
—3611 руб
В апреле 2006 года ЗАО «Заря» получило безвозмездно от органа местного
самоуправления технологическое оборудование. По данным передающей
стороны первоначальная стоимость оборудования 200000 рублей,
остаточная стоимость – 130 000 рублей. Его рыночная стоимость
составила 150000 рублей. Срок полезного использования данного
оборудования – 5 лет. Амортизация начисляется способом по сумме чисел
лет срока полезного использования. Оборудование введено в
эксплуатацию в апреле 2006 года. Сумма амортизации за май 2006 года
составила:
—0 руб
—5556 руб
—4167 руб

—3611 руб
Организация продает станок, первоначальная стоимость которого
составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб., сумма
начисленной амортизации - 15000 руб. Рыночная стоимость станка 80 000
руб. Станок продается по договорной стоимости 59000 руб. (в том числе
НДС 18%). Прибыль от продажи станка составит:
—25 000 руб
—30 000 руб
—5 000 руб
—34 000 руб
—39 000 руб
Организация продает станок, первоначальная стоимость которого
составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб., сумма
начисленной амортизации - 15000 руб. Рыночная стоимость станка 80 000
руб. Станок продается по договорной стоимости 59000 руб. (в том числе
НДС 18%). Будут составлены следующие бухгалтерские записи:
—Д62 К91 50 000
Д91 К68 9 000
Д91 К01 80 000
Д02 К01 15 000
Д91 К99 30 000
—Д62 К91 59 000
Д91 К68 9 000
Д91 К01 25 000
Д02 К01 15 000
Д91 К99 25 000
—Д62 К91 59 000
Д91 К68 9 000
Д91 К01 45 000
Д02 К01 15 000
Д91 К99 5000
Организация продает станок, первоначальная стоимость которого
составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 65 000 руб., сумма
начисленной амортизации - 25000 руб. Рыночная стоимость станка 59000
руб., в т.ч. НДС 18%. Станок продается по договорной стоимости 47200
руб. (в том числе НДС 18%). Прибыль от продажи станка составит:
—10 000 руб
—25 000 руб
—0 руб
—20 000 руб
Организация продает станок, первоначальная стоимость которого
составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 65 000 руб., сумма

начисленной амортизации - 25000 руб. Рыночная стоимость станка 59000
руб., в т.ч. НДС 18%. Станок продается по договорной стоимости 47200
руб. (в том числе НДС 18%). Будут составлены следующие бухгалтерские
записи:
—Д62 К90 47200
Д90 К68 7200
Д90 К01 15 000
Д02 К01 25 000
—Д62 К91 47 200
Д91 К68 7 200
Д91 К01 59 000
Д02 К01 25 000
—Д62 К91 47 200
Д91 К68 7 200
Д91 К01 40 000
Д02 К01 25 000
Организация передает безвозмездно станок, первоначальная стоимость
которого составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб.,
сумма начисленной амортизации - 15000 руб. Рыночная стоимость станка
59000 руб. (в том числе НДС 18%). Финансовый результат от операции
составит:
—прибыль 5 000 руб
—убыток 45 000 руб
—убыток 54 000 руб
—прибыль 14 000 руб
Организация передает безвозмездно станок, первоначальная стоимость
которого составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб.,
сумма начисленной амортизации - 15000 руб. Рыночная стоимость станка
59000 руб. (в том числе НДС 18%). Будут составлены следующие
бухгалтерские записи:
—Д90 К68 9 000
Д90 К01 45 000
Д02 К01 15 000
Д99 К90 54 000
—Д91 К68 9 000
Д91 К01 40 000
Д02 К01 15 000
Д99 К91 49 000
—Д62 К91 59 000
Д91 К68 9 000
Д91 К01 45 000
Д02 К01 15 000
Д91 К99 5 000
—Д91 К68 9 000

Д91 К01 45 000
Д02 К01 15 000
Д99 К91 54 000
Тема 5.4. Учет основных средств. На соответствие
Выберите условия, выполнение которых необходимо для принятия объекта
к учету в качестве основного средства:
1) возможность идентификации от другого имущества
2) срок службы более 12 месяцев
3) стоимость более 40000 руб
4) не предполагается последующая перепродажа объекта
5) объект предназначен для использования в производстве или для целей
управления
6) объект способен приносить экономические выгоды
7) наличие документов, подтверждающих рыночную стоимость объекта
—2, 4, 5, 6
—1, 2, 3, 6
—2, 3, 5, 6
—2, 4, 5, 7
Выберите объекты, относящиеся к основным средствам:
1) оборудование, приобретенное для перепродажи
2) инвентарь стоимостью 30000 руб. и сроком службы 9 месяцев
3) инвентарь стоимостью 45000 руб. и сроком службы 18 месяцев
4) оборудование, сданное в монтаж
5) капитальные вложения на коренное улучшение земель
6) внутрихозяйственные дороги
—2, 3, 6
—1, 3, 5
—3, 5, 6
—4, 5, 6
Приобретено оборудование, требующее монтажа. Выберите бухгалтерские
записи, которые будут совершены в учете организации:
1) Д 41 К 60
2) Д 08 К 60
3) Д 07 К 60
4)Д 19 К 60
—1, 4
—2, 4
—3, 4
Приобретено оборудование, которое предназначено специально для
продажи. Выберите бухгалтерские записи, которые будут совершены в
учете организации:

1) Д 41 К 60
2) Д 08 К 60
3) Д 07 К 60
4)Д 19 К 60
5) Д10 К60
—1,4
—2,4
—3,4
—5, 4
Источник поступления основных средств:
1) безвозмездное поступление
2) приобретение за плату
3) вклад в уставный капитал
Способ оценки:
а) по сумме фактических затрат
б) по рыночной стоимости
в) по согласованной стоимости
Определите соответствие
—1 - б, 2 - а, 3 - в
—1 - в, 2 - а, 3 - б
—1 - а, 2 - в, 3 – б
Источники поступления основных средств:
1) приобретение за плату
2) безвозмездное поступление
3) вклад в уставный капитал
4) создание самой организацией
Бухгалтерские записи:
а) Д08 К75
б) Д08 К98
в) Д08 К23
г) Д08 К60
Определите соответствие
—1 - г, 2 - в, 3 - а, 4 - б
—1 - г, 2 - б, 3 - а, 4 - в
—1 - а, 2 - б, 3 - г, 4 - в
Выполнена модернизация станка силами подрядной организации.
Затраты на модернизацию составили 59000 руб., в том числе НДС 9000
руб. Выберите бухгалтерские записи, которые будут совершены в учете
организации:
1) Д 01 К 60 50000
2) Д 26 К 60 50000
3) Д 08 К 60 50000
4) Д 19 К 60 9000

—2, 4
—3, 4
—1, 4
Хозяйственные операции:
1) капитальный ремонт оборудования
2) реконструкция здания цеха
3) переоценка административного здания
Бухгалтерские записи:
а) Д08 К60
б) Д01 К83
в) Д25 К60
Определите соответствие бухгалтерских записей операциям
—1 - а, 2 - в, 3 – б
—1 - в, 2 - а, 3 – б
—1 - б, 2 - в, 3 - а
Выберите верную последовательность бухгалтерских записей при выбытии
основного средства в связи с реализацией:
1) Д91 К01
2) Д02 К01
3) Д02 К91
4) Д90 К01
5) Д02 К90
—2, 1
—1, 3
—2, 4
—4, 5
Тема 6.1. Учет нематериальных активов. Знание нормативной базы
Положительная деловая репутация организации амортизируется:
—Не амортизируется
—В течение 20 лет (но не более срока деятельности организации)
—В течение срока полезного использования, установленного организацией
самостоятельно
Лицензии на право осуществления деятельности организации:
—Являются объектом учета нематериальных активов
—Не являются объектом учета нематериальных активов
Деловая репутация организации представляет собой:
—Имидж организации, оцененный в стоимостном выражении
—Разницу между покупной стоимостью приобретаемого предприятия и
стоимостью всех его активов и обязательств по бухгалтерскому балансу
—Сумму всех затрат по приобретению организации

Отрицательная деловая репутация организации учитывается как:
—нематериальный актив
—доходы отчетного периода
—расходы отчетного периода
Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным
в пользование, производится:
—организацией-пользователем
—организацией-правообладателем
Организация создала устройство, признанное патентным ведомством как
изобретение. Затраты на создание устройства учитывались на счете:
—26
—91
—08
Амортизационный срок нематериальных активов определяется:
—Самой организацией исходя из длительности периода, в течение
которого нематериальные активы полезно функционируют
—Устанавливается государственным органом по тем же основаниям
Положительная деловая репутация организации отражается по дебету
счета:
—58
—04
—03
В каких случаях приостанавливается начисление амортизационных
отчислений по нематериальным активам?
—начисление амортизации не приостанавливается ни при каких
обстоятельствах
—при консервации организации
—при реорганизации организации
Организационные расходы к объектам нематериальных активов?
—относятся
—не относятся
Объекты, не имеющие материально – вещественной формы,
предназначенные для перепродажи, учитываются в составе:
—объектов нематериальных активов
—товаров
—внеоборотных активов
Интеллектуальные качества персонала организации:

—не могут быть включены в состав объектов нематериальных активов
—могут быть включены в состав объектов нематериальных активов
—могут быть включены в состав объектов нематериальных активов, если
их оценка может быть достаточно точно определена
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету:
—по инвентарной стоимости
—по первоначальной стоимости
—по покупной стоимости
Затраты на приведение объектов нематериальных активов в состояние, в
котором они пригодны для дальнейшего использования в
запланированных целях, относятся:
—на увеличение стоимости объектов нематериальных активов
—на общехозяйственные расходы
—списываются за счет источников финансирования вложений в
нематериальные активы
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных
организацией безвозмездно, признается:
—остаточная стоимость, по которой они числились у передающей стороны
—рыночная стоимость на дату оприходования
—цена, по которой организация оценивает аналогичные активы в
сравнимых обстоятельствах
Для расчета амортизации нематериальных активов не применяется:
—способ уменьшаемого остатка
—способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
—способ списания стоимости пропорционально объему продукции
Цена фирмы (деловая репутация организации) отражается в
бухгалтерском учете при:
—Образовании организации
—Составлении годовой бухгалтерской отчетности
—Приобретении организации
Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на:
—финансовые результаты деятельности организации
—расходы по обычным видам деятельности
Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в нематериальные активы
ведется на счете
—08
—98
—97

Нематериальные активы, передаваемые в счет вклада в уставный капитал
другой организации, списываются по стоимости:
—по рыночным ценам, действующим на момент передачи
—по первоначальной стоимости
—по согласованной стоимости (договорной цене)
—по остаточной стоимости
—по восстановительной стоимости
К нематериальным активам относятся следующие объекты:
—Ноу-хау
—Деловые качества персонала организации
—Организационные расходы, внесенные учредителями в качестве вклада
в уставный капитал
В бухгалтерском учете объекты нематериальных активов при принятии на
учет отражаются:
—по учетной стоимости
—по первоначальной стоимости
—по остаточной стоимости
В состав нематериальных активов не включается:
—имущественное право автора на топологии интегральных микросхем
—интеллектуальные и деловые качества персонала организации
—исключительное право патентообладателя на селекционные достижения
Выбытие активов в связи с приобретением объектов нематериальных
активов:
—Признается расходами организации
—Не признается расходами организации
—Признается расходами организации в исключительных случаях
Объекты, не имеющие материально-вещественной структуры, относятся к
объектам нематериальных активов, если они используются в течение
периода:
—Свыше 12 месяцев
—Не меньше 12 месяцев
—Независимо от срока
Стоимость недостающих объектов нематериальных активов относится в
дебет счета 94 по:
—Остаточной стоимости
—Рыночной стоимости
—Первоначальной стоимости

Основным признаком, по которому один инвентарный объект
нематериальных активов идентифицируется от другого, является:
—Наличие комплекта документов, относящихся только к этому объекту
—Срок полезного использования
—Рабочее место, на котором этот актив используется
—Выполнение объектом самостоятельной функции
Общехозяйственные расходы, осуществленные организацией,
приобретшей нематериальные активы:
—Включаются в первоначальную стоимость объектов нематериальных
активов
—Не включаются в первоначальную стоимость объектов нематериальных
активов
—Включаются в первоначальную стоимость объектов нематериальных
активов, только тогда, когда они непосредственно связаны с
приобретением активов
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных
организацией безвозмездно, признается:
—Рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету
—Цена, по которой активы учитывались у передающей стороны
—Цена, по которой организация оценивает аналогичные активы в
сравнимых обстоятельствах
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по
товарообменным договорам, признается:
—Рыночная стоимость полученных активов
—Стоимость полученных активов
—Стоимость товаров (ценностей) переданных, подлежащих передаче в
обмен на активы
Срок полезного использования патента определяется исходя:
—Срока действия патента
—Ожидаемого срока использования этого объекта или срока действия
патента
—Ожидаемого срока выпуска продукции, при производстве которого
используется патент
Стоимость нематериальных активов подлежит списанию в случае:
—Если она полностью амортизирована
—Если использование их прекращено
—Если истек срок полезного использования, определенный при
приобретении активов
Деловая репутация организации представляет собой:
—Экспертную оценку торговой марки организации

—Разницу между ценой товаров, реализуемых организацией и их
рыночной ценой
—Разницу между покупной ценой организации и стоимостью по
бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств
Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе
осуществления уставной деятельности, относится на:
—себестоимость в пределах установленных норм, выше установленных
норм – на финансовый результат
—финансовый результат
—расходам по обычным видам деятельности
Амортизация нематериальных активов может начисляться следующим
способом:
—по сумме чисел лет срока полезного использования
—пропорционально объему выпущенной продукции
К фактическим расходам на приобретение нематериальных активов не
относятся:
—суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных
активов
—регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и
другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой
(приобретением) исключительных прав правообладателя
—невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта
нематериальных активов
—компенсация за использование личного транспорта экспедитора
Амортизационные отчисления по нематериальным активам
прекращаются:
—с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского
учета
—с первого числа месяца, в котором произошло полное погашение
стоимости объекта и списания этого объекта с бухгалтерского учета
—с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
использования объекта
Нематериальные активы, внесенные в счет оплаты доли учредителем
уставного капитала, оцениваются:
—определяется исходя из их денежной оценки, согласованной
учредителями (участниками) организации
—по стоимости, определенной по данным передающей стороны
—по фактическим затратам на приобретение

Относиться ли компьютерная бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия к
нематериальным активам?
—да, так как выполняются требования ПБУ 14/2007: длительный срок
полезного использования и отсутствие материально-вещественной
структуры
—нет, так как не выполняется требование ПБУ 14/2007: наличие
надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого актива и исключительного права у организации на результаты
интеллектуальной деятельности
—в зависимости от положений учетной политики
Тема 6.2. Учет нематериальных активов. На корреспонденцию
Организация-пользователь начисляет периодические платежи за право
пользования объектами интеллектуальной собственности, предоставляемое
организацией-правообладателем. В учете организации-пользователя эта
операция отражается:
—Д 20 К 76
—Д 97 К 76
—Д 91 К 76
Организация-пользователь производит разовый платеж за право
пользования объектами интеллектуальной собственности, предоставляемое
организацией-правообладателем. В учете организации-пользователя эта
операция отражается:
—Д 20 К 76
Д 76 К 51
—Д 97 К 76
Д 76 К 51
—Д 91 К 76
Д 76 К 51
Начисление амортизации по нематериальным активом отражается в
учете:
—Д 20 К 02
—Д 20 К 05
При выбытии нематериальных активов суммы начисленной по ним
амортизации списываются со счета 05 в кредит счета
—04
—91
—99
Начислена амортизация по нематериальным активам, переданным в
пользование другим организациям. Разработка и передача во временное

пользование результатов интеллектуальной собственности является
предметом деятельности фирмы. Составлена запись:
—Д 20 К 05
—Д 90 К 05
—Д 91 К 05
Начислена амортизация по положительной деловой репутации. Составлена
запись:
—Д 26 К 02
—Д 26 К 05
—Д 04 К 05
Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации
организации определяются способом:
—положительная деловая репутация не амортизируется
—линейным
—уменьшаемого остатка
Остаточная стоимость объектов, переданных безвозмездно (в общем
случае) списывается с кредита счета 04 в дебет счета:
—83
—91
—84
Отрицательная деловая репутация относится:
—в полной сумме на прочие доходы отчетного периода
—на доходы будущих периодов с последующим равномерным списанием
на прочие доходы в течение 20 лет
—на доходы от обычного вида деятельности отчетного периода
Сумма накопленной амортизации объектов нематериальных активов при
их выбытии списывается с дебета счета 05 в кредит счета:
—04
—91
Безвозмездная передача нематериальных активов отражается в
бухгалтерском учете:
—Д 05 К 04 Д 91 К 04
—Д 91 К 04 Д 05 К 91
—Д 05 К 04 Д 26 К 04
Начисление амортизации по нематериальным активам отражается в
учете:
—Д 20 К 05
—Д 20 К 04 или Д20 К02

Продажа нематериальных активов отражается на счете:
—91
—90
—99
При безвозмездном получении нематериальных активов организацией их
стоимость отражается на счетах бухгалтерского учета:
—Д08 К98 по рыночной стоимости
—Д08 К60 по согласованной стоимости
—Д08 К 91 по рыночной стоимости
—Д08 К98 по согласованной стоимости
—Д08 К91 по согласованной стоимости
Тема 6.3. Учет нематериальных активов. Задачи
При создании ООО принято решение, что один из учредителей вносит
свою долю принадлежащим ему нематериальным активом, который
числится у него по балансовой стоимости в 150000 руб. Собранием
учредителей этот нематериальный актив оценен в 120000 руб., что
соответствует номинальной величине его доли в уставном капитале. Эта
оценка подтверждена и независимым оценщиком. За составление акта
оценки создаваемой организацией уплачено 5000 руб. По какой стоимости
нематериальный актив будет принят к учету?
—150000 руб
—120000 руб
—125000 руб
Организация произвела разработку новой технологии изготовления
продукции и запатентовала ее. Общая сумма затрат на разработку
составила 50000 руб., в том числе материальные затраты – 30000 руб.,
затраты на оплату труда – 20000 руб. Составлены записи:
—Д 26 К 10 30000
Д 26 К 70 20000
—Д 08 К 10 30000
Д 08 К 70 20000
Д 04 К 08 50000
—Д 04 К 10 30000
Д 04 К 70 20000
Организация осуществила затраты по разработке новой технологии
изготовления продукции, не давшие положительного результаты. Общая
сумма затрат на разработку составила 50000 руб., в том числе
материальные затраты – 30000 руб., затраты на оплату труда – 20000 руб.
Составлены записи:
—Д 26 К 10 30000
Д 26 К 70 20000

—Д 08 К 10 30000
Д 08 К 70 20000
Д 04 К 08 50000
—Д 08 К 10 30000
Д 08 К 70 20000
Д 91 К 08 50000
Стоимость права на использование промышленного образца составляет
48000 руб. Это право приобретено по лицензионному договору сроком на
три года на выпуск 100000 единиц продукции. При использовании
линейного метода начисления амортизации месячная норма амортизации
будет равна:
—33,33 %
—0,48 руб./шт
—2,78 %
Стоимость права на использование промышленного образца составляет
48000 руб. Это право приобретено по лицензионному договору сроком на
три года на выпуск 100000 единиц продукции. При начислении
амортизации способом списания стоимости пропорционально объему
продукции норма амортизации будет равна:
—33,33 %
—2,78 %
—0,48 руб./шт
Организация приобретает организацию В за 350 тыс.руб. По данным
бухгалтерской отчетности имущество и обязательства организации В
оцениваются следующим образом: основные средства – 300 тыс.руб.,
материалы – 12 тыс.руб., готовая продукция – 20 тыс.руб., дебиторская
задолженность – 40 тыс. руб., кредиторская задолженность – 60 тыс.руб.
При приобретении организации В определена и отражена в учете деловая
репутация:
—Д 04 К 76 82 тыс. руб
—Д 04 К 76 38 тыс. руб
—Д 76 К 91 82 тыс. руб
—Д 76 К 91 38 тыс. руб
Организация приобретает организацию В за 230 тыс.руб. По данным
бухгалтерской отчетности имущество и обязательства организации В
оцениваются следующим образом: основные средства – 300 тыс.руб.,
материалы – 12 тыс.руб., готовая продукция – 20 тыс.руб., дебиторская
задолженность – 40 тыс. руб., кредиторская задолженность – 60 тыс.руб.
При приобретении организации В определена и отражена в учете деловая
репутация:
—Д 04 К 76 82 тыс. руб
—Д 04 К 76 38 тыс. руб

—Д 76 К 91 82 тыс. руб
—Д 76 К 91 38 тыс. руб
В апреле 2009 г. торговый комплекс ООО «Мир скидок» заказал
разработку дизайна своего логотипа в рекламном агентстве. Стоимость
услуг - 36 580 руб., в том числе НДС. Пошлины за регистрацию товарного
знака составили 18 500 руб. В апреле пошлины были оплачены. Кроме
того, с целью доработки товарного знака были потрачены материалы на
сумму 2000 руб. В этом же месяце товарный знак введен в эксплуатацию
и произведен налоговый вычет по НДС. Первоначальная стоимость
товарного знака составила:
—51 500 руб
—31 000 руб
—59 500 руб
—57 080 руб
В апреле 2009 г. торговый комплекс ООО «Мир скидок» заказал
разработку дизайна своего логотипа в рекламном агентстве. Стоимость
услуг – 36 580 руб., в том числе НДС. Пошлины за регистрацию товарного
знака составили 18 500 руб. В апреле пошлины были оплачены. Кроме
того, с целью доработки товарного знака были потрачены материалы на
сумму 2000 руб. В этом же месяце товарный знак введен в эксплуатацию
и произведен налоговый вычет по НДС. Составлены бухгалтерские записи:
—Д 08 К 60 36 580
Д 19 К 60 5 580
Д 08 К 76 18 500
Д 08 К 10 2 000
Д 04 К 08 57 080
—Д 08 К 60 31 000
Д 19 К 60 5 580
Д 08 К 76 18 500
Д 08 К 10 2 000
Д 04 К 08 51 500
—Д 08 К 60 31 000
Д 19 К 60 5 580
Д 08 К 76 18 500
Д 20 К 10 2 000
Д 04 К 08 49 500
—Д 08 К 60 31 000
Д 19 К 60 5 705
Д 08 К 76 18 500
Д 08 К 10 2 000
Д 04 К 08 51 500
В январе 2009 г. ООО «Альфа» выкупило товарный знак за 10 000 руб., в
т.ч. НДС у обанкротившейся организации ООО «Защита». При этом был

заключен договор с патентным бюро на его регистрацию, оплачена
государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный знак
получен, оплачен счет-фактура ООО «Альфа» на сумму 10 000 руб.
Нематериальный актив введен в эксплуатацию в январе. В этом же
месяце произведен налоговый вычет по НДС. В феврале 2009 г. начислена
амортизация по товарному знаку. Амортизация по нематериальным
активам начисляется линейным методом. Срок полезного использования 10 лет. Амортизация за май составит:
—1 600 руб
—1 448 руб
—121 руб
—133 руб
В январе 2009 г. ООО "Альфа" выкупило товарный знак за 10 000 руб., в
т.ч. НДС у обанкротившейся организации ООО "Защита". При этом был
заключен договор с патентным бюро на его регистрацию, оплачена
государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный знак
получен, оплачена счет-фактура ООО "Альфа" на сумму 10 000 руб.
Нематериальный актив введен в эксплуатацию в январе. В этом же
месяце произведен налоговый вычет по НДС.
В феврале 2009 г. начислена амортизация по товарному знаку.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным
методом. Будут составлены следующие бухгалтерские записи:
—Д05 К04
—Д26 К05
—Д04 К05
В январе 2009 г. ООО «Альфа» выкупило товарный знак за 10 000 руб., в
т.ч. НДС у обанкротившейся организации ООО «Защита». При этом был
заключен договор с патентным бюро на его регистрацию, оплачена
государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный знак
получен, оплачен счет-фактура ООО «Альфа» на сумму 10 000 руб.
Нематериальный актив введен в эксплуатацию в январе. В этом же
месяце произведен налоговый вычет по НДС. В феврале 2009 г. начислена
амортизация по товарному знаку. Амортизация по нематериальным
активам начисляется линейным методом. Годовая норма
амортизационных отчислений - 10% (100% / 10 лет). В марте товарный
знак продан за 23600 руб., в т.ч. НДС. Расходы на оплату услуг нотариуса
составили 200 руб. Финансовый результат от продажи товарного знака
составил:
—3933
—4066
—5446
—5567
—5400
—6773

В январе 2009 г. ООО "Альфа" выкупило товарный знак за 10 000 руб., в
т.ч. НДС у обанкротившейся организации ООО "Защита". При этом был
заключен договор с патентным бюро на его регистрацию, оплачена
государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный знак
получен, оплачен счет-фактура ООО "Альфа" на сумму 10 000 руб.
Нематериальный актив введен в эксплуатацию в январе. В этом же
месяце произведен налоговый вычет по НДС
В феврале 2009 г. начислена амортизация по товарному знаку.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным
методом. Годовая норма амортизационных отчислений - 10% (100% / 10
лет)
В марте товарный знак продан за 23600 руб., в т.ч. НДС. Расходы на
оплату услуг нотариуса составили 200 руб. Остаточную стоимость
товарного знака следует списать в дебет счета:
—91
—90
—08
—99
В январе 2009 г. ООО «Альфа» выкупило товарный знак за 10 000 руб., в
т.ч. НДС у обанкротившейся организации ООО «Защита». При этом был
заключен договор с патентным бюро на его регистрацию, оплачена
государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный знак
получен, оплачен счет-фактура ООО «Альфа» на сумму 10 000 руб.
Нематериальный актив введен в эксплуатацию в январе. В этом же
месяце произведен налоговый вычет по НДС
В феврале 2009 г. начислена амортизация по товарному знаку.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным
методом. Годовая норма амортизационных отчислений - 10% (100% / 10
лет)
В марте товарный знак продан за 23600 руб., в т.ч. НДС. Расходы на
оплату услуг нотариуса составили 200 руб. Остаточную стоимость
товарного знака, которую следует списать для подсчета финансового
результата, составила:
—15 867 руб
—15 734 руб
—14 354 руб
—14 400 руб
—13 027 руб
—14 233 руб
Организация А приобретает организацию В за 1000000 руб. В состав
приобретаемой организации входит следующее имущество и

обязательства по балансовой стоимости организации продавца: основные
средства по остаточной стоимости - 410000 руб., материалы - 240000 руб.,
готовая продукция - 90000 руб., дебиторская задолженность - 40000 руб.,
кредиторская задолженность 20000 руб. У организации А возникает:
—Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по кредиту счета 91
—Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 91
—Отрицательная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Положительная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Отрицательная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 91
—Положительная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по кредиту счета 91
Организация А приобретает организацию В за 560 000 руб. В состав
приобретаемой организации входит следующее имущество и
обязательства по балансовой стоимости организации продавца: основные
средства по остаточной стоимости - 410000 руб., материалы - 240000 руб.,
готовая продукция - 90000 руб., дебиторская задолженность - 40000 руб.,
кредиторская задолженность 20000 руб. У организации А возникает:
—Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по кредиту счета 91
—Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 91
—Отрицательная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Положительная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
—Отрицательная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 91
—Положительная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по кредиту счета 91
Организация А приобретает организацию В за 1000000 руб. В состав
приобретаемой организации входит следующее имущество и

обязательства по балансовой стоимости организации продавца: основные
средства по остаточной стоимости - 410000 руб., материалы - 240000 руб.,
готовая продукция - 90000 руб., дебиторская задолженность - 40000 руб.,
кредиторская задолженность 20000 руб. Ежемесячная сумма
амортизационных отчислений по деловой репутации будет отражена
проводкой:
—Д98 К91 833
—Д26 К05 833
—Д98 К91 1 000
—Д26 К05 1 000
Организация А приобретает организацию В за 560 000 руб. В состав
приобретаемой организации входит следующее имущество и
обязательства по балансовой стоимости организации продавца: основные
средства по остаточной стоимости - 410000 руб., материалы - 240000 руб.,
готовая продукция - 90000 руб., дебиторская задолженность - 40000 руб.,
кредиторская задолженность 20000 руб. Сумма отрицательной деловой
репутации будет отражена:
—Д98 К91 833
—Д26 К04 833
—Д76 К91 200 000
—Д26 К04 1 000
Организация приобрела исключительное право пользование для ЭВМ
стоимостью 23600 (в том числе НДС), Срок полезного использования – 5
лет. В учетной политике закреплен линейный способ начисления
амортизации. Сумма начисленной амортизации за месяц составит:
—Д20 К02 -333
—Д20 К05-333
—Д20 К05 -393
В январе 2009 г. организация приобрела исключительное право на
программу для ЭВМ стоимостью 23600 (в том числе НДС), Срок полезного
использования – 5 лет. В учетной политике по начислению амортизации
закреплен способ уменьшаемого остатка. Коэффициент ускорения равен
2. Сумма начисленной амортизации за март 2009 г составит:
—Д20 К02 - 655
—Д20 К05 – 655
—Д20 К05 - 667
Организация приобрела исключительное право на программу для ЭВМ
стоимостью 23600 (в том числе НДС), Срок полезного использования – 5
лет. В учетной политике закреплен линейный способ начисления
амортизации. Сальдо по счету 04 через три года будет составлять:
—20000
—8000

—12000
Организация безвозмездно получила нематериальный актив стоимостью
30000 Сроком полезного использования 6 лет. Организацией принят
линейный способ начисления амортизации. Составлены бухгалтерские
записи:
—Д 08 К 98 30000
Д 04 К 08 30000
Д 20 К 05 5000
Д 98 К 91 5000
—Д 04 К 98 30000
Д 20 К 05 5000
Д 98 К 91 5000
—Д 08 К 98 30000
Д 04 К08 30000
Д 20 К 05 5000
Д 20 К 05 30000
Организация продает нематериальный актив за 23600 рублей (в том числе
НДС 18%), первоначальная стоимость которого составляет 18 000 рублей.
Сумма накопленной амортизации – 6000 рублей. Расходы посреднической
организации, связанные с продажей составили – 1180 рублей, в том числе
НДС. Определить финансовый результат:
—4420 рублей
—7000 рублей
—13000 рублей
—6820 рублей
Организация продает нематериальный актив за 23600 рублей (в том числе
НДС 18%), первоначальная стоимость которого составляет 18 000 рублей.
Сумма накопленной амортизации -6000 рублей. Расходы посреднической
организации, связанные с продажей составили -1180 рублей в том числе
НДС. Определить финансовый результат:
—Д62 К91 -23600
Д91 К68-3600
Д91 К04 -12000
Д91 К76- 1000
Д91 К99 – 7000
—Д62 К91 -23600
Д91 К68-3600
Д05 К04- 6000
Д91 К04 -12000
Д91 К76- 1000
Д91 К99 – 7000
—Д62 К90 -23600
Д90 К68-3600

Д90 К04 -12000
Д90 К76- 1000
Д90 К99 – 7000
Организация по договору мены получила нематериальный актив в счет
оплаты отгруженной продукции на сумму -23600 рублей, в том числе
НДС- 18%. Себестоимость -15000 рублей. По какой стоимости будет
оприходован нематериальный актив:
—23600 рублей
—20000 рублей
—8600 рублей
—5000 рублей
Организация по договору мены получила нематериальный актив в счет
оплаты отгруженной продукции на сумму -23600 рублей, в том числе
НДС- 18%. Себестоимость -15000 рублей. В бухгалтерском учете будут
сделаны следующие записи:
—Д08 К60-20000
Д19 К60-3600
Д04 К08 – 20000
Д62 К90 -23600
Д90К68 -3600
Д90К43 – 15000
Д90 К99 – 5000
Д60К62 – 23600
—Д08 К60-23600
Д04 К08 – 23600
Д62 К90 -23600
Д90К68 -3600
Д90К43 – 15000
Д90 К99 – 5000
—Д04 К60-20000
Д19 К60-3600
Д62 К90 -23600
Д90К68 -3600
Д90К43 – 15000
Д90 К99 – 5000
Д60К62 – 23600
Тема 7.1. Учет финансовых вложений. Знание нормативной базы
В течение срока обращения ценных бумаг разницу между суммой
фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью
разрешается относить на финансовые результаты:
—по долевым ценным бумагам
—по долговым ценным бумагам

—по долевым и долговым ценным бумагам
Приобретенные акции, облигации и другие ценные бумаги принимаются
на учет в оценке:
—По номинальной стоимости
—По рыночной стоимости
—По первоначальнойсебестоимости
В случае создания в установленном порядке резерва под обесценение
финансовых вложений первоначальная стоимость приобретенных ценных
бумаг в балансе организации:
—уменьшается на сумму резерва
—не уменьшается на сумму резерва
—уменьшается или не уменьшается в зависимости от выбранной учетной
политики
Предоставленные организацией займы отражаются по дебету счета:
—58
—66
—91
Финансовые вложения принимаются к учету:
—в сумме фактических затрат для инвестора
—по рыночной стоимости
—по номинальной стоимости
Организация приобрела процентные облигации по цене выше
номинальной стоимости. Списание разницы между номинальной
стоимостью приобретенной облигации и фактической ценой ее
приобретения за счет процентного дохода:
—обязательно
—не возможно
—производится в зависимости от метода списания разницы,
утвержденного в учетной политике
Имущество, переданное в счет вклада по договору простого товарищества,
отражается в бухгалтерском учете у передающей стороны по дебету счета:
—79
—75
—58
Отрицательный результат от реализации и прочего выбытия ценных бумаг
отражается по дебету счета:
—99
—90
—91

Вложения средств организациями в виде инвестиций в ценные бумаги
трактуются как:
—предоставленные ссуды акционерному обществу
—форма финансовых вложений
К финансовым вложениям не относятся:
—векселя, выданные организацией – векселедателем организации –
продавцу при расчетах за проданную продукцию
—депозитные вклады в кредитных организациях
—предоставленные другим организациям займы
К финансовым вложениям относятся:
—дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки
права требования
—вложения организации в недвижимое имущество
—собственные акции, выкупленные акционерным обществом у
аукционеров
К финансовым вложениям относятся:
—Произведения искусства
—вклады в уставные капиталы других организаций
—собственные акции, выкупленные акционерным обществом у
аукционеров
Организация самостоятельно устанавливать единицу учета финансовых
вложений:
—может
—не может
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету:
—по фактической себестоимости
—по первоначальной стоимости
—по остаточной стоимости
Организация может составлять расчет оценки по дисконтированной
стоимости:
—по долевым ценным бумагам
—по долговым ценным бумагам
—по производным ценным бумагам
При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, их стоимость рассчитывается:
—по методу ФИФО
—по методу ЛИФО
—по методу ХИФО

Учет инвестиций организации в уставные капиталы других организаций
ведется на счете:
—80
—58
—76
—81
Операции по вкладам по договору простого товарищества организациейтоварищем учитывается на счете:
—79
—76
—58
В случае образования резерва под обесценение вложений в ценные
бумаги, в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
—обособлено в пассиве баланса
—в пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
—в активе баланса – уменьшая сумму финансовых вложений организации
Объекты финансовых вложений, по которым права на объект перешли к
инвестору, но не оплаченные полностью, в активе бухгалтерского баланса
показываются по группе статей «Долгосрочные финансовые вложения»:
—в сумме, соответствующей части оплаченной суммы
—в сумме, соответствующей номинальной стоимости приобретенных
финансовых вложений
—по данной группе не отражается, а показывается по статье
«Кредиторская задолженность»
—в полной сумме фактических затрат на их приобретение с отнесением
непогашенной суммы по соответствующей статье группы статей
кредиторская задолженность
По долговым ценным бумагам разницу между суммой фактических затрат
на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока обращения
разрешается списывать:
—единовременно, при продаже
—равномерно по мере начисления причитающегося дохода
—единовременно, при приобретении
Из перечисленных ниже объектов не являются финансовыми вложениями:
—собственные акции, выкупленные акционерным обществом у
акционеров
—векселя
—предоставленные займы
—вклады по договору простого товарищества

Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг (услуги депозитария)
относятся:
—к управленческим расходам
—к прочим расходам
—к затратам на производство
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений, то на разницу
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых
вложений:
—в учете записи не производятся
—уменьшается стоимость финансовых вложений
—организация образует резерв под обесценение финансовых вложений
Вложения организации в акции других организаций, котировка которых
на фондовой бирже регулярно публикуется, отражаются в бухгалтерском
учете на конец отчетного периода:
—по текущей рыночной стоимости, если только она больше стоимости
приобретения
—по текущей рыночной стоимости, если только она меньше стоимости
приобретения
—по себестоимости приобретения, если она больше рыночной стоимости
—по текущей рыночной стоимости в любом случае
Для предварительного учета фактических затрат по приобретению
ценных бумаг используют счет:
—08
—91
—58
Корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость,
может производиться:
—ежемесячно или ежеквартально
—ежеквартально или ежегодно
—только на конец года
Какое условие не обязательно при принятии к бухгалтерскому учету
активов в качестве финансовых вложений:
—Наличие надлежаще оформленных документов,подтверждающих
существование права у организации на финансовые вложения
—Переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми
вложениями
—Способность приносить организации экономические выгоды в будущем
—Приобретение финансовых вложений на срок более 12 месяцев

К фактическим затратам на приобретение активов в качестве
финансовых вложений не относятся :
—Суммы уплачиваемые в соответствии с договором поставщику
—Суммы уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги
—Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации
—Общехозяйственные расходы
Первоначальной стоимостью финансовых вложений внесенных в счет
вклада в уставный капитал организации является :
—Фактическая стоимость
—Стоимость согласованная учредителями организации
—Стоимость передающей стороны
Первоначальной стоимостью финансовых вложений полученных
организацией безвозмездно является :
—Фактическая стоимость
—Текущая рыночная стоимость
—Стоимость согласованная учредителями организации
Первоначальной стоимостью финансовых вложений приобретенных по
договорам предусматривающих исполнение обязательств неденежными
средствами является :
—Фактическая стоимость
—Текущая рыночная стоимость
—Стоимость активов переданных или подлежащих передаче
организацией
Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых
определена в иностранной валюте, определяется:
—Путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ,
действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету
—Путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ,
действующему на дату их оплаты
—Путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ,
действующему на дату заключения договора
Обесценением финансовых вложений признается :
—Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже
величины экономических выгод, которые организация рассчитывает
получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее
деятельности
—Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,
по которым определяется их текущая рыночная стоимость, ниже
величины экономических выгод, которые организация рассчитывает

получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее
деятельности
—Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже
величины идентичных финансовых вложений находящихся у других
организаций
Проверка на обесценение финансовых вложений производится:
—не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года
при наличии признаков обесценения
—не реже двух раз в год по состоянию на 30 июня и на 31 декабря
отчетного года при наличии признаков обесценения
—не реже одного раза в год по состоянию на 1 января отчетного года при
наличии признаков обесценения
Выделить ситуацию в которой может произойти обесценение финансовых
вложений:
—Совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с
аналогичными ценными бумагами по цене существенно выше их учетной
стоимости
—Совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с
аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной
стоимости
—Снижение курса доллара США
Тема 7.2. Учет финансовых вложений. На корреспонденцию
Внесен вклад денежными средствами в уставный капитал другой
организации. Составлена запись:
—Д 91 К 51
—Д 58 К 51
—Д 80 К 51
Организацией проданы акции, по которым ранее был создан резерв под
обесценение вложений в ценные бумаги. Списание ранее созданного
резерва отражается бухгалтерской записью:
—Д 59 К 91
—Д 91 К 59
—Д 59 К 58
Организация приобрела фьючерсный контракт. Данная операция
отражается в бухгалтерском учете следующим образом:
—Д 08 К 76; Д 76 К 51
—Д 91 К 51; Д 008
—Д 84 К 51

Приобретение ценных бумаг на счетах бухгалтерского учета отражается:
—Д 08 К 76; Д 76 К 51
—Д 26 К 76; Д 76 К 51
—Д 58 К 51
При списании суммы превышения покупной стоимости приобретенных
облигаций над их номинальной стоимостью делаются записи:
—Д 76 К 58
Д 76 К 91
—Д 76 К 91
Д 91 К 58
—Д 76 К 91
Д 58 К 91
Приобретение ценных бумаг других эмитентов отражается в учете
записями:
—Д 58 К 51
—Д 08 К 76, Д 58 К 08
—Д 81 К 51, Д 58 К 81
Начисление процентного дохода по облигациям в бухгалтерском учете
производится:
—Д 58 К 76
—Д 58 К 91
—Д 76 К 91
При продаже ценных бумаг учетная стоимость ценных бумаг списывается
записью:
—Д 51 К 58
—Д91 К 58
—Д58 К 91
Предоставление организацией другой организации денежных средств в
рублях на срок свыше года отражается в учете:
—Д 58 К 51
—Д 67 К 51
—Д 03 К 51
Переданы основные средства в качестве вклада для осуществления
договора о совместной деятельности:
—Д58 К 01
—Д 02 К 01
Д 58 К 01
—Д 58 К 01
Д 02 К 58

Принятие к бухгалтерскому учёту организацией – участником простого
товарищества, ведущей общие дела по совместной деятельности,
основных средств в качестве вклада, внесенного участниками
товарищества, отражается записями:
—Дт сч. 01 Кт сч. 80
—Дт сч. 01 Кт сч. 78
—Дт сч. 01 Кт сч. 58
Предоставление другим организациям денежных средств в рублях в
пользование на короткий срок отражается в учете:
—Д 58 К 51
—Д 66 К 51
—Д 86 К 51
Отражена (доначислена) разница между покупной и номинальной
стоимости ценных бумаг, оформлена записями:
—Дт сч. 58 Кт сч. 91
—Дт сч. 55 Кт сч. 91
—Дт сч. 59 Кт сч. 91
Инвестиции в государственные ценные бумаги (осуществленные
посредством перечисления денежных средств с расчетного счета) в
бухгалтерском учете отражаются проводкой:
—Д 86 К 51
—Д 81 К 51
—Д 58 К 51
Бухгалтерской проводкой (при учете финансовых вложений,
приобретенных по цене выше номинала): дебет счета 76 кредит счета 91 в
учете отражается:
—сумма дохода по ценным бумагам
—разница между суммой дохода, причитающегося по ценным бумагам, и
превышением покупной стоимости облигации над ее номинальной
стоимостью
—сумма финансовых санкций к эмитенту ценных бумаг
При доначислении суммы превышения номинальной стоимости
приобретенных облигаций над их покупной стоимостью на сумму дохода
делается проводка:
—Д 58, К 91
—Д 76, К 91
—Д 76, К 58, 91
При передаче в качестве вклада в Уставный капитал объекта Основных
средств производятся записи:
—Д 58, К 01

—Д 75, К 91
—Д 75, К 01
Предоставление организацией другой организации краткосрочных займов
в виде денежных средств отражают в учете:
—Д 66 К 51
—Д 67 К 51
—Д 58 К 51
Передача денежных средств в качестве вклада в общее имущество
простого товарищества отражается записями:
—Д 58 К 51
—Д 75 К 51
—Д 76 К 51
Прибыль от деятельности простого товарищества, подлежащего получению
участником договора, отражают в учете:
—Д 75 К 91
—Д 76 К 91
—Д 91 К 76
Убыток от деятельности простого товарищества, подлежащий покрытию
участником договора, отражают в счете:
—Д 91 К 76
—Д 76 К91
—Д 91 К 58
Возврат денежных средств при прекращении договора простого
товарищества в размере вклада товарища у участника договора
отражается:
—Д 51 К 58
—Д 51 К 75
—Д 51 К 91
Поступление денежных средств в счет погашения предоставленных
займов другим организациям отражается:
—Д 51 К 58
—Д 51 К 91
—Д 51 К 91
Списание расходов по объектам незавершенного строительства,
прошедшим государственную регистрацию и переданным в качестве
вклада в уставный капитал другой организации, отражается в учете
записью:
—Дт сч. 75 Кт сч. 08
—Дт сч. 80 Кт сч. 08

—Дт сч. 58 Кт сч. 08
Создание Резерва под обесценение финансовых вложений отражается на
счетах бухгалтерского учета :
—Д 99 К 59
—Д 91 К 59
—Д59 К 91
Тема 7.3. Учет финансовых вложений. Задачи
ООО «Мечта» и ООО «Реальность» заключили договор простого
товарищества. Согласно договору ООО «Мечта» в качестве вклада
передает материалы, фактическая себестоимость которых по данным
бухгалтерского учета составляет 10000 руб. Согласно договору вклад ООО
«Мечта» оценивается в размере 12000 руб. Этот вклад в учете ООО «Мечта»
отразится следующим образом:
—Д 76 К 10 10000
—Д 58 К 10 10000
—Д 91 К 10 10000 Д 58 К91 12000
Организация приобрела процентные облигации за 12000 руб. при их
номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрен доход в
размере 10% годовых, который выплачивается 2 раза в год. Срок
обращения облигаций – 5 лет. Организация производит равномерное
списание разницы между покупной и номинальной стоимостью
облигаций. Приобретенные облигации будут отражаться в учете через год
по стоимости:
—12000 руб
—11800 руб
—11600 руб
—10000 руб
Организация приобрела процентные облигации за 7000 руб. при их
номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрен доход в
размере 10% годовых, который выплачивается 2 раза в год. Срок
обращения облигаций – 5 лет. Организация производит равномерное
списание разницы между покупной и номинальной стоимостью
облигаций. Приобретенные облигации будут отражаться в учете через год
по стоимости:
—7000 руб
—10000 руб
—7300 руб
—7600 руб

Организация приобрела акции другой организации по первоначальной
стоимости 1200 руб. при номинальной стоимости 500 руб. Данная
операция будет отражена в учете:
—Д 81 К 51- 500
—Д 58 К 51 – 1200
—Д 58 К51 – 500 Д 58 К 98 – 700
Организация приобрела акции другого акционерного общества за 3000
руб., и через некоторое время продала их за 3600 руб. Операция по
реализации ценных бумаг будет отражена в учете:
—Д62 К90 – 3600, Д 90 К58 – 3000
—Д 76 К91 – 3600, Д 91 К58 – 3000, Д 91 К 68 – 600
—Д 76 К 91 – 3600, Д 91 К 58 – 3000
За приобретенные ценные бумаги продавцу уплачено 100000 руб. За
консультационные услуги, связанные с приобретением ценных бумаг
уплачено 7000 руб. Критерий существенности при отражении
дополнительных расходов составляет 10%. Ценные бумаги будут
приниматься к учету по стоимости:
—100 000 руб
—107 000 руб
—93 000 руб
За приобретенные ценные бумаги продавцу уплачено 100 000 руб.
Вознаграждение, уплаченное посреднической организации, через которую
приобретены ценные бумаги, составили 4000 руб. В учетной политике
организации не предусмотрено использование критерия существенности
при отражении дополнительных расходов по приобретению финансовых
вложений. Ценные бумаги будут приниматься к учету по стоимости:
—100 000 руб
—104 000 руб
—96 000 руб
Организация приобретает акции по цене 18000 руб. при их номинальной
стоимости 14000 руб. Услуги посреднической организации составили 2000
руб. В учетной политике организации не предусмотрено использование
критерия существенности при отражении дополнительных расходов по
приобретению финансовых вложений. Приобретение акций в учете будет
отражено следующим образом:
—Д 58 К 51 14000 руб
Д 91 К 76 2000 руб
—Д 58 К 51 14000 руб
Д 58 К 76 2000 руб
—Д 58 К 51 18000 руб
Д 91 К 76 2000 руб
—Д 58 К 51 18000 руб

Д 58 К 76 2000 руб
Организация приобретает акции по цене 14000 руб. при их номинальной
стоимости 18000 руб. Услуги посреднической организации составили 2000
руб. В учетной политике организации не предусмотрено использование
критерия существенности при отражении дополнительных расходов по
приобретению финансовых вложений. Акции будут приняты к учету по
стоимости:
—Д 58 К 51 14000 руб
Д 91 К 76 2000 руб
—Д 58 К 51 14000 руб
Д 58 К 76 2000 руб
—Д 58 К 51 18000 руб
Д 91 К 76 2000 руб
—Д 58 К 51 18000 руб
Д 58 К 76 2000 руб
Организация приобрела акции по цене 25000 руб. при их номинальной
стоимости 20000 руб. Через некоторое время организацией было принято
решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений по
данным ценным бумагам на сумму 2000 руб. В следующем отчетном
периоде все акции были проданы по цене 24000 руб.. Финансовый
результат за месяц, в котором была осуществлена продажа ценных бумаг,
составит:
—прибыль 1000 руб
—убыток 1000 руб
—прибыль 4000 руб
—прибыль 6000 руб
Организация приобрела акции по цене 28000 руб. при их номинальной
стоимости 25000 руб. Через некоторое время организацией было принято
решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений по
данным ценным бумагам на сумму 2000 руб. В последствии все акции
были проданы по цене 29000 руб. Операции по продаже акций в учете
отразятся следующим образом:
—Д 76 К 91-1 29000 руб
Д 91-2 К 58 26000 руб
Д 91-9 К 99 3000 руб
—Д 76 К 91-1 29000 руб
Д 91-2 К 58 28000 руб
Д 91-2 К 59 2000 руб
Д 99 К 91-9 1000 руб
—Д 76 К 91-1 29000 руб
Д 91-2 К 58 28000 руб
Д 59 К 91-1 2000 руб
Д 91-9 К 99 3000 руб

—Д 76 К 91-1 29000 руб
Д 91-2 К 58 25000 руб
Д 59 К 91-1 2000 руб
Д 91-9 К 99 2000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 35000 руб. при
их номинальной стоимости 30000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. Облигации будут приняты к учету
по стоимости:
—30000 руб
—31000 руб
—34000 руб
—35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 35000 руб. при
их номинальной стоимости 30000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. Через год облигации будут
числиться в учете по стоимости:
—30000 руб
—31000 руб
—34000 руб
—35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 35000 руб. при
их номинальной стоимости 30000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. На момент погашения облигаций
их учетная стоимость составит:
—30000 руб
—31000 руб
—34000 руб
—35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 30000 руб. при
их номинальной стоимости 35000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. Облигации будут приняты к учету
по стоимости:
—30000 руб
—31000 руб

—34000 руб
—35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 30000 руб. при
их номинальной стоимости 35000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. Через год облигации будут
числиться в учете по стоимости:
—30000 руб
—31000 руб
—34000 руб
—35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 30000 руб. при
их номинальной стоимости 35000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. На момент погашения облигаций
их учетная стоимость составит:
—30000 руб
—31000 руб
—34000 руб
—35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 35000 руб. при
их номинальной стоимости 30000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Начисление процентов к получению по облигациям
каждые полгода отразится в учете следующим образом:
—Д 58 К 91-1 1500 руб
—Д 76 К 91-1 1500 руб
—Д 58 К 91-1 1750 руб
—Д 76 К 91-1 1750 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 30000 руб. при
их номинальной стоимости 35000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Сумма процентов к получению по облигациям,
начисляемых каждые полгода, составит:
—Д 58 К 91-1 1500 руб
—Д 76 К 91-1 1500 руб
—Д 58 К 91-1 1750 руб
—Д 76 К 91-1 1750 руб

Организация приобретает процентные облигации по цене 30000 руб. при
их номинальной стоимости 35000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено равномерное
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока
их обращения. Доведение учетной стоимости до номинальной отразится в
учете следующим образом:
—Д 58 К 91-1 500 руб
—Д 91-2 К 58 500 руб
—Д 58 К 76 500 руб
—Д 76 К 58 500 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 35000 руб. при
их номинальной стоимости 30000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено равномерное
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока
их обращения. Доведение учетной стоимости до номинальной отразится в
учете следующим образом:
—Д 58 К 91-1 500 руб
—Д 91-2 К 58 500 руб
—Д 58 К 76 500 руб
—Д 76 К 58 500 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 12000 руб. при
их номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 4 раза в год. Срок обращения
облигаций 2 года. Учетной политикой предусмотрено равномерное
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока
их обращения. Через 1 год и 2 месяца облигации были проданы по цене
12500 руб. Операции по продаже облигаций в учете отразятся следующим
образом:
—Д 76 К 91-1 12500 руб
Д 91-2 К 58 12000 руб
—Д 76 К 91-1 12500 руб
Д 91-2 К 58 11000 руб
—Д 76 К 91-1 12500 руб
Д 91-2 К 58 10000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 12000 руб. при
их номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 4 раза в год. Срок обращения
облигаций 2 года. Учетной политикой предусмотрено равномерное
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока
их обращения. Через 1 год и 8 месяцев облигации были проданы по цене
12500 руб. Финансовый результат от выбытия ценных бумаг составит:

—500 руб
—1000 руб
—1500 руб
—2000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 12000 руб. при
их номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 4 раза в год. Срок обращения
облигаций 2 года. Учетной политикой предусмотрено равномерное
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока
их обращения. Через 1 год и 5 месяцев облигации были проданы по цене
12250 руб. Финансовый результат от выбытия ценных бумаг составит:
—500 руб
—1000 руб
—1500 руб
—2000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 12000 руб. при
их номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 4 раза в год. Срок обращения
облигаций 2 года. Учетной политикой предусмотрено равномерное
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока
их обращения. Через 5 месяцев облигации были проданы по цене 12250
руб. Финансовый результат от выбытия ценных бумаг составит:
—500 руб
—1000 руб
—1500 руб
—2000 руб
Резервы под обесценение финансовых вложений создаются за счет:
—финансовых результатов
—нераспределенной прибыли
—затрат на производство
На 01.03.06г. остаток ценных бумаг 100 ед. по цене 100.руб. Поступило
10.03.06 г. - 50 единиц по цене 100 рублей, 15.03.06 г. поступило – 60
единиц по 110 рублей, 20.03 – 80 единиц по цене 120 руб.Продано за
месяц 160 единиц. Определить стоимость конечного остатка, если учет
выбытия финансовых вложений ведется по средней первоначальной
стоимости:
—13988 руб
—12000 руб
—14000 руб
На 01.03.06г. остаток ценных бумаг 100 ед. по цене 100.руб. Поступило
10.03.06 г. - 50 единиц по цене 100 рублей, 15.03.06 г. поступило – 60

единиц по 110 рублей, 20.03 – 80 единиц по цене 120 руб.Продано за
месяц 160 единиц. Определить стоимость конечного остатка, если учет
выбытия финансовых вложений ведется по методу ФИФО:
—13988 руб
—15100 руб
—14000 руб
Тема 8.1. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Знание
нормативной базы
Организация использует средства полученного кредита для приобретения
инвестиционного актива. После момента принятия на учет
инвестиционного актива проценты по кредитам относятся:
—На прочие расходы
—На увеличение дебиторской задолженности
—Включаются в первоначальную стоимость актива
Организация выпустила процентные облигации и реализовала их по цене
выше номинальной стоимости. Эмиссионный доход (разница между
стоимостью размещения и номиналом) относится:
—На добавочный капитал
—На прочие доходы
—На доходы будущих периодов
Полученные организацией краткосрочные займы отражаются по кредиту
счета:
—67
—66
—58
Задолженность по полученным кредитам и займам показывается в
балансе:
—С учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате
процентов
—Без учета причитающихся на конец отчетного периода к уплате
процентов
—С учетом причитающихся на начало отчетного периода к уплате
процентов
Организация использует средства полученного кредита для
предварительной оплаты материально-производственных запасов. До
момента принятия на учет материалов расходы по обслуживанию кредита
относятся организацией-заемщиком:
—На прочие расходы
—На увеличение дебиторской задолженности
—На увеличение фактической себестоимости материалов

Включение затрат по полученному кредиту банка в первоначальную
стоимость инвестиционного актива прекращается:
—С 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств
—В день принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств
—С момента государственной регистрации права собственности на актив
Срок погашения задолженности по полученным займам и кредитам
составляет 12 месяцев. В бухгалтерском учете организации-заемщика
задолженность отражается:
—В составе долгосрочной задолженности
—В составе краткосрочной задолженности
—В составе срочной задолженности
Организация-векселедатель привлекла заемные средства путем выдачи
процентного векселя. Сумма причитающихся векселедержателю к оплате
процентов будет отнесена:
—В состав прочих расходов
—В состав расходов будущих периодов
—Применяются оба варианта учета
Организация-векселедатель привлекла заемные средства путем выдачи
дисконтного векселя. Сумма дисконта будет отнесена:
—В состав прочих расходов
—В состав расходов будущих периодов
—Применяются оба варианта учета
Организация получила кредит в банке на приобретение автомобиля для
его последующей перепродажи. Проценты по кредиту:
—Включаются в первоначальную стоимость автомобиля
—Относятся на текущие расходы организации
—Увеличивают дебиторскую задолженность организации
Проценты по полученным кредитам, связанным с формированием
инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета
амортизация не начисляется:
—Включается в стоимость инвестиционного актива
—Относятся на текущие расходы организации
—Учитываются как дебиторская задолженность
Включение затрат по полученным кредитам, использованным на
строительство инвестиционного актива, в стоимость этого актива
приостанавливается:

—При прекращении работ по строительству в течение срока,
превышающего 3 месяца
—Во время согласования возникших в процессе строительства актива
технических вопросов
—При прекращении работ по строительству в течение срока,
превышающего 6 месяцев
Суммы бюджетных средств, полученные на финансирование капитальных
расходов, при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию
учитываются по кредиту счёта:
—91 «Прочие доходы и расходы»
—98 «Доходы будущих периодов»
—86 «Целевое финансирование»
Займы, выданные работникам предприятия, учитываются на счёте:
—66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
—58 «Финансовые вложения)»
—73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Начисление процентов по кредитам банка, полученным на строительство
объекта амортизируемых основных средств до принятия его на учет
отражается по дебету счета:
—08 «Вложения во внеоборотные активы»
—91 «Прочие доходы и расходы»
—67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Начисление процентов по полученным заемным средствам отражается
записями на счетах бухгалтерскому учета:
—равномерно, как правило, не зависимо от условий предоставления
займа, кредита
—согласно условиям договора на получение заемных средств, в том
случае, когда такое включение существенно отличается от равномерного
включения
—оба варианта верны
Начисленные проценты по долгосрочным кредитам банков выданным на
приобретение объектов основных средств после оприходования объектов
учитывают по дебету счета:
—26 «Общехозяйственные расходы»
—08 «Вложения во внеоборотные активы»
—67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
—91 «Прочие доходы и расходы»
Организация-заёмщик принимает к бухгалтерскому учету задолженность
по основной сумме долга:
—в момент подписания договора займа

—в момент фактической передачи денег или других вещей заимодавцем
Основная сумма долга по займу учитывается организацией-заемщиком:
—в сумме фактически поступивших денежных средств в момент
фактической передачи денег
—в сумме, указанной в договоре займа в момент заключения договора
—в сумме, указанной в договоре займа в момент фактической передачи
денежных средств
Проценты по кредиту включаются в текущие расходы в сумме:
—фактической оплаты
—причитающейся согласно заключенному договору
—в зависимости от того, какой метод зафиксирован в учетной политике
Проценты по кредитам, полученным для предварительной оплаты МПЗ
относятся:
—на прочие расходы
—на увеличение дебиторской задолженности с последующим включением
в состав МПЗ
—до поступления МПЗ – на увеличение дебиторской задолженности,
образовавшейся в связи с предоплатой, после поступления МПЗ – на
прочие расходы
Проценты по краткосрочному кредиту начисляются бухгалтерской
записью по кредиту счета:
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
—66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
—91 «Прочие доходы и расходы»
Имущество, внесенное участниками договора о совместной деятельности в
качестве вклада, учитывается товарищем, которому в соответствии с
договором поручено ведение общих дел:
—обособленно на отдельном балансе
—на отдельных аналитических счетах собственного имущества
—обособленно на отдельном балансе или на отдельных аналитических
счетах собственного имущества в соответствии с принятой учетной
политикой
Какое условие не является необходимым при принятии бюджетных
средств к учету:
—имеется уверенность, что в результате использования данных средств
произойдет увеличение экономических выгод организации
—имеется уверенность, что условия предоставления этих средств
организацией будут выполнены
—имеется уверенность, что данные средства будут получены

Поступление бюджетных средств отражают по кредиту счета:
—98 «Доходы будущих периодов»
—91 «Прочие доходы и расходы»
—86 «Целевое финансирование»
При предоставлении организации государственной помощи ресурсами,
отличными от денежных средств, данные ресурсы принимаются к учету в
оценке по:
—стоимости, указанной в акте передачи материальных ценностей
—стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах организацией
устанавливается стоимость аналогичных активов
—рыночной стоимости
Расчеты по выплате вознаграждения работнику организации, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, по договору
гражданско-правового характера, предметом которого является оказание
услуг, отражаются на счете:
—70 «Расчеты с работниками по оплате труда»
—75 «Расчеты с учредителями»
—73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Суммы полученных авансов за продаваемую продукцию отражаются по
кредиту счета:
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
—62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Участник договора простого товарищества, ведущий общие дела,
учитывает сумму своего вклада в общее имущество:
—только на балансе собственной деятельности
—только на отдельном балансе в обособленном учете по договору простого
товарищества
—как на балансе собственной деятельности, так и на отдельном балансе в
обособленном учете по договору простого товарищества
Суммы выставленных поставщику претензий отражаются по кредиту
счета:
—15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
—76 субсчет «Расчеты по претензиям»
—91 «Прочие доходы и расходы»
Штрафы за несоблюдение договорных обязательств, предполагаемые к
взысканию, отражаются по кредиту счета:
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
—76 субсчет «Расчеты по претензиям»

—91 «Прочие доходы и расходы»
—99 «Прибыли и убытки»
Суммы дивидендов, предполагаемых к получению, отражаются по дебету
счета:
—75 субсчет «Расчеты по выплате доходов»
—76 субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»
—91 «Прочие доходы и расходы»
—84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Депонирование заработной платы отражается по дебету счета (счетов):
—20, 25, 26, 44 в зависимости от функций, выполняемых работником
—70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
—76 «Расчеты по депонированным суммам»
—91 «Прочие доходы и расходы»
Поступление денежных средств от страховой организации в результате
наступления страхового случая отражается по кредиту счета:
—51 «Расчетные счета»
—76 субсчет «Расчету по имущественному и личному страхованию»
—73 субсчет «Расчеты по договору страхования»
—91 «Прочие доходы и расходы»
При ошибочном перечислении поставщику большей суммы в порядке
предварительной оплаты, чем сумма выставленных им счетов, разницу
между суммой, подлежащей уплате, и фактически перечисленной суммой
организация вправе отразить по дебету счета:
—60 субсчет «Расчеты по авансам выданным»
—60 субсчет «Расчеты по претензиям»
—76 субсчет «Расчеты по авансам выданным»
—76 субсчет «Расчеты по претензиям»
Поступления денежных средств в счет удовлетворения претензий
отражается по дебету счета:
—76 субсчет «Расчеты по претензиям»
—62 субсчет «Расчеты по претензиям»
—60 субсчет «Расчеты по претензиям»
—51 «Расчетные счета»
В случае, если претензии, выставленные поставщикам, не подлежат
взысканию, то они списываются в дебет счета (счетов):
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по
претензиям»
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Расчеты по
претензиям»
—91 «Прочие доходы и расходы»

Выплата депонированной заработной платы отражается по дебету счета
(счетов):
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
—70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Операция по продаже дебиторской задолженности оформляется
договором:
—купли-продажи
—перевода долга
—цессии
—мены
Сторона, на которую возложена уплата первоначальной задолженности по
договору уступки права требования называется:
—цедентом
—цессионарием
—дебитором
—кредитором
У цессионария операция по уступке права требования отражается в
бухгалтерском учете по кредиту счета:
—58 «Финансовые вложения»
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
—62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
—91 «Прочие доходы и расходы»
При передаче организацией имущества своему подразделению,
выделенному на отдельный баланс, делается запись по дебету счета:
—79 «Внутрихозяйственные расчеты»
—62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
—91 «Прочие доходы и расходы»
При отражении выручки от продажи готовой продукции дочернему
обществу делается запись по дебету счета:
—79 «Внутрихозяйственные расчеты»
—62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты с
дочерними (зависимыми) обществами
—90 субсчет «Выручка от продаж»
Расходы по страхованию товарно-материальных ценностей отражаются
по кредиту счета:
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
—69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки
получателя), суммы оплаты труда отражаются по кредиту счета:
—70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
—73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
—50 «Касса»
Претензии к дочерней организации отражаются по дебету счета:
—62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
—79 «Внутрихозяйственные расчеты»
Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по списанию
денежных средств с расчетного счета является:
—платежное поручение
—платежное требование
—инкассовое поручение
—банковская выписка
При поступлении в филиал, выделенный на отдельный баланс, основных
средств от головной организации делается проводка по кредиту счета:
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
—08 «Вложения во внеоборотные активы»
—79 «Внутрихозяйственные расчеты»
—01 «Основные средства
Начисление страхового возмещения работнику организации в результате
наступления страхового случая производится по кредиту счета:
—70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
—73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
—76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
Если получателем денежных средств по векселю является ремитент, то
данные правоотношения возникли по векселю:
—товарному
—финансовому
—простому
—переводному
Тратта - это:
—простой вексель
—переводной вексель
—финансовый вексель

Организация «Альфа» отгрузила продукцию организации «Бетта».
Организация «Бетта» выписала организации «Альфа» вексель сроком на 3
месяца. Учет векселя в организации «Альфа» осуществляется на счете:
—58 «Финансовые вложения»
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
—62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Организация «Альфа» получила продукцию от организации «Бетта».
Организация «Альфа» выписала организации «Бетта» вексель сроком на 3
месяца. Учет векселя в организации «Альфа» осуществляется на счете:
—58 «Финансовые вложения»
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
—62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Что означает операция дисконтирования векселей:
—приобретение финансовых векселей по цене ниже номинальной
стоимости
—покупка банком векселей до срока их погашения
—рыночная оценка финансовых векселей, числящихся на балансе
организации
Покупателем выдан поставщику собственный вексель за полученные
товары, работы, услуги. Учет данного векселя у покупателя ведется на
счете:
—58
—76
—60
Организация реализовала товар покупателю в кредит и получила взамен
вексель со сроком погашения 6 месяцев. На каком счете он должен быть
учтен:
—доходы будущих периодов
—расчеты с покупателями и заказчиками
—финансовые вложения
Организация отгрузила продукцию на условиях коммерческого кредита,
оформив его векселем. Проценты по коммерческому кредиту подлежат
отражению в составе:
—в составе прочих доходов
—выручки от продажи
—в составе прочих расходов
Активы, полученные организацией товарищем после прекращения
совместной деятельности, принимаются к бухгалтерскому учету:
—в оценке, числящейся в отдельном балансе на дату принятия решения о
прекращении совместной деятельности

—по остаточной стоимости
—по первоначальной стоимости
Организация получила товары на сумму 23600 рублей, в том числе НДС на
сумму 3600 рублей. В оплату полученных товаров был передан
собственный вексель. Организация имеет право на налоговый вычет по
НДС:
—в момент выдачи покупателем собственного векселя
—в момент отгрузки продукции в оплату по выданному векселю
—в момент оприходования товаров
Тема 8.2. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. На
корреспонденцию
Укажите правильную бухгалтерскую запись по начислению процентов по
кредитам банка, полученных на приобретение амортизируемых основных
средств, в период с момента использования объекта:
—Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
—Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
—Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Начисление процентов к уплате по кредиту банка, использованному на
строительство объекта основных средств, после принятия к учету
законченного строительством объекта отражается в учете записью:
—Д 01 К 66 (67)
—Д 91 К 66 (67)
—Д 84 К 66 (67)
По условиям договора от покупателя получен аванс на сумму 200000 руб.
Товаров отгружено на сумму 250000 руб. Списание аванса отразится
проводками (для упрощения НДС не взимается)
—Дт сч. 62 Кт сч. 60
—Дт сч. 62 Кт сч. 62
—Дт сч. 51 Кт сч. 62
Выберите правильную бухгалтерскую запись по отражению в учете
начисления процентов по кредиту, полученному для приобретения
материально-производственных запасов, до момента оприходования МПЗ:
—Д 91 К 66
—Д 10 К 66
—Д 60 К 66

В случае возврата товарищам при прекращении договора простого
товарищества основные средства с баланса совместной деятельности
списываются по остаточной стоимости на дату принятия решения о
прекращении совместной деятельности:
—Д-91/2 К-01 Д-80 К-91/1
—Д-80 К-01
За счет средств целевого финансирования коммерческая организация
приобрела материалы. Их использование для производственных нужд
организации отражается записью:
—дебет счета 83 кредит счета 10
дебет счета 86 кредит счета 83
—дебет счета 98 кредит счета 91
дебет счета 20 кредит счета 10
—дебет счета 86 кредит счета 10
Оприходованы товары, поступившие от работника предприятия в
качестве платежа за недостачу. Сделана бухгалтерская проводка:
—Дт 41 Кт 71
—Дт 41 Кт 70
—Дт 41 Кт 73
Перечислена арендодателю оплата за предоставленное во временное
пользование имущество за квартал вперед. В учете арендатора сделаны
следующие проводки:
—Д 97 К 76, Д76 К51
—Д 26 К 51
—Д 76 К 51
По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных
кредитов банка. Укажите правильную бухгалтерскую запись:
—Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
—Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
—Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Погашение задолженности перед работниками организации по оплате
труда путем выдачи в счет нее покупных товаров отражается на счетах
бухгалтерского учета записью:
—Дт сч. 62 Кт сч. 90; Дт сч. 70 Дт сч. 62
—Дт сч. 70 Кт сч. 41
—Дт сч. 70 Кт сч. 90

Погашение задолженности по исполнительным листам отражается
бухгалтерской записью:
—Дт сч. 76 Кт сч. 50
—Дт сч. 70 Кт сч. 50
—Дт сч. 73 Кт сч.50
Получение материалов участником договора простого товарищества,
ведущим общие дела, от участников товарищества оформляется
бухгалтерской записью:
—Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»
—Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 80 «Вклады товарищей»
—Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
Потери от брака по вине работников оформляют бухгалтерской записью:
—Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 28 «Брак в производстве»
—Д-т сч. 28 «Брак в производстве
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
—Д-т сч. 28 «Брак в производстве»
К-т сч. 20 «Основное производство»
—Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
К-т сч. 28 «Брак в производстве»
Суммы претензий к поставщикам, транспортным и другим организациям
за недостачу груза (материалов) в пути сверх предусмотренных в договоре
величин отражаются бухгалтерской записью:
—дебет счета 91 кредит счета 60
—дебет счета 76 кредит счета 60
—дебет счета 60 кредит счета 10
Филиалу переданы основные средства:
—Дт 79 Кт 01 Дт 02 Кт 79
—Дт 76 Кт 01 Дт 02 Кт 76
—Дт 01 Кт 01 Дт 02 Кт 01
Организация «Альфа» получила продукцию от организации «Бетта».
Организация «Альфа» передала организации «Бетта» вексель третьего лица
сроком погашения через на 3 месяца. Учет векселя в организации «Бетта»
осуществляется:
—Д 62 субсч. «Векселя полученные» К 90, Д 90 К 68
—Д 58 К 62
—Д 62 субсч. «Векселя полученные» К 58
Организация приобрела финансовый вексель. Составлена бухгалтерская
запись:

—Д 58 К 51
—Д 58 К 67
—Д 58 К 90
Из перечисленных ниже записей по учёту получения организацией векселедержателем товарного векселя является ошибочной следующая
запись:
—Д 62 К 62
—Д 58 К 51
Отражение суммы прибыли от деятельности товарищества, подлежащей
распределению, на обособленном балансе оформляется бухгалтерской
записью:
—Д99 К84
—Д84 К75
—Д75 К84
—Д84 К99
—Д76 К91
Отражение суммы прибыли от деятельности товарищества, полученной по
распределению, на балансе участника договора оформляется
бухгалтерскую записью:
—Бухгалтерская запись не оформляется
—Д99 К84
—Д84 К75
—Д75 К84
—Д76 К91
Распределение суммы убытка между участниками товарищества на
обособленном балансе оформляется бухгалтерской записью:
—Д75 К84
—Д84 К75
—Д76 К91
—Д91 К76
Распределение суммы убытка между участниками товарищества на
балансе участника договора оформляется бухгалтерской записью :
—75 84
—84 75
—76 91
—91 76
Задолженность работника подразделения, выделенного на отдельный
баланс, по возмещению материального ущерба, причиненного другому
подразделению оформляется бухгалтерской записью:
—Д76 К79

—Д73 К79
—Д 71 К79
—Д91 К79
Оплата подотчетными лицами работ, оказанных для подразделения,
выделенного на отдельный баланс, другими юридическими или
физическими лицами оформляется бухгалтерской записью:
—Д79 К71
—Д71 К79
—Д73 К79
—Д79 К76
Тема 8.3. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Задачи
Организация 25.06.09 получила кредит на продолжение строительства
здания в сумме 236 000 руб. под 25 % годовых сроком на 60 дней. День
возврата 24.08.09. Проценты, согласно условиям договора, начисляются
со дня, следующего за днем получения кредита до дня возврата
включительно. Здание введено в эксплуатацию 13.07.09. Сумма
процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива составит:
—5819
—9699
—7597
—808
Организация 25.06.09 получила кредит на продолжение строительства
здания в сумме 236 000 руб. под 25 % годовых сроком на 60 дней. День
возврата 24.08.09. Проценты, согласно условиям договора, начисляются
со дня, следующего за днем получения кредита до дня возврата
включительно. Здание введено в эксплуатацию 3.08.09. Сумма процентов,
включаемых в стоимость инвестиционного актива составит:
—5819
—9699
—7597
—808
Организация 1 октября 2007 года получила краткосрочный кредит на
выдачу заработной платы в сумме 100000 руб. сроком на 30 дней под 25%
годовых. Сумма процента за кредит составит:
—2055 руб
—2137 руб
—2219 руб
Организация 25.06.09 получила кредит на продолжение строительства
здания в сумме 236 000 руб. под 25 % годовых сроком на 60 дней. День
возврата 24.08.09. Проценты, согласно условиям договора, начисляются

со дня, следующего за днем получения кредита до дня возврата
включительно. Здание введено в эксплуатацию 30.07.09. Сумма
процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива составит:
—5819
—9699
—7597
—808
Полученные бюджетные средства в сумме 100000 руб. использованы в
отчетном периоде на приобретение материалов в сумме 60000 руб., из
которых отпущено в производство на сумму 10000 руб. Составлены
бухгалтерские записи:
—Д 76 К 86 100000
Д 51 К 76 100000
Д 60 К 51 60000
Д 10 К 60 60000
Д 86 К 91 60000
Д 20 К 10 10000
—Д 76 К 86 100000
Д 51 К 76 100000
Д 60 К 51 60000
Д 10 К 60 60000
Д 86 К 98 60000
Д 20 К 10 10000
Д 98 К 91 10000
—Д 76 К 91 100000
Д 51 К 76 100000
Д 60 К 51 60000
Д 10 К 60 60000
Д 20 К 10 10000
01.03.09 Организация получила кредит для осуществления
предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 118000 руб. (в
т.ч. НДС ) под 10 % годовых сроком на 60 дней. День возврата 30.04.09.
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 01.03.09
организация перечислила денежные средства поставщику материалов на
сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС) 20.03.09 приобретены материалы у
поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС). Определить фактическую
себестоимость материалов:
—118000 руб
—100000 руб
—100582 руб
01.03.09 Организация получила кредит для осуществления
предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 118000 руб. (в

т.ч. НДС ) под 10 % годовых сроком на 60 дней. День возврата 30.04.09.
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 01.03.09
организация перечислила денежные средства поставщику материалов на
сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС) 20.03.09 приобретены материалы у
поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС). Определить сумму
процентов признаваемых прочими расходами:
—647 руб
—1940 руб
—1358 руб
01.03.09 Организация получила кредит для осуществления
предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 118000 руб. (в
т.ч. НДС ) под 10 % годовых сроком на 60 дней. День возврата 30.04.09.
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 01.03.09
организация перечислила денежные средства поставщику материалов на
сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС) 20.03.09 приобретены материалы у
поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС).
Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом:
—647 руб
—1940 руб
—1293 руб
Организация получила кредит в банке на приобретение
производственного оборудования. Кредит получен 01.07.09 г. на сумму
88500 руб. сроком на 90 дней под 20 % годовых. День возврата 29.09.09.
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 20.07.09 г.
оборудование приобретено на сумму 88500 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Оборудование введено в эксплуатацию 31.07.09 г. Определить
инвентарную стоимость объекта:
—88500 руб
—75000 руб
—75582 руб
Организация получила кредит в банке на приобретение
производственного оборудования . Кредит получен 01.07.09 г. на сумму
88500 руб. сроком на 90 дней под 20 % годовых. День возврата 29.09.09
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 20.07.09 г.
оборудование приобретено на сумму 88500 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Оборудование введено в эксплуатацию 31.07.09 г. Определить сумму
процентов признаваемых прочими расходами :
—1503 руб
—4364 руб

—2279 руб
Организация получила кредит в банке на выплату заработной платы
работникам организации. Кредит получен 1 февраля на сумму 200000
руб. на 60 дней под 20 % годовых. Сумма процентов начисленных за
пользование заемными средствами составит:
—Д 91 К66 6576 руб
—Д91 К67 5376 руб
—Д 91 К 76 6576 руб
Организацией выдан финансовый дисконтный вексель. В векселе сумма
400000 руб. Фактически организацией было получено 340000 руб. Срок
обращения векселя составляет 6 месяцев. Сумма дисконта составляет:
—Д 97 К 66 – 60000 руб
—Д 66 К 98 – 60000 руб
—Д 91 К 66 – 10000 руб
Организация привлекла заемные средства путем выпуска процентных
облигаций номинальной стоимостью 100000 руб. сроком обращения 1 год
под 10 % годовых. Облигации размещены по цене 90000 руб. Начисление
процентов по облигации производится каждые 3 месяца. Начисление и
списание дисконта за первый квартал отражается записью:
—Д 97 К 67 -20000 руб., Д 91-К 97 -5000 руб
—Д 97 К 66 -10000 руб., Д 91-К 97 -2500 руб
—Д 91-К 67 – 20000 руб
Организация привлекла заемные средства путем выпуска процентных
облигаций номинальной стоимостью 100000 руб. сроком обращения 1 год
под 10 % годовых. Облигации размещены по цене 90000 руб. Начисление
процентов по облигации производится каждые 3 месяца. Начисление и
выплата процентов за первый квартал отражается записью:
—Д 91 К 67 -2500 руб., Д 67-К 51 -2500 руб
—Д 91 К 66 -2500 руб., Д 66-К 51 -2500 руб
—Д 91-К 66 – 2250 руб., Д 67-К 51 -2250 руб
Организация получила кредит в банке на приобретение
производственного оборудования. Кредит получен 01.07.09 г. на сумму
88500 руб. сроком на 90 дней под 20 % годовых. День возврата 29.09.09.
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 20.07.09 г.
оборудование приобретено на сумму 88500 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Оборудование введено в эксплуатацию 1.08.09 г. Определить сумму
начисленных процентов за пользование заемными средствами:
—1503 руб
—4364 руб
—2861 руб

Организация – «Альфа» продаёт продукцию, продажная стоимость которой
составляет 2000 руб., фактическая себестоимость – 1500 руб. В оплату
продукции организация получает простой вексель под 10% годовых с
погашением через 180 дней. Сумма процентов по векселю составляет:
—74 руб
—98,63 руб
—100 руб
Организация отгрузила продукцию на сумму 11800 рублей, в том числе
НДС 1800 рублей. В оплату получен вексель третьего лица номинальной
стоимостью 15000 рублей. Эту операцию следует отразить следующей
бухгалтерской записью:
—Д 62 «Векселя полученные»
К 62 «Расчеты с покупателям» - 15000 руб.
—Д 58 «Финансовые вложения»
К 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - 11800 руб.
Д 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
К 62 «Расчеты с покупателям» - 11800 руб.
—Д 62 «Векселя полученные » К 62 «Расчеты с покупателям» - 11800 руб
Организация отгрузила продукцию на сумму 11800 рублей, в том числе
НДС 1800 рублей. В оплату получен собственный вексель покупателя.
Оплата по векселю не поступила, вексель был передан по индоссаменту в
счет расчетов за полученные материальные ценности. Операцию по
передаче векселя следует отразить следующей бухгалтерской записью:
—Д 60 «Расчеты с поставщиками» К 60 «Векселя выданные»
—Д 60 «Расчеты с поставщиками» К 62 «Векселя полученные»
—Д 60 «Расчеты с поставщиками» К 58 «Финансовые вложения»
Организация получила товары на сумму 23600 рублей, в том числе НДС на
сумму 3600 рублей. В оплату полученных товаров был передан вексель
третьего лица. Эти операции следует отразить следующими
бухгалтерскими записями:
—Д 60 «Расчеты с поставщиками»
К 60 «Векселя выданные» - 23600
—Д 60 «Расчеты с покупателями»
К 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - 23600
Д 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
К 91 «Прочие доходы и расходы» - 23600
Д 91 «Прочие доходы и расходы»
К 58 «Финансовые вложения» - 23600
—Д 60 «Расчеты с поставщиками»
К 62 «Векселя полученные» - 23600
Тема 8.4. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. На соответствие

Организация 1 октября 2007 г. получила краткосрочный кредит на оплату
услуг подрядной организации по выполненному капитальному ремонту
здания заводоуправление в сумме 100000 руб. сроком на 30 дней под 27
% годовых. День возврата 31.10.07. Проценты, согласно условиям
договора, начисляются со дня, следующего за днем получения кредита до
дня возврата включительно. Определите сумму процента за кредит и
верную бухгалтерскую запись на начисление процентов
Значение суммы процента:
1) 2055
2) 2137
3) 2219
Корреспонденция счетов:
А) Д26 К66
Б) Д91 К66
В) Д08 К66
Г) Д60 К66
—1 - Б
—2 – А
—3 – Б
—2 – Г
Организация 1 октября 2007 г. получила краткосрочный кредит на
предварительную оплату материалов в сумме 100 000 руб. на 30 дней под
26 % годовых. День возврата 31.10.07. Проценты, согласно условиям
договора, начисляются со дня, следующего за днем получения кредита до
дня возврата включительно. 1.10.07 перечислены денежные средства с
расчетного счета поставщику материалов. Определите сумму процента за
кредит и верную бухгалтерскую запись на начисление процентов
Значения сумм процента:
1)2055
2)2137
3)2219
Корреспонденция счетов:
А) Д26 К66
Б) Д91 К66
В) Д10 К66
Г) Д60 К66
—1 – Б
—2 – А
—3 – Б
—2 – Г
—2 - Б
Полученные бюджетные средства в сумме 100 000 руб. использованы в
отчетном периоде на приобретение оборудования в сумме 60 000 руб. В

отчетном периоде оборудование было введено в эксплуатацию, сумма
начисленной амортизации составила 6000 руб. Определите, какие записи
из ниже приведенных следует отразить в бухгалтерском учете
Бухгалтерские проводки:
1) Д 51 К 76 100000
2) Д 76 К 86 100000
3) Д 60 К 51 60000
4) Д 01 К 60 60000
5) Д 08 К 60 60000
6) Д 01 К 08 60000
7) Д 86 К 98 100000
8) Д 86 К 98 60000
9) Д 25 К 02 6000
10) Д 98 К 91 60000
11) Д 98 К 91 6000
—1, 2, 3, 4, 8, 9, 11
—1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10
—1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11
Полученные бюджетные средства в сумме 100 000 руб. использованы в
отчетном периоде на приобретение патента на промышленный образец в
сумме 60000 руб. Срок действия патента 2 года. Определите какие записи
за отчетный год необходимо отразить в бухгалтерском учете:
Бухгалтерские проводки:
1) Д 51 К 76 100000
2) Д 76 К 86 100000
3) Д 60 К 51 60000
4) Д 04 К 60 60000
5) Д 08 К 60 60000
6) Д 04 К 08 60000
7) Д 86 К 98 100000
8) Д 86 К 98 60000
9) Д 25 К 05 30000
10) Д 25 К 02 60000
11) Д 98 К 91 60000
12) Д 98 К 91 30000
—1, 2, 3, 4, 8, 10, 11
—1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12
—1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12
На швейную фабрику поступила шерстяная ткань. По сопровождающим
документам значилось 100 метров на сумму 59000 рублей в т.ч. НДС 18%.
При оприходавании было выявлена недостача в размере 20 м..
Определить, какие записи из ниже приведенных следует отразить в
бухгалтерском учете
Бухгалтерские проводки:

1) Д10 К60 50000
2) Д19 К60 9000
3) Д94 К10 10000
4) Д10 К60 40000
5)Д19 К60 7200
6) Д76 К60 11800
7) Д76 К60 10000
8) Д19 К60 9000
—1, 2, 3
—4, 5, 6
—4, 5, 3
—1, 2, 6
—4, 7, 8
Организация «Альфа» передала оборудования в качестве вклада в
совместную деятельность. Первоначальная стоимость оборудования
составила 100000 руб. Сумма начисленной амортизации составила 50000
руб. Вклад организации «Альфа» оценен в сумме 60000 руб
Определите, какие записи из ниже приведенных следует отразить в
бухгалтерском учете организации «Альфа»
Бухгалтерские проводки:
1) Д 01 К 80 60000
2) Д 58 К 76 50000
3) Д 58 К 76 60000
4) Д 76 К 01 100000
5) Д 02 К 01 50000
6) Д 76 К 01 50000
7) Д 76 К 91 10000
8) Д 91 К76 100000
—1, 3, 6
—2, 5, 6
—3, 5, 6, 7
—2, 4, 5, 8
Организация за счет средств бюджета отразила задолженность работнику
по выплате компенсации по Чернобылю в размере 3000 руб. Компенсация
была выплачена из кассы в полном размере
Определите, какие записи из ниже приведенных следует отразить в
бухгалтерском учете
Бухгалтерские проводки:
1) Д76 К86 3000
2) Д73 К68 390
3) Д73 К86 3000
4) Д86 К76 3000
5) Д86 К73 3000
6) Д73 К50 3000

7) Д73 К50 2610
—1, 6
—5, 2, 7
—5, 6
—4, 6
Определите, какой операции соответствует нижеприведенные
корреспонденции счетов
Операции:
1) сумма фактически начисленной компенсации работникам за
использование личного автомобиля в служебных целях включено в
расходы на капитальное строительство
2) начислена заработная плата работниками за исправление брака
3) списание остаточной стоимости объекта основных средств при возврате
его учредителю
4) погашение задолженности учредителей по вкладу в уставный капитал
путем передачи объектов основных средств
5) из заработной платы виновного лица удержана сумма за брак
Корреспонденция счетов
А) Д70 К28
Б) Д28 К70
В) Д75 К01
Г) Д08 К73
Д) Д08 К75
—1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Д
—1-В; 2-Д; 3-А; 4-Б; 5-Г
—1-Г; 2-Б; 3-В; 4-Д; 5-А
—1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А; 5-Д
Определите, какой операции соответствует нижеприведенная
корреспонденция счетов
Операции:
1) отражены положительные курсовые разницы в связи с изменением
курса рубля по отношению к иностранным валютам по кредитам и
займам, полученным в иностранной валюте (при условии, что курс
валюты понизился)
2) отражены отрицательные курсовые разницы в связи с изменением
курса рубля по отношению к иностранным валютам по кредитам и
займам, полученным в иностранной валюте(при условии, что курс
валюты повысился)
3) получен кредит в иностранной валюте
4) погашен кредит в иностранной валюте
Корреспонденция счетов:
А) Д 52 К66,67
Б) Д 91 К66,67
В) Д66, 67 К91

Г) Д66, 67 К52
—1-А; 2-В; 3-Г;4-Б
—1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А
—1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г
—1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А
Организация получила страховое возмещение по личному страхованию от
страховой компании и выплатила его работнику в полном размере.
Определите, какие записи из нижеприведенных необходимо отразить в
бухгалтерском учете:
Корреспонденция счетов:
1) Д51 К76
2) Д51 К73
3) Д76 К73
4) Д73 К76
5) Д76 К50
6) Д73 К50
—1,4,5
—1,3,6
—1,5
—2,4,5
Организация 1 октября 2009 г. получила краткосрочный кредит на
предварительную оплату оборудования в сумме 100 000 руб. на 36 дней
под 25 % годовых. День возврата 6.11.09. Проценты, согласно условиям
договора, начисляются со дня, следующего за днем получения кредита до
дня возврата включительно. Оборудование было получено через 45 дней
Оплата прошла через 10 дней после получения кредита. Определите сумму
процента за кредит на 6.11.09 и верную бухгалтерскую запись на
начисление процентов
Значения сумм процента:
1) 2466
2) 1849
3) 616
4) 1777
5) 689
Корреспонденция счетов:
А) Д25 К66
Б) Д91 К66
В) Д08 К66
Г) Д60 К66
—1 – Б
—3 – В
—2 – Б
—4 – В

Тема 9. Учет операций и ценностей, не принадлежащих предприятию
У комитента передача продукции на комиссию отражается записью по
дебету счета:
—41 «Товары»
—45 «Товары отгруженные»
—90 «Продажи»
—004 «Товары, принятые на комиссию»
У комиссионера получение продукции на комиссию отражается записью
по дебету счета:
—41 «Товары»
—45 «Товары отгруженные»
—90 «Продажи»
—004 «Товары, принятые на комиссию»
Основные средства, полученные по договору текущей аренды, у
арендатора отражаются по дебету счета:
—01 «Основные средства»
—03 «Доходные вложения в материальные ценности»
—001 «Арендованные основные средства»
—002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение»
Передача объектов основных средств в лизинг лизингодателем
лизингополучателю при условии передачи объекта на баланс
объектополучателя отражается записью по кредиту счета:
—03 «Доходные вложения в материальные ценности»
—01 «Основные средства»
—011 «Основные средства, сданные в аренду»
Получение имущества в лизинг лизингополучателем от лизингодателя, если
объект остается на балансе лизингодателя, отражается записью:
—Дебет 001 «Арендованные основные средства»
—Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные
активы»
—Дебет 01 «Основные средства» Кредит 03 «Доходные вложения в
материальные ценности»
—Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами»
Права пользования программными продуктами у пользователя
отражаются в бухгалтерской отчетности организации:
—в бухгалтерском балансе по статье «Нематериальные активы»
—в бухгалтерском балансе по статье «Сырье и материалы»
—в бухгалтерском балансе по статье «Краткосрочные обязательства»

—в справке о наличии забалансовых ценностей
Организацией по договору подряда было принято оборудование для
подготовке его к эксплуатации (предмет договора - работы по сборке
технологического оборудования). У организации –подрядчика получение
оборудования будет отражено записью:
—Дебет 005 «Оборудование, принятое в монтаж»
—Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами»
—Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные
активы»
Оборудование, переданное в залог по договору об ипотеке, подлежит
отражению за балансом организации - залогодателя:
—Дебет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение»
—Дебет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»
—Дебет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации,
но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с
условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету:
—на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре
—на забалансовые счета по рыночной стоимости
—на балансовый счет 10 «Материалы» в оценке, предусмотренной в
договоре
Организация заключила договор мены. При этом условие перехода права
собственности на товар не оговорено. Товар получен до отгрузки своего
товара. Как правильно отразить на счетах бухгалтерского учета
поступление товара:
—Д-41 К-60, Д-19 К-60
—Д-002
Эмитент выкупил у держателя опцион на покупку акций. В бухгалтерском
учете у эмитента составляются записи:
—Д 51 К 91
К 008
—Д 91 К 51
—Д 91 К 51
К 009
Эмитент выкупил у держателя опцион на покупку акций. В бухгалтерском
учете у держателя (покупателя):
—Д 51 К 91
К 008

—Д 91 К 51
—Д 91 К 51
К 009
Полученные по договору текущей аренды объекты основных средств
учитываются у арендатора в оценке:
—указанной в договоре
—по согласованной стоимости
—по балансовой стоимости арендодателя
—не учитываются
Товары, полученные по договору комиссии, у комиссионера учитываются:
—Д 41 К 76/ расчеты с комитентом
—Д 004
—Д 002
—Д 41 К 76/ расчеты с комитентом
Д19 К 76/ расчеты с комитентом
В случаях получения от поставщика неоплаченных товарно-материальных
ценностей, запрещенных по условию договора к расходованию до их
оплаты, покупатель учитывает их:
—Д 41 К 76
—Д 002
—Д 003
—не учитывает
Организация-подрядчик получила от заказчика оборудование для
монтажа (право собственности на оборудование от заказчика к
подрядчику не переходит). Составлена запись:
—Д 07 К 60
—Д 08 К 60
—Д 005
—Д 07 К 60
Д 08 К 07
Начисление износа по объектам жилого фонда, не используемого в
качестве доходных вложений в материальные ценности, для целей
бухгалтерского учета отражается записью:
—Д 20 К 02
—Д 25 К 02
—Д 91 К 02
—Д 84 К 02
—Д 010
Списанная в убыток задолженность по истечении срока исковой давности
неплатежеспособных дебиторов:

—учитывается в активе баланса
—учитывается в пассиве баланса
—учитывается за балансом
На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток
дебиторской задолженности, делаются записи на счетах бухгалтерского
учета:
—Д 50 К 91
К 007
—Д 51 К 91
—Д 51 К 62
Давальческое сырье, принятое в переработку и не оплаченное
организацией-изготовителем учитывается
—Д 10 К 60
—Д 003
—Д 91 К 60
—Д 91 К 60
Д 003
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации,
но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с
условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету:
—на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре
—на забалансовые счета по рыночной стоимости
—на балансовый счет 10 «Материалы» в оценке, предусмотренной в
договоре
Тема 10. Концеция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и
международной практике
Организация включать дополнительные показатели и пояснения к
бухгалтерской отчетности:
—имеет право
—имеет право, если при составлении бухгалтерской отчетности…
выявляется недостаточность данных для формирования полного
представления о финансовом положении организации
—не имеет права
Изменение принятых содержания и формы бухгалтерской отчетности:
—допускается в случае изменения учетной политики организации
—не допускается
—допускается в исключительных случаях
Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается:
—последний рабочий день отчетного периода

—день, следующий за последним днем отчетного периода
—последний календарный день отчетного периода
Для организаций, созданных после 1 октября первым отчетным годом
считается:
—период со дня регистрации до 30 сентября следующего года
—период со дня регистрации по 31 декабря следующего года
—период со дня регистрации до 31 декабря года, в котором проведена
регистрация
В бухгалтерской отчетности отдельно показываются доходы:
—по разным видам деятельности, независимо от объема выручки от
продаж или прочих доходов
—если выручка или доходы от отдельных видов деятельности составляют
5 и более процентов от общей суммы доходов организации
—если выручка или доходы от отдельного вида деятельности составляют 5
и более процентов от общей суммы выручки от продаж по обычным видам
деятельности
Промежуточная отчетность должна быть сформирована:
—не позднее 30 дней по окончании отчетного периода
—не позднее 31 дня по окончании отчетного периода
—не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
Существенной для целей отчетности является сумма, которая:
—составляет не менее 5% к общему итогу соответствующих данных
—составляет не менее 5% к итогу по соответствующему разделу баланса
или отчета о прибылях и убытках
—составляет не менее 5% к валюте баланса
Исправления ошибок в бухгалтерском учете за отчетный год, выявленных
до утверждения бухгалтерской отчетности, отражаются:
—в составе показателей, характеризующих события после отчетной даты
—в бухгалтерском учете записями декабря отчетного года
—в бухгалтерском учете первой записью января года, следующего за
отчетным
—в бухгалтерском учете в отчетном году, в отчетности - указываются
только в пояснительной записке
При составлении бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов
и пассивов:
—допускается во всех случаях
—не допускается
—допускается, когда зачет предусмотрен соответствующими
положениями по бухгалтерскому учету

Требование представления в бухгалтерском балансе числовых показателей
в нетто-оценке, означает:
—отражение остатков по счетам в активе и пассиве баланса
—отражение амортизируемого имущества по остаточной стоимости
—уменьшение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
на суммы выданных авансов
В случаях образования резерва под обесценение вложений в ценные
бумаги, в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
—Обособленно в пассиве баланса
—В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
—В активе баланса – уменьшая сумму финансовых вложений организации
В случае создания организацией резервов сомнительных долгов в
бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
—Обособленно в пассиве баланса
—В активе баланса – уменьшая сумму дебиторской задолженности
—В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
Показатели, имеющие отрицательное значение в бухгалтерском балансе
отражаются:
—Красным цветом
—В круглых скобках
—В другой стороне баланса
Если организация осуществляет расчеты в валюте исключительно на
территории РФ, бухгалтерская отчетность составляется:
—В рублях
—В валюте
—В рублях и валюте
—В рублях или валюте
Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов организации с другими
организациями и гражданами в бухгалтерском балансе приводятся:
—Развернуто – дебетовое сальдо в активе, кредитовое – в пассиве
—Свернуто – с зачетом дебетовых или кредитовых остатков, с отражением
в той части баланса, которой соответствует остаток
—Свернуто – с расшифровкой дебетового и кредитового сальдо в
пояснительной записке
Расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках:
—С учетом того, в каком отчётном периоде они принимаются для целей
налогообложения
—Независимо от того, в каком отчётном периоде они принимаются для
целей налогообложения

Отчет о прибылях и убытках характеризует деятельность предприятия за
период:
—за год
—за месяц, нарастающим итогом
—за отчетный период
В отчете о прибылях и убытках отражается информация:
—о финансовом состоянии организации,
—об имущественном состоянии организации,
—о финансовых результатах
Доходы и расходы приводиться в отчете о прибылях и убытках общей
суммой, (свернуто):
—не могут, это запрещено законодательством по бухгалтерскому учету,
—могут, в некоторых случаях, определенных законодательством,
—в некоторых строках отчета о прибылях и убытках доходы и расходы
отражаются только таким образом
Отчетным при формировании отчета о прибылях и убытках по состоянию
на 30.09.2006 года признается период:
—месяц,
—квартал,
—9 месяцев
На формирование чистой прибыли (убытка) чрезвычайные расходы и
доходы:
—не оказывают влияние
—оказывают
—да, но только на счетах бухгалтерского учета
Денежные средства - это:
—депозитные сертификаты
—деньги в кассе и на счетах в банках
—краткосрочные обязательства
Увеличение уставного капитала не происходит в случае:
—дополнительного выпуска акций
—за счет прироста стоимости основных средств в результате их дооценки
—внесения дополнительных вкладов участниками общества
Уменьшение уставного капитала не возможно в случае:
—аннулирования собственных акций акционерным обществом
—уменьшения вкладов или номинальной стоимости акций
—погашения убытка, выявленного по результатам работы за год

Бухгалтерская отчетность в зависимости от периодичности составления
подразделяется:
—на сводную
—внутреннюю
—промежуточную
В активе бухгалтерского баланса показывается задолженность:
—дебиторская
—кредиторская
Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал:
—до 30 апреля
—до 31 марта
—до 1 апреля
—до 1 мая
Основные средства показываются в разделе бухгалтерского баланса:
—в I разделе актива
—в II разделе актива
—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
Срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
—до 1 января следующего за отчетным годом
—до 1 марта следующего за отчетным годом
—до 31 марта следующего за отчетным годом
В пассиве бухгалтерского баланса показывается задолженность:
—дебиторская
—кредиторская
Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности:
—не допускается
—допускается способом «красное сторно»
—допускается корректурным способом
—допускается способом дополнительной записи
Сроки составления и представления промежуточной бухгалтерской
отчетности:
—30 дней
—60 дней
—90 дней
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам показывается в
разделе бухгалтерского баланса:
—во II разделе актива

—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
—в V разделе пассива
Бухгалтерский баланс, включающий в себя регулирующие статьи,
называется:
—баланс-брутто
—баланс-нетто
Дебиторская задолженность показывается разделе бухгалтерского баланса:
—во II разделе актива
—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
—в V разделе пассива
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность характеризует
хозяйственную деятельность организации за:
—квартал, полугодие, год
—месяц, квартал нарастающим итогом с начала года
—месяц, 9 месяцев, 12 месяцев
В активе бухгалтерского баланса показывается задолженность:
—организации перед бюджетом
—бюджета перед организацией
Долгосрочные кредиты и займы показываются в разделе бухгалтерского
баланса:
—в III разделе пассива
—в V разделе пассива
—во II разделе актива
—в IV разделе пассива
Бухгалтерская отчетность – это:
—Система показателей, характеризующих расчеты организации с
дебиторами и кредиторами
—Система показателей, характеризующих расчеты организации по
выплате доходов собственникам
—Система показателей, характеризующих имущественное и финансовое
положение организации за отчетный период
Первым отчетным годом для вновь созданной организации до 1 октября
отчетного года является:
—Период с даты государственной регистрации по 31 декабря
соответствующего года
—Период с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего
года

—Календарный год от даты регистрации
Бухгалтерский баланс характеризует:
—Денежные потоки организации за определенный период времени –
отчетный год
—Финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату
—финансовые результаты деятельности организации за отчетный период
Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год,
подтверждаются:
—Результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств
—Материально ответственными лицами
—Учетными регистрами и результатами инвентаризации
—Справками бухгалтерии
Первым отчетным годом для вновь созданной организации после 1
октября отчетного года является:
—Период с даты государственной регистрации по 31 декабря
соответствующего года
—Период с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего
года
—Календарный год от даты регистрации
Имеет ли право организация включать дополнительные показатели и
пояснения к бухгалтерской отчетности:
—имеет
—имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности… выявляется
недостаточность данных для формирования полного представления о
финансовом положении организации
—не имеет
Имеет ли право организация при составлении бухгалтерской отчетности
отступать от правил, установленных ПБУ 4/99:
—имеет
—имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности … применение
правил ПБУ 4/99 не позволяет сформировать достоверное и полное
представление о финансовом положении организации, финансовых
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении
—не имеет
Информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, не является
нейтральной, если:
—она сформирована в интересах всех заинтересованных пользователей
—если посредством отбора или формы представления она влияет на
решения и оценки пользователей с целью достижения предопределенных
результатов или последствий

—если она не подтверждена заключением независимого аудитора
Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается:
—последний рабочий день отчетного периода
—день, следующий за последним днем отчетного периода
—последний календарный день отчетного периода
Использование принципа осмотрительности означает применение
способов учёта, обеспечивающих большую готовность отражения в
бухгалтерском учёте:
—потерь и пассивов, расходов и обязательств
—доходов и потерь
—пассивов и активов
Продолжите утверждение: приоритет содержания перед формой – это
ориентирование при отражении фактов хозяйственной деятельности не
только на их правовую форму, но и на:
—тождество синтетического и аналитического учёта
—полноту заполнения реквизитов первичных документов
—их экономическое содержание и условия хозяйствования
В какой форме бухгалтерской отчетности отражаются изменения учётной
политики на следующий год:
—в виде письма на фирменном балансе
—в пояснительной записке
—в других формах бухгалтерской отчётности
Каким документом оформляется результат проведения инвентаризации:
—актом проверки расчетов
—инвентаризационной описью
—сличительной ведомостью
Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в:
—брутто-оценке
—нетто-оценке
Датой представления бухгалтерской отчетности для организаций
считается:
—день ее утверждения в порядке, установленном учредительными
документами
—день представления на утверждение
—дата ее почтового отправления или дата фактической передачи по
принадлежности в установленные адреса
Публикация бухгалтерской отчетности производится:
—не позднее 3-х месяцев после представления бухгалтерской отчетности

—не позднее 1 июня года, следующего за отчетным
—не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, если иное не
установлено законодательством РФ
Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, должна
отвечать требованиям:
—большинства заинтересованных пользователей
—ограниченного круга потребителей информации, предусмотренных
положением о бухгалтерской отчетности
В каком разделе бухгалтерского баланса показываются основные
средства?
—в I разделе актива
—в II разделе актива
—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
В каком разделе бухгалтерского баланса показывается задолженность
перед бюджетом по налогам и сборам:
—во II разделе актива
—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
—в V разделе пассива
Тема 11.1. Учет издержек хозяйственной деятельности. Знание
нормативной базы.
При частичном списании коммерческих расходов на промышленных
предприятиях не подлежат ежемесячному распределению расходы:
—на рекламу
—на упаковку
—на транспортировку
В торговых организациях при частичном списании издержек обращения
ежемесячному распределению подлежат:
—Расходы на упаковку и рекламу товаров
—Расходы на транспортировку товаров
—Расходы по хранению и подработке товаров
Торговые организации затраты по заготовке и доставке товаров до
центральных складов (ба з), производимые до момента передачи товаров
в продажу, учитывают:
—в составе издержек обращения
—в стоимости приобретенных товаров
—в стоимости приобретенных товаров или в составе издержек обращения
в зависимости от учетной политики

Уменьшение расходов на сырье и материалы возможно на величину:
—расхода топлива и энергии на технологические цели
—потерь от брака
—общепроизводственных расходов
—стоимости возвратных отходов
Перечень статей затрат, применяемый для организации учета расходов по
статьям затрат устанавливается:
—МинФином РФ
—Организацией
—ПБУ №10/99
—НК РФ
Если в отношении любых расходов не исполняется хотя бы одно из
условий признания расходов, установленных в ПБУ «10/99», в учете
организации признаются не расходы, а:
—дебиторская задолженность
—прибыль
—кредиторская задолженность
Величину расходов, произведенных организацией, вне зависимости от
того, произведена ли оплата расходов в полном объеме, частично или не
произведена вовсе, можно определить:
—по кредитовому обороту счета 20
—по дебетовому обороту счета 20
—по сальдо на конец месяца счета 20
На каком счете ведется синтетический учет коммерческих расходов
организации, связанных с отгрузкой и продажей продукции?
—счет 20 «Основное производство»
—счет 44 «Расходы на продажу»
—счет 43 «Готовая продукция»
Если расходы на содержание машин и оборудования не выведены в
самостоятельную статью калькуляции, то они учитываются в составе
расходов:
—Общецеховых
—Общехозяйственных
—На продажу
—На сырье и материалы
Счет «Общехозяйственные расходы» является:
—калькуляционным
—сопоставляющим
—собирательно-распределительным

Выберите правильный ответ. Директ – костинг основан:
—на исчислении неполной (сокращенно й) производственной
себестоимости
—на исчислении полной производственной себестоимости готовой
продукции
—на исчислении доли себестоимости готовой продукции
Прямые затраты на изготовление продукции учитываются на счетах:
—калькуляционных
—собирательно-распределительных
—сопоставляющих
Общехозяйственные расходы являются:
—переменными затратами
—условно-постоянными затратами
—непроизводственными затратами
Выберите правильные ответы (2). Расходы, связанные с производством
продукции, работ, услуг, учитываются на счетах:
—"Основное производство"
—"Вспомогательные производства"
—"Продажи"
—"Основные средства"
—"Расходы на продажу"
Под прямыми расходами на производство понимают
—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий
—расходы, возникшие в конкретном цехе
—производственные расходы в целом
Под косвенными расходами на производство понимают
—расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий
—расходы, возникшие в конкретном цехе
—производственные расходы в целом
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
Выберите правильные ответы (3). По характеру производства расходы
подразделяются на затраты
—основного производства
—по производствам

—вспомогательных производств
—по цехам
—по участкам обслуживающих производств и хозяйств
Какой из нижеприведенных вариантов ответа, не является критерием для
продукции(изделиям) незавершенного производства.
—не прошедшая всех стадий обработки ,предусмотренных
технологическим процессом.
—неукомплектованные
—не прошедшие испытания и технической приемки
—не подтвержденные актом приема и передачи.
Оценка незавершенного производства производится на основании
данных …
—оценщика
—инвентаризации
—рыночных цен
—бухгалтерского баланса за отчетный период.
По характеру выявленных дефектов брак в производстве подразделяеться
—на внутренний и внешний
—на исправимый и неисправимый
—на обнаруживаемый и не обнаруживаемый
—на внешний и внутренний
По месту обнаружения брак в производстве бывает:
—внешний и внутренний
—внутрицеховой и внецеховой
—только внутренний
—только внешний
Внутренний брак выявляется в организации:
—в процессе производства
—в процессе складирования
—до отпуска продукции покупателям
—до реализации продукции покупателям
—все ответы верны
Тема 11.2. Учет издержек хозяйственной деятельности. На
корреспонденцию.
В дебет какого счета ежемесячно списываются в полном размере расходы
на продажу:
—Д 91
—Д 90
—Д 99

Отражены расходы на доставку продукции на станцию отправления
сторонней организацией. Составляется бухгалтерская запись:
—Д 44 К10
—Д 44 К60
—Д43 К60
Стоимость израсходованных материалов на операции по продаже
продукции подлежит списанию в дебет счета:
—44
—43
—90
На каком счете ведется учет расходов на продажу:
—25
—26
—10
—44
Выберите правильный вариант бухгалтерской записи, которой
соответствует утверждение: «Расход производится в соответствии с
конкретным договором»
—Дебет 20 Кредит 60
—Дебет 20 Кредит 69
—Дебет 20 Кредит 10
Если списывается стоимость услуг вспомогательного производства,
приходящихся на изготовление конкретной продукции, то составляется
бухгалтерская запись:
—Дебет 23 Кредит 20
—Дебет 25 Кредит 23
—Дебет 20 Кредит 23
Составьте корреспонденцию счетов к бухгалтерской операции: «Списана
себестоимость реализованной продукции организации»
—Дебет 90 Кредит 25
—Дебет 90 Кредит 43
—Дебет 43 Кредит 90
Заработная плата рабочих предприятия учитывается на счете:
—20
—25
—26
—На всех вышеперечисленных

Списание общепроизводственных расходов отражается следующей
проводкой:
—Д20К25
—Д20К26
—Д20К44
—Д43К20
Выберите правильные ответы (4). К счетам учета процесса производства
относятся счета:
—20
—91
—23
—90
—26
—25
Выберите правильные ответы (2). К калькуляционным счетам относятся:
—20
—16
—02
—44
—80
—26
—28
—43
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 20 - К 69 означает:
—начисление пособия по временной нетрудоспособности работникам
основного производства
—выплату пособия по временной нетрудоспособности
—произведены отчисления страховых взносов с заработной платы
работников основного производства
Правильный вариант бухгалтерской записи, соответствующий
утверждению «расход производится в соответствии с требованиями
законодательных актов»:
—Д 20 - К 69
—Д75 – К80
—Д20 – К28

Корреспонденция счетов Д 23 - К 69 означает:
—начисление пособия по временной нетрудоспособности работникам
—выплату пособия по временной нетрудоспособности
—произведены отчисления страховых взносов с заработной платы
рабочих вспомогательного персонала
—перечисление по назначению страховых взносов с заработной платы
вспомогательного персонала
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
Запасные части, израсходованные при капитальном ремонте токарного
станка, выполненного цехом вспомогательного производства, относятся
на счет:
—20
—23
—25
—26
Запись Д 20 – К 10 означает отпуск материалов на
—технологические цели
—обслуживание основных средств цехового назначения
—текущий ремонт основных средств
Использование запасных частей на ремонт станков отражается записью
—Д 20 К 10
—Д 25 К 10
—Д 26 К 10
Расходы на производство продукции и услуг вспомогательных цехов
учитываются на счете…
—20
—23
—29
—26
Отражены расходы на основную производственную деятельность.
—Д20 К10
—Д20 К68
—Д10 К20
—Д19 К60

Если организация одновременно с производственной деятельностью
осуществляет продажу готовой продукции, товаров, то расходы
подразделении, осуществляющих эту деятельность(продаж у),учитывают
на счете …
—43
—44
—46
—90
Расходы обслуживающих производства и хозяйства, учитывают на счете…
—26
—25
—29
—23
Операции по браку подлежат учету на счете
—28
—21
—29
—26
Какой бухгалтерской записью отражается отпуск материалов на
исправление брака
—Дт28 К10
—Дт10 К28
—Дт29 К10
—Дт10 К29
Включение потерь от брака в себестоимость продукции отражается
бух.записью
—Дт 28 К20
—Дт 20 К28
—Дт 25 К28
—Дт 28 К25
Тема 11.3. Учет издержек хозяйственной деятельности. На соответствие.
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов. Операции: 1)Произведены вспомогательными
производствами расходы на продажу продукции 2)Включена в состав
расходов на продажу стоимость товаров израсходованных в рекламных
целях 3)Начислена амортизация по основным средствам используемым в
процессе продажи товаров 4) Расходы на продажу продукции отнесены
на себестоимость проданной продукции Корреспонденция счетов: А)Д
90 К 44 Б) Д 44 К 23 В) Д 44 К 02 Г) Д 44 К 41
—1 – Б; 2 – В; 3 – Г; 4 – А

—1 – Г; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б
—1 – А; 2 – Б; 3 – Г; 4 – В
—1 – Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – А
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов. Операции: 1)Расходы подотчетных лиц,
связанные с продажей готовой продукции, учтены в расходах на продажу
2)Списаны расходы на продажу, относящиеся к недостающей или
испорченной готовой продукции 3)Начислена заработная плата
работникам, занятым продажей продукции 4) Отражена в составе
расходов на продажу сумма арендной платы за месяц Корреспонденция
счетов: А) Д 44 К 71 Б) Д 44 К 60,76 В) Д 94 К 44 Г) Д 44 К 70
—1 – Б; 2 – В; 3 – Г; 4 – А
—1 – Г; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б
—1 – А; 2 – В; 3 – Г; 4 – Б
—1 – Б; 2 – Г; 3 – А; 4 – В
Организация «Альфа» занимается торговлей. В отчетном году
сотрудникам фирмы начислена заработная плата в сумме 300000 руб.. В
этом же году организация провела рекламную кампанию. Расходы на нее
составили 59000 руб. (в том числе НДС – 900 0). «Альфа» также начислила
страховые взносы по ставке 34%. Определите сумму издержек обращения
и верную бухгалтерскую запись на отнесение расходов по продаже на
себестоимость проданной продукции. Значение суммы расходов: 1)
350000 2) 359000 3) 452000 Корреспонденция счетов: А) Д90 К43
Б) Д90 К44 В) Д91 К44
Г) Д91 К43
—1 - Б
—2 - А
—3 - Б
—2 – Г
Какие расходы входят в состав общепроизводственных: а) амортизация
зданий, сооружений и инвентаря; б) расходы на содержание аппарата
управления организацией; в) представительские расходы; г) расходы
на содержание аппарата управления цеха
—а,б,в,г
—а,г
—б,в,г
—а,б
Какие расходы входят в состав общехозяйственных:
а) расходы на подготовку кадров;
б) налоги и сборы;
в) расходы на содержание аппарата управления цеха;
г) расходы на содержание прочего цехового персонала;
д) представительские расходы:

—а,в,г,д
—а,б,д
—б,в,д
—в,г
Соотнесите статьи расходов, перечисленные ниже с расходами: аобщепроизводственными; б- общехозяйственными:
1. Расходы на потребление энергии
2. Расходы на командировки
3. Расходы на испытания и исследования
4. Расходы на подготовку кадров
5. Расходы на содержание пожарной охраны
—а-1,3,4;б-2,5
—а-1,3;б-2,4,5
—а-4,5;б-1,2,3
—а-1,2,3;б-4,5
Определите соответствие:
а) прямых расходов
б) косвенных расходов со счетами бухгалтерского учета
1. 20
2. 23
3. 26
4. 25
—1-а, 2-а, 3-б, 4-б,
—1-б, 2-а, 3-а, 4-б,
—1-а, 2-б, 3-а, 4-б,
Установите соответствие между счетами и их применением:
счет 23
счет 25
счет 26
счет 28
А-учет брака в производстве Б-учет общехозяйственных расходов В-учет
общепроизводственных расходов Г-учет затрат производства,
предназначенных для обеспечения функционирования основного
производства
—1Г,2В,3Б,4А
—1Б,2А,3Г,4В
—1В,2А,3Г,4Б
Установите соответствие между счетами и их названиями:
счет 20
счет 25
счет 28
счет 44

А- общепроизводственные расходы
Б-Расходы на продажу
В-Основное производство
Г-Брак в производстве
—1А,2Б,3В,4Г
—1В,2А,3Г,4Б
—1Г,2А,3Б,4В
Установите соответствие между счетами и их типами:
Счет 20
Счет 23
Счет 25
Счет 26
А- собирательно-распределительный
Б- калькуляционный
—А-3,4 Б-1,2
—А-1,3 Б-2,4
—А-1,2 Б-3,4
К статьям прямых затрат относятся: а) общепроизводственные расходы
б) общехозяйственные расходы в) сырье и материалы г) покупные
изделия д) топливо и энергия на технологические цели е) заработная
плата производственных рабочих является не является
—1- а, в, г
2- б, д, е
—1- б, г д, е
2 - а, в
—1- в, г, д, е
2 - а, б
Определите соответствие: а) отпущены вспомогательные материалы на
хозяйственные нужды цеха б) начислена зарплата персонала управления
организацией в) отражены расходы на командировки работников
управления организацией г) начислена зарплата работников аппарата
управления цехом Д 25 «Общепроизводственные расходы» Д 26
«Общехозяйственные расходы»
—1- б,г 2-а,в
—1-а,г 2-б,в,
—1-а,б 2-в,г
Определите соответствие: а) отпущены материалы на обслуживание
оборудования б) начислена зарплата работникам, обслуживающим
оборудование в) отражены расходы на командировку начальника
отдела сбыта г) начислена зарплата работников аппарата управления
цехом Д 25 «Общепроизводственные расходы» Д 26 «Общехозяйственные
расходы»
—1 - а, б, г 2 – в
—1 - а, б 2 - в, г
—1- б 2-а, в, г

Определите соответствие: а) отражены расходы на содержание здания
заводоуправления б) начислена зарплата работникам, обслуживающим
оборудование в) отражены расходы на командировку начальника
отдела сбыта г) начислена зарплата работникам служб заводоуправления
Д 26 К 71 Д 26 К 10 Д 26 К 70 Д 25 К 70
—1-а, 2-в, 3-г, 4-б
—1-в, 2-а, 3-г, 4-б
—1-б, 2-г, 3-а, 4-в
Брак в производстве подразделяется 1)по характеру выявленных
дефектов 2) по месту выявления брака, а)исправимый б)внешний
в)внутренний г)неисправимый
—1-аб 2-вг
—1-бв 2-аг
—1-аг 2-бв
Счет 28 «Брак в производстве» отражает 1)по дебету сета 2) по кредиту
счета, а)себестоимость брака, б)расходы по исправлению брака,
в)стоимость забракованной продукции по цене возможного
использования, г)сумма, подлежащая удержанию с виновника брака
—1-аб 2-вг
—1-аг 2 вб
—1-абв 2г
—1-в 2-абг
Организация по окончании производства продукции Х обнаружил
внутренний исправимый брак. Расходы на исправления брака составили
20000 руб.: в том числе расходы материала на исправление брака-12000
руб., расходы на оплату труда рабочим, занятых исправлением брака8000руб., а так же страховые взносы с заработной платы. С виновника
брака произведено удержание в размере 5000 руб., оставщаяся сумма на
исправление брака включена в себестоимость продукции. Составить
правильную последовательность проводок а)Дт 28 К10, б) Дт 10 К68,
в) Дт28 К70, г) Дт28 К69, д) Дт73 К28, е)Дт 20 К28
—абвгд
—авгде
—абве
—авде
Тема 11.4. Учет издержек хозяйственной деятельности. Задачи.
Организация, производящая продукцию, в течение месяца понесла
следующие коммерческие расходы: расходы на упаковку продукции после
сдачи ее на склад готовой продукции на сумму 25000 руб., расходы на
рекламу продукции через средства массовой информации на сумму 50000

руб., транспортные расходы по доставке продукции покупателю,
выполненные силами транспортного цеха организации, на сумму 12000
руб. Согласно принятой учетной политике коммерческие расходы в
полном объеме ежемесячно списываются на себестоимость продукции. В
учете операции по продаже продукции следует отразить:
—Д44 К43 25000, Д44 К70 12000, Д90 К44 37000
—Д44 К60 50000, Д44 К23 12000, Д90 К44 62000
—Д44 К10 25000, Д44 К60 50000, Д44 К23 12000, Д90 К44 87000
Оприходованы упаковочные коробки. Перечислены денежные средства за
упаковочные коробки в сумме 11800 руб. (в том числе НДС – 1800 руб.).
За месяц было использовано коробок на сумму 5600 руб. В конце месяца
совокупность расходов на продажу, в числе которых будут и затраты на
упаковочные коробки списываются полностью на счет продаж.
Составлены бухгалтерские записи:
—Д 60 К 51 11800, Д 10 К 60 10000, Д 19 К 60 1800, Д 68 К 19 1800, Д 44
К 10 5600, Д 90 К 44 10000
—Д 60 К 51 11800, Д 10 К 60 10000 Д 19 К 60 1800, Д 68 К 19 1800, Д 44
К 10 5600, Д 90 К 44 5600
—Д 60 К 51 11800, Д 10 К 60 10000, Д 19 К 60 1800, Д 68 К 19 1800, Д 44
К 10 11800, Д 90 К 44 11800
Организация взяла в аренду у рекламного агентства рекламную
конструкцию сроком на один год. Стоимость арендных платежей за
пользование рекламной конструкцией по договору аренды составляет
12000 руб. в месяц, кроме того НДС – 18%. Приобретены упаковочные
материалы на сумму 5000 руб.(кроме того НДС). Доставка материалов
осуществляется собственным транспортом – 1500 руб. Учетной политикой
предусмотрено списание коммерческих расходов в полном объеме
ежемесячно на себестоимость продукции. Определить фактические
расходы на продажу за отчетный период:
—18500 руб.
—17000 руб.
—21560 руб.
Заработная плата: рабочих за изготовление изделия составила 100000 руб,
управленческого персонала-80000 руб; материальные затраты составили
120000 руб; амортизация: производственного оборудования начислена в
размере 13000 руб, ОС общехозяйственного назначения 8000 руб; принят
к оплате счет за информационные услуги – 59000 руб, в том числе НДС,
расходы на продажу учтены в размере 24000 руб, начислены страховые
взносы. Списание общехозяйственных расходов отразиться следующем
образом:
—Д20 К25 165200
—Д20 К26 165200
—Д20 К 26 189200

—Д20 К26 157200
Заработная плата: рабочих за изготовление изделия составила 100000 руб,
управленческого персонала-80000 руб; материальные затраты составили
120000 руб; амортизация: производственного оборудования начислена в
размере 13000 руб, ОС общехозяйственного назначения 8000 руб; принят
к оплате счет за информационные услуги – 59000 руб, в том числе НДС,
расходы на продажу учтены в размере 24000 руб, начислены страховые
взносы. Как отразится начисление заработной платы и страховых взносов
в бухгалтерском учете?
—Д20К70 100000,Д26К70 80000
—Д20К73 100000,Д26К73 80000,Д20К69 34000,Д26К69 27200
—Д20К70 100000,Д26К70 80000,Д20К69 34000,Д26К69 27200
—Д20К70 134000,Д26К70 107200
Заработная плата: рабочих за изготовление изделия составила 100000 руб,
управленческого персонала цеха-70000 руб; материальные затраты
составили 120000 руб; амортизация: производственного оборудования
начислена в размере 13000 руб, ОС общехозяйственного назначения 8000
руб; принят к оплате счет за информационные услуги – 59000 руб, в том
числе НДС, расходы на продажу учтены в размере 24000 руб, расходы на
испытания и исследования составили 67000 руб, начислены страховые
взносы.
Общепроизводственные расходы отразятся в учете в размере:
—173800 руб
—168800 руб
—197800 руб
—170800 руб
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.
Незавершенного производства на начало и конец месяца нет.
Материальные затраты 120000руб., Расход электроэнергии на
технологические цели 50000руб., заработная плата производственных
рабочих 100000руб., обязательные страховые взносы 34000руб.
Фактическая себестоимость продукции составит:
—204000
—304000
—254000
—296000
Начислена заработная плата персонала управления организацией в
размере 120000 руб. Отчисления в Пенсионный фонд – 26%, отчисления в
Фонд социального страхования РФ – 2,9%, отчисления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования – 2,1%, отчисления в
территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 3%.
Определите сумму обязательных страховых взносов:

—31200
—40800
—32280
—34800
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.
Незавершенное производство на начало месяца – 12000, на конец месяца
– 15000. Материальные затраты 120000 руб., Расход электроэнергии на
технологические цели 50000 руб., заработная плата производственных
рабочих100000 руб., обязательные страховые взносы 34000руб.
Фактическая себестоимость продукции составит:
—316000
—307000
—293000
—301000
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.
Незавершенное производство на начало месяца – 12000, на конец месяца
– 15000. Материальные затраты на изготовление продукции 120000 руб.,
на обслуживание оборудования 20000 руб., заработная плата рабочим за
изготовление продукции 100000 руб., рабочим, обслуживающим
оборудование 80000 руб., ставка страховых взносов 34%,
командировочные расходы директора предприятия 10000 руб. Сумма
прямых расходов составит:
—264000
—254000
—274000
—300000
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.
Незавершенное производство на начало месяца – 12000, на конец месяца
– 15000. Материальные затраты на изготовление продукции 120000 руб.,
на обслуживание оборудования 20000 руб., заработная плата рабочим за
изготовление продукции 100000 руб., рабочим, обслуживающим
оборудование 80000 руб., ставка страховых взносов 34%,
командировочные расходы директора предприятия 10000 руб. Сумма
косвенных расходов составит:
—157200
—110000
—137200
—117200
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.
Незавершенное производство на начало месяца – 12000, на конец месяца
– 15000. Материальные затраты на изготовление продукции 120000 руб.,
на обслуживание оборудования 20000 руб., заработная плата рабочим за

изготовление продукции 100000 руб., рабочим, обслуживающим
оборудование 80000 руб., ставка страховых взносов 34%,
командировочные расходы директора предприятия 10000 руб.
Фактическая себестоимость продукции составит:
—391200
—134200
—268200
—388200
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.
Незавершенное производство на начало месяца – 12000, на конец месяца
– 15000. Материальные затраты на изготовление продукции 120000 руб.,
на обслуживание оборудования 20000 руб., заработная плата рабочим за
изготовление продукции 100000 руб., рабочим, обслуживающим
оборудование 80000 руб., ставка страховых взносов 34%,
командировочные расходы директора предприятия 10000 руб. Сумма
общепроизводственных расходов составит:
—120000
—220000
—127200
—10000
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.
Незавершенное производство на начало месяца – 12000, на конец месяца
– 15000. Материальные затраты на изготовление продукции 120000 руб.,
на обслуживание оборудования 20000 руб., заработная плата рабочим за
изготовление продукции 100000 руб., рабочим, обслуживающим
оборудование 80000 руб., ставка страховых взносов 34%,
командировочные расходы директора предприятия 10000 руб. Сумма
общехозяйственных расходов составит:
—120000
—220000
—10000
—127200
Выпущена из производства фирмы «Адмирал М» готовая продукция.
Незавершенное производство на начало месяца 3000 руб., затраты за
месяц 5000 руб., незавершенное производство на конец месяца 1000 руб
—Д 43 К 20 8000 руб
—Д 43 К 20 7000 руб
—Д 43 К 20 4000 руб.
Организация производит 2 вида продукции: продукцию А и продукцию В.
По окончании производства в продукции А обнаружил внутренний
исправимый брак. Расходы на исправления брака составили 19400 руб.: в
том числе расходы материала на исправление брака-6000 руб., расходы

на оплату труда рабочим, занятых исправлением брака-10000руб.,
страховые взносы с начисленной работникам зар.платы-3400руб. С
виновника брака произведено удержание в размере 3000 руб.Найти
сумму потерь от брака, которые будут включены в себестоимость
продукции А.
—16400
—19400
—21400
—16000
Организация производит 2 вида продукции: продукцию А и продукцию В.
По окончании производства в продукции А обнаружил внутренний
исправимый брак. Расходы на исправления брака составили 20000 руб.: в
том числе расходы материала на исправление брака-6600 руб., расходы
на оплату труда рабочим, занятых исправлением брака-10000руб.,
страховые взносы с начисленной работникам зар.платы-3400руб. С
виновника брака произведено удержание в размере 7000 руб.Найти
сумму потерь от брака, которые будут включены в себестоимость
продукции А.
—30000
—9600
—13200
—13000
Организация производит продукцию Х . По окончании производства был
обнаружен внутренний исправимый брак. Расходы материала на
исправление брака составили-16600 руб., расходы на оплату труда
рабочим, занятых исправлением брака-20000руб., страховые взносы с
начисленной работникам зар.платы-6800руб. С виновника брака
произведено удержание в размере 9700 руб. Найти общую сумму расходов
на исправление брака.
—36600
—53100
—43400
—35300
В организации «Кристалл» за март начислена заработная плата
работникам основного производства 300000 руб., персоналу управления
организацией – 100000 руб. А также отражены расходы на командировку
заместителя директора в размере 10000 руб. Составьте бухгалтерские
записи.
—А-Д20К70 300000, Д26К70 100000, Д26К71 10000
—Б-Д25К70 300000, Д26К70 100000, Д25К71 10000
—В- Д20К70 300000, Д25К70 100000, Д25К71 10000

В организации выпущена из производства готовая продукция.
Незавершенное производство на начало месяца 3000 руб., затраты за
месяц 4000 руб., незавершенное производство на конец месяца 2000 руб.
—Д 43 К 20 5000 руб.
—Д 43 К 20 9000 руб.
—Д 43 К 20 4000 руб.
Тема 12.1. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Тесты
на знание нормативной базы.
Торговыми считаются организации, основной деятельностью которых
является:
—продажа товаров с целью увеличения прибыли;
—приобретение товаров с целью их дальнейшей продажи;
—приобретение материалов с целью производства готовой продукции и
дальнейшего распределения;
—изготовление продукции для продажи.
В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-проихводственных запасов»
товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются:
—по стоимости их приобретения;
—по согласованной стоимости;
—по текущей рыночной стоимости;
—по первоначальной стоимости товара.
Моментом определения налоговой базы по НДС при продаже продукции
является:
—день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);
—день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг);
—наиболее ранняя из этих дат.
Выручка от реализации при реализации налогоплательщиком товаров
(работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг),
исчисленная исходя из договорных цен,
—без включения в них НДС;
—с НДС;
—в зависимости от учетной политики.
При получении налогоплательщика оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
налоговая база определяется исходя из:
—суммы полученной оплаты без учета налога;
—суммы полученной оплаты с учетом налога;
—нет правильного ответа.

При продаже продукции на условиях коммерческого кредита выручка
принимается к бухгалтерскому учету:
—в полной сумме дебиторской задолженности;
—в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине
поступления денежных средств;
—в сумме дебиторской задолженности за вычетом %- ов по
коммерческому кредиту.
При отсрочке покупатель производит оплату:
—единовременным платежом до отгрузки продукции;
—частями, до и после получения продукции;
—единовременным платежом через определенное время после отгрузки
продукции.
Продавец кредитует покупателя на срок от даты передачи товара
покупателю, выполнения работ, оказания услуг до момента оплаты за
товары, работы, услуги:
—при авансе или предварительной оплате;
—при отсрочке или рассрочке;
—оба ответа верны.
По какой стоимости принимается к учету готовая продукция при
получении безвозмездно?
—по договорной
—по текущей рыночной стоимости
—по нормативной стоимости
—по фактической производственной себестоимости
По какой стоимости принимается готовая продукция при получении в
уставный капитал?
—по фактической себестоимости
—по текущей рыночной стоимости
—по согласованной стоимости
—по нормативной стоимости
Продукция, поступившая к комиссионеру от комитента, является
собственностью:
—комиссионера;
—комитента;
—определяется условиями договора;
Обязан ли комиссионер участвовать в расчетах за продукцию или
товарах:
—да;
—нет;
—определяется условиями договора;

Организация, принимающая продукцию или товар от другой организации
с целью ее дальнейшей перепродажи по договору комиссии, называется:
—комитентом;
—комиссионером;
На каком счете ведется синтетический учет готовой продукции?
—43
—20
—41
—90
Дебетовый оборот по счету 40 “Выпуск продукции“ показывает:
—плановую себестоимость проданной продукции
—фактическую производственную себестоимость выпущенной продукции
—нормативную себестоимость готовой продукции
—фактическую себестоимость отгруженной продукции
Отклонение фактической производственной себестоимости готовой
продукции от плановой в условиях применения счета 40 списывается:
—в Д90
—в К90
—в Д20
—в Д25
Готовой продукцией считается продукция:
—прошедшая все стадии обработки и сборки;
—сданная на склад;
—прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического
контроля и сданная на склад готовой продукции.
Начисление НДС по проданной продукции отражается записью:
—Дебет сч. 50 "Касса" Кредит сч. 90 "Продажи";
—Дебет сч. 51 "Расчётные счета" Кредит сч. 68 "Расчёты по налогам и
сборам";
—Дебет сч. 90 "Продажи" Кредит сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам".
Запись "Дебет сч. 90 "Продажи" Кредит сч. 43 "Готовая продукция"
означает:
—списание себестоимости отгруженной продукции;
—оплату продукции;
—долг покупателя за продукцию.
Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
могут быть переданы другой организации или физическому лицу – это:
—работы

—услуги
—продажи
—производство
Деятельность, результаты которой не имеют материального выражения и
потребляются в процессе ее осуществления – это:
—работы
—услуги
—продажи
—производство
Доходы, получаемые организацией от выполнения работ и оказания услуг:
—признаются прочими доходами
—не признаются доходами
—признаются доходами от обычных видов деятельности
Организация признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения
работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом
изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции:
—может
—не может
По мере выполнения работ или оказания услуг прямые затраты,
непосредственно связанные с выполнением работ и оказанием услуг
собирают по дебету счета:
—20 «Основное производство»
—43 «Готовая продукция»
—08 «Вложения во внеоборотные активы»
Тема 12.2. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Тесты
на корреспонденцию счетов.
Какой проводкой отражается передача готовой продукции в качестве
вклада в уставный капитал?
—Д58 К43
—Д59 К43
—Д90 К43
—Д91 К43
Какой проводкой отражается оприходование на склад готовой
продукции?
—Д 20 К 43
—Д43 К25
—Д 90 К 43
—Д43 К20

Как отражается списание фактической производственной себестоимости
готовой продукции при реализации продукции?
—Д90 К43
—Д90 К25
—Д43 К20
—Д43 К40
Списание потерь готовой продукции в случае чрезвычайной ситуации
отражается:
—Д 20 К43
—Д 91 К43
—Д 90 К43
—Д 99 К 43
Отражается продажная стоимость выполненных работ:
—Д62 К90
—Д62 К91
—Д90 К43
По окончании всех этапов работы оплаченную заказчиком стоимость
списывают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и
кредиту счета:
—43 «Готовая продукция»
—51 «Расчетный счет»
—46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»
Отражена выручка на первом этапе выполнения работ с длительным
циклом изготовления:
—Д46 К90
—Д62 К90
—Д90 К46
Создание резерва под обесценение готовой продукции отражается
записью:
—Д 91 К14
—Д 91 К63
—Д 14 К91
—Д20 К43
Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости в
условиях применения счета 40 отражается записью:
—Д 20 К43
—Д 43 К40
—Д 40 К20
—Д 20 К40

Выручка от продажи готовой продукции в бухгалтерском учете
отражается проводкой:
—Д62 К90
—Д62 К43
—Д90 К62
—Д 51К 90
Для учета наличия и движения товаров применяется синтетический счет:
—41;
—43;
Отражены расходы по доставке товаров покупателям в торговой
организации. Выберите верную корреспонденцию:
—Д41 К23;
—Д44 К23;
—Д44 К60;
—Д41 К60.
Товар отпущенный в розничную торговлю по покупной стоимости
оформляется проводкой:
—Д-т сч. 41-2 «Товары в розничной торговле» К-т сч. 41-1 «Товары на
складах»
—Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 41-1
«Товары на складах»
—Д-т сч. 41-4 «Покупные изделия» К-т сч. 41-1 «Товары на складах»
—Д-т сч. 44 «Расходы на продажу» К-т сч. 41-1 «Товары на складах»
Торговой организацией списана тара в состав расходов на продажу.
Выберите верную корреспонденцию:
—Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 41 субсчет "Тара под товаром и
порожняя"
—Д-т сч. 90 «Продажи» К-т сч. 44 "Расходы на продажу"
—Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 90 «Продажи»
—Д-т сч. 41 субсчет "Тара под товаром и порожняя" К-т сч. 44 "Расходы на
продажу"
После отгрузки продукции суммы НДС, исчисленные продавцом с сумм
оплат, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок,
подлежат вычету. В бухгалтерском учете организации делается запись:
—Д-т 68 – К-т 76;
—Д-т 68 – К-т 91;
—Д-т 68 – К-т 90.
Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю продукции:
—Д-т 90/3 – К-т 68;
—Д-т 19 – К-т 68;

—Д-т 68 – К-т 7 6.
Начисление НДС с сумм полученных авансов, предоплаты отражается по
дебету:
—Д-т 68;
—Д-т 76 ;
—Д-т 90.3.
Организация отгрузила продукцию на условиях коммерческого кредита.
Проценты по коммерческому кредиту подлежат отражению записью:
—Д-т 62 – К-т 90.1;
—Д-т 62 – К-т 91.1;
—Д-т 76 – К-т 91.1
—в зависимости от учетной политики.
Начисление %- ов к получению за предоставленную покупателю отсрочку
платежа:
—Д-т 51 – К-т 91.1;
—Д-т 51 – К-т 62;
—Д-т 62 – К-т 90.1.
Сумма НДС, относящаяся к процентам по коммерческому кредиту,
отражается по дебету:
—Д-т 19
—Д-т 90-3
—Д-т 68
По договору комиссии при принятии товаров у комиссионера они
учитываются на счете:
—004 «Товары, принятые на комиссию;
—45 «Товары отгруженные»;
—44 «Расходы на продажу»;
Начисление комиссионного вознаграждения у комитента в бухгалтерском
учете отражается:
—Д44 К76;
—Д76 К90-1;
—Д45 К90-1.
Комиссионер передал товар покупателю и представил отчет комитенту, у
комиссионера в бухгалтерском учете отразится:
—004, Д62 К76;
—004, Д76 К90-1;
—Д60 К76.

Тема 12.3. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Тесты
на соответствие.
Определить соответствие бухгалтерских проводок с содержанием
хозяйственной организации: а) принята к учету покупная стоимость
товаров, б) отпущен товар по покупной стоимости, в) проданы товары
по продажной стоимости, 1 - Д41 К60, 2 - Д50 К90-1, 3 – Д41 К41:
—1 – а, 2 – в, 3 – б;
—1 – б, 2 – в, 3 – а;
—1 – в, 2 – а, 3 – б.
Операции принятия к учету договорной стоимости товаров и отражения
расходов по доставке – 1) Д41 К60, 2) Д44 К41, 3) Д44 К60, 4) Д44
К23:
—1, 3;
—1, 3, 2;
—1, 3, 4, 2.
Соотнесите: 1. начислен НДС с суммы предоплаты; 2. зачтена
полученная предоплата в счет отгрузки продукции; 3. предъявлены к
вычету суммы НДС, начисленные ранее с сумм полученной предоплаты.
а) Д-т 62 – К-т 62; б) Д-т 68 – К-т 76; в) Д-т 76 – К-т 6 8.
—1-а, 2-б, 3-в;
—1-в, 2-б, 3-а;
—1-в, 2-а, 3-б.
Соотнесите: 1. Отгружена покупателю продукция; 2. Отражена сумма
НДС, предъявленная покупателю продукции; 3. Начислен НДС с суммы
предоплаты по налоговой ставке. а) Д-т 90.3 – К-т 68; б) Д-т 76 – К-т
68; в) Д-т 62 –К-т 90.1.
—1-в, 2-б, 3-а;
—1-б, 2-а, 3-в;
—1-в, 2-а, 3-б
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов: Операции: 1. Начислены % по коммерческому
кредиту за предоставленную отсрочку; 2. Отражена сумма НДС,
относящаяся к %-ам по кредиту; 3. Получена продавцом оплата за
продукцию, включая % по коммерческому кредиту. Корреспонденция
счетов: а) Д-т 51 – К-т 62; б) Д-т 62 – К-т 90.1; в) Д-т 90.3 – К-т 6 8.
—1-б, 2-а, 3-в;
—1-в, 2-а, 3-б;
—1-б, 2- в, 3-а.
Хозяйственные операции: 1) передана готовая продукция безвозмездно;
2) передана продукция в качестве вклада в уставный капитал; 3)

списаны потери готовой продукции в случае чрезвычайной ситуации
отражается. Бухгалтерские записи: а) Д91.2 К43; б) Д58 К43; в)Д91.2
К 43, Д91.2 К 68. Определите соответствие бухгалтерских записей
операциям:
—1а, 2б, 3в
—1в, 2б, 3а
—1а, 2в, 3б
—1б, 2в, 3а
В качестве учетных цен на готовую продукцию могут использоваться: а)
фактическая производственная себестоимость; б) нормативная
себестоимость; в) договорные цены; г) другие виды цен. Определить
правильный вариант:
—а,б
—а,б,в
—а,в
—а,б,в,г
Обнаружена недостача готовой продукции в пределах норм естественной
убыли и списана недостача. Выберите бухгалтерские записи, которые
будут совершены в учете организации: 1) Д94 К43; 2) Д91.2 К 43; 3)
Д20 К94; 4) Д73 К94, Д70 К73
—1,2,4
—1,4
—2,3
—1,3
Выберите верную последовательность бухгалтерских записей,
отражающих продажу готовой продукции при особом порядке перехода
прав собственности (после оплат ы) с прибылью: а) Д45 К43; б) Д62
К90; в) Д90 К68 г) Д90 К45;
д) Д51 К62; е)Д90 К99;
—а,б,в,г,д,е
—а,д,б,в,г,е
—а,д,б,в,г
—б,в,г,а,д,е
Выпущена готовая продукция по нормативной себестоимости с
использованием счета 40. Выберите бухгалтерские записи, которые будут
совершены в учете организации: а)Д43 К40; б) Д20 К40; в)Д40 К20;
г)Д90 К40
—а,в
—а,б
—б,в
—а

1)Фактическую производственную себестоимость; 2)нормативную
себестоимость целесообразно применять: а)в единичном; б)в серийном;
в)в массовом; г)в мелкосерийном производствах. Необходимо соотнести:
—1а,г, 2б,в
—1а,в, 2б,г
—1а,б,2в,г
—1б,г,2а,в
Организация выполняет научно-исследовательские работы с длительным
циклом изготовления. Общая сумма составляет 590 000 руб., в том числе
НДС 90 000 руб. Фактические затраты составили 380 000 руб.
1)Выручка от выполнения работ, включая НДС составит: а) 590 000;
б)500 000; в) 210 000 2) По итогам операции организация получила:
а) прибыль 210 000; б) убыток 120 000; в) прибыль 120 000 Определите
соответствие:
—1-в, 2-а
—1-а, 2-в
—1-б, 2-в
Организация выполнила работы по ремонту оборудования на сумму
118 000 руб., в т.ч. НДС 18 000 руб. Работа принята заказчиком.
Фактическая себестоимость выполненных работ составила 85 000 руб.
Выберите бухгалтерские записи, которые будут совершены в учете
организации: 1)Д62 К91.1 118000 2)Д 62 К90.1 100000 3)Д90.2 К43
85000 4)Д 62 К90.1 118000 5) Д90.3 К68 18000 6) Д90.2 К20 85000
7) Д99 К90.9 3000 8) Д90.9 К99 15000 Определите соответствие:
—1,5,3,7
—2,5,3,7
—4,5,6,8
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов. Операция (у комитента, при условии, что
комиссионер не принимает участие в расчета х): 1) передан товар на
комиссию 2) комиссионер передал товар покупателю и представил отчет
комитенту. Корреспонденция счетов: А) Д45 К41 Б)Д004 В)Д62 К76
Г)Д76 К90-1 Д) Д62 К90-1
—1 – Б, 2 – Б
—1 – Б, 2 – В
—1 – А, 2 – Г
—1 – А, 2 – Д
Определите, операция, когда комиссионер передал товар покупателю и
представил отчет комитенту (при условии, что комиссионер принимает
участие в расчетах), соответствует ниже приведенная корреспонденция
счетов: 1) у комитента 2) у комиссионера. Корреспонденция счетов:
А) Д45 К41 Б)К004 В)Д62 К76 Г)Д76 К90-1 Д) Д62 К90-1

—1
—1
—1
—1

–
–
–
–

Г, 2 – Б, В
Г, 2 – А, В
А,Г, 2 – Б
Д, 2 – Б

Определите, какой операции соответствует ниже приведенная
корреспонденция счетов. Операция (у комитента, при условии, что
комиссионер не принимает участие в расчетах): 1)начислено
комиссионное вознаграждение 2) поступил платеж от покупателя
3)перечислено комиссионное вознаграждение. Корреспонденция счетов:
А)Д44 К76 Б)76 К90-1 В) Д51 К62 Г) Д76 К51 Д)Д51 К76 Е) не
отражается
—1 – А, 2 – В, 3 – Г
—1- А, 2 – Е, 3 – Г
—1- Б, 2 – В, 3 – Г
—1 – Б, 2 – Е, 3 - Д
Тема 12.4. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Задачи.
Организация реализовала продукцию на 118000 рублей (в том числе НДС
– 18 000 руб.). Фактическая производственная себестоимость проданной
продукции 80000 рублей. Расходы на продажу продукции составили 5000
рублей. Выявить и отразить финансовый результат:
—Д90 К99 15000
—Д99 К90 15000
—Д90 К99 10000
—Д99 К90 10000
ЗАО "Новые технологии" производит офисную мебель в комплекте. За
март 2009 г. организация выпустила 500 комплектов мебели. Учет готовой
продукции она ведет по фактической себестоимости. Фактическая
себестоимость одного комплекта равна 5000 руб. 10 марта было продано
80 комплектов мебели. Отразить полученный результат:
—Д43 К20 5000, Д90.2 К43 5000
—Д43 К20 2500000, Д90.2 К43 400000
—Д43 К20 400000, Д90.2 К43 2500000
—Д43 К20 2500000, Д90.2 К43 2500000
На склад ЗАО "Венера", занимающегося производством мебели, поступило
из производства 10 спальных гарнитуров. Фактическая себестоимость
гарнитуров составила 30 000 руб. Гарнитуры были проданы за 50 400 руб.
(в том числе НДС - 7689 руб.). Будут составлены следующие записи:
—Д43 К20- 30000, Д62 К90.1-50 400, Д90.3 К68-7689, Д90.2 К 43 30000,
Д90 К99-12711
—Д43 К20- 30000, Д62 К90.1-50 400, Д90.3 К68-8400, Д90.2 К 43 30000,
Д99 К90-12000

—Д43 К20- 30000, Д62 К90.1-42 000, Д90.3 К68-6407, Д90.2 К 43 30000,
Д90 К99-5593
ООО «Снегирь» выпустила и оприходовала на склад готовую продукцию по
фактической себестоимости 200 000 рублей. По результатам
инвентаризации выявлены излишки готовой продукции на сумму 50 000
рублей. В бухгалтерском учете данные операции отразятся следующим
образом:
—Д43 К20- 200 000, Д43 К91.1- 50 000
—Д 43 К20- 50 000, Д91.2 К43- 250 000
—Д 43 К20- 50 000, Д 43 К91- 200 000
—Д43 К20 – 200 000, Д91.2 К43- 50 000
Фактическая производственная себестоимость готовой продукции 50 000
рублей. При этом создан резерв на обесценение готовой продукции на
сумму 20 000 рублей. По какой стоимости готовая продукция отражается
в балансе?
—30 000
—50 000
—70 000
—20 000
Указать бухгалтерские проводки, отражающие продажу готовой
продукции при особом порядке перехода прав собственности (после
оплаты) с убытком:
—Д45 К43, Д76 К68, Д51 К62, Д62 К90, Д90 К68, Д68 К76, Д90 К45, Д99
К90
—Д45 К43, Д51 К62, Д62 К90, Д90 К68,Д90 К45, Д99 К90
—Д45 К43, Д51 К62, Д62 К90, Д90 К45, Д90 К68, Д99 К90
Организация выполнила и передала заказчику по акту работы на сумму
1 132 800, в том числе НДС – 172 800 руб. Фактическая себестоимость
выполненных и принятых заказчиком работ – 897 600 руб. Финансовый
результат от продажи работ заказчику составит:
—1 132 800
—235 200
—62 400
Организация выполняет работы общей стоимостью 4 248 000 руб., в том
числе НДС – 648 000 руб. Согласно договору работы выполняются,
сдаются заказчику и оплачиваются им в три этапа.
—Стоимость выполненных работ по первому этапу – 960 520 руб., по
второму – 1 392 400 руб., по третьему – 1 895 080 руб., включая НДС.
Себестоимость выполненных работ по первому этапу – 771 000 руб., по
второму – 1 089 000 руб., по третьему – 1 529 000 руб. Финансовый
результат, связанный с выполнением второго этапа работ, составит:

—91 000
—134 000
—289 080
Организация выполнила и передала заказчику по акту работы на сумму
1 180 000, в том числе НДС – 180 000 руб. Фактическая себестоимость
выполненных и принятых заказчиком работ – 971 300 руб. Составлены
бухгалтерские записи:
—Д62 К90.1 – 1 180 000, Д90.3 К68 – 180 000, Д90.2 К20 – 971 300, Д90.9
К99 – 28700
—Д62 К91.1 -1 180 000, Д91.3 К68 – 180 000, Д91.2 К20 – 971 300, Д91.9
К 99 – 28700
—Д62 К90.1 – 1 180 000, Д90.3 К68 – 180 000, Д90.2 К20 – 971 300, Д99
К90.9 – 28700
По договору комиссии организация А передала организации Б товары на
продажу на сумму 118 000рубю (в том числе НДС – 18000 руб.). Товары
приобретены на сумму 70 000 руб.(без НДС). Комиссионное
вознаграждение посредника составляет 20% от продажной стоимости
товара. Весь товар продан, денежные средства поступили на счет
комитента. По условиям договора комиссии комиссионер не принимает
участие в расчетах. Операции по договору комиссии у комиссионера
отразятся следующим образом:
—Д004, К004 Д76 К90-1 Д90-3 К68 Д51 К76 Д90-9 К99;
—Д004 К004 Д76 К90-1 Д90-3 К68 Д51 К62 Д76 К51 Д90-9 К99;
—Д004 Д76 К90-1 Д90-3 К68 Д76 К51 Д90-9 К99.
По договору комиссии организация А передала организации Б товары на
продажу на сумму 118 000рубю (в том числе НДС – 18000 руб.). Товары
приобретены на сумму 70 000 руб.(без НДС). Комиссионное
вознаграждение посредника составляет 20% от продажной стоимости
товара. Весь товар продан, денежные средства поступили на счет
комитента. По условиям договора комиссии комиссионер не принимает
участие в расчетах. Финансовый результат у комитента составит:
—прибыль 20 000;
—убыток 10 000;
—прибыль 10 000;
—прибыль 30 000.
По договору комиссии организация А передала организации Б товары на
продажу на сумму 118 000рубю (в том числе НДС – 18000 руб.). Товары
приобретены на сумму 70 000 руб.(без НДС). Комиссионное
вознаграждение посредника составляет 20% от продажной стоимости
товара. Весь товар продан, денежные средства поступили на счет
комитента. По условиям договора комиссии комиссионер принимает

участие в расчетах. Погашение задолженности перед комитентом у
комиссионера в учете отразятся следующим образом:
—Д76 К51;
—Д51 К62;
—Д51 К76;
Тема 13.1 Учет производственных запасов. Тесты на знание нормативной
базы.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому
учету^
—по фактической себестоимости.
—По первоначальной стоимости
—По договорной стоимости
Не включаются в фактические затраты на приобретение материальнопроизводственных запасов:
—общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с приобретением материальнопроизводственных запасов.
—расходы на рекламу
—наценки (скидки)
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов,
остающихся от выбытия основных средств и другого имущества,
определяется:
—исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
—По рыночной стоимости
—по договорной стоимости
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации,
но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с
условиями договора, принимаются к учету:
—в оценке, предусмотренной в договоре
—в условной оценке
—по рыночной стоимости
Резерв под снижение стоимости МПЗ создается в случаях:
—снижения рыночной стоимости МПЗ в течение отчетного года
—морального устаревания МПЗ
—частичная потеря первоначальных качеств МПЗ
—все ответы верны
При отпуске в производство или ином выбытии МПЗ оцениваются:

—по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, методом
ФИФО
—только по стоимости первых по времени приобретения МПЗ
—Методами ФИФО и ЛИФО
Неотфактурованными поставками считаются поставки:
—отражающие поступление в организацию МПЗ, на которые отсутствуют
расчетные документы поставщиков
—не предусмотренные договорами
—предусматривающие расчеты неденежными средствами
Для оформления отпуска материалов в производство используются:
—все ответы верны
—лимитно-заборные карты
—требования- накладные
Сумма ТЗР, относящихся к отпущенным материалам, списывается:
—в соответствии с принятой учетной политикой, если удельный вес ТЗР
небольшой
—исходя из среднего процента ТЗР
—все ответы верны
Доходы и расходы от выбытия материалов списываются:
—в том отчетном периоде, к которому они относятся
—ежемесячно
—в соответствии с учетной политикой организации
Карточка складского учета материалов ведется:
—на каждый номенклатурный номер
—на каждый вид материалов
—по поставщикам
В состав МПЗ не включаются:
—незавершенное производство
—товары
—материалы
При учете заготовления материалов применение счета 15:
—регулируется учетной политикой организации
—обязательно независимо от форм собственности юридического лица
—невозможно
Остаток средств на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» в конце месяца отражает:
—остаток материалов в пути по стоимости, указанной в расчетных
документах поставщиков

—разницу между учетной и фактической себестоимостью поступивших в
организацию МПЗ
—отклонения в стоимости поступивших материалов
Принятие материалов, полученных в результате ликвидации основных
средств, отражается:
—по текущей рыночной стоимости на дату принятия
—по остаточной стоимости основных средств
—по договорной стоимости
Тема 13.2 Учет производственных запасов. Тесты на корреспонденцию
Принятие к учету материалов, фактически поступивших в организацию,
при использовании для учета заготовления материалов счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей», отражается
записью:
—Д 10 – К 15
—Д 15 – К 16
—Д 10 – К 60
В случае если организацией не используются счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей», принятие к учету материалов, поступивших от
поставщиков, отражается записью:
—Д 10 – К 60
—Д 10 – К 71
—Д 10 - К 76
Получение материалов в счет вклада в уставный капитал акционерного
общества отражается записью:
—Д 10 – К 75
—Д 10 – К 80
—Д 10 – К 15
При получении товаров безвозмездно составляется запись:
—Д 41 – К 98.2
—Д 10 – К 86
—Д 41 – К91.1
При отпуске материалов, полученных безвозмездно, в производство
делаются бухгалтерские записи:
—Д 20 – К 10, Д 98.2 – К 91.1
—Д 20 – К 15, Д 86 – К 91.1
—Д 20 – К 10, Д 91.1 – К 98.2

Сумма НДС по полученным от поставщиков материальным ценностям,
отражается записью:
—Д 19 – К 60
—Д 68 – К 60
—Д 60 – К 68
Отклонения в стоимости МПЗ, отпущенных в производство, в
бухгалтерском учете отражаются записью:
—Д 20 – К 16
—Д 20 – К 15
—Д 10 – К 16
Наценка на товары в организациях розничной торговли, отражается
записью:
—Д 41 – К 42
—Д 42 – К 41
—Д 41 – К 60
Списание реализованной торговой наценки на товары в организациях
розничной торговли отражается бухгалтерской записью:
—Д 90 – К 42 – методом «красное сторно»
—Д 90 – К 42
—Д 42 – К 90
Поступление готовой продукции из производства на склад организации
отражается в бухгалтерском учете записью:
—Д 43 – К 20
—Д 40 – К 20
—Д 40 – К 43
Тема 14.1 Порядок ведения учета труда и его оплаты. Тесты на знание
нормативной базы
Величина заработной платы сотрудника не может быть менее:
—величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), при условии, что
работник полностью отработал за месяц норму рабочего времени и
выполнил нормы труда (трудовые обязанност и)
—величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), независимо от
выполнения норм рабочего времени и труда
—должностного оклада, установленного трудовым договором
Трудовым законодательством предусмотрено:
—ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной
платы по распоряжению работодателя
—ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной
платы по заявлению работника

—удержание из заработной платы работника только НДФЛ
В соответствии с ТК РФ выплата заработной платы возможна:
—в денежной и натуральной форме
—только в денежной форме
—полностью в натуральной форме
В случае прекращения деятельности работодателя или его
неплатежеспособности:
—трудовое законодательство гарантирует обеспечение получения
работником заработной платы
—получение заработной платы работником невозможно
—получение заработной платы регулируется трудовым договором
Законодательством установлены следующие сроки выплаты заработной
платы:
—не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым
договором
—ежемесячно 5 числа месяца, следующего за отработанным месяцем
—нет правильного ответа
Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим (праздничным)
днем, зарплата выплачивается:
—накануне этого дня
—в первый день после выходного или нерабочего (праздничного) дня
—по истечении следующего месяца
При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику:
—производится в день увольнения
—производится на следующий день после увольнения
—производится в день выплаты заработной платы, установленный
Положением по оплате труда
При выплате зарплаты работодатель:
—обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных
частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных
удержаний, сумме к выплате.
—имеет право извещать каждого работника о составных частях
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний,
сумме к выплате.
—информирует сотрудников только о сумме начисленной заработной
платы
Для учета и отчетности о численности работников используется:

—группировка персонала на группы и категории
—группировка персонала по группам
—группировка персонала только по категориям
Источниками информации для учета численности работников являются:
—документы по зачислению, увольнению и переводу работников
организации.
—любые первичные учетные документы
—данные штатного расписания организации
Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с ТК РФ
составляет:
—40 часов в неделю
—41 час в неделю
—8 час в день
Ненормированный рабочий день – это:
—особый режим работы, при котором отдельные категории работников по
распоряжению работодателя при необходимости могут привлекаться к
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени
—ежедневная работа по 16 часов
—работа по графику
Данные табеля учета рабочего времени используются:
—для начисления заработной платы работникам
—для составления штатного расписания
—для получения денежных средств в банке на выдачу заработной платы
Работодатель локальными нормативными актами имеет право:
—устанавливать дополнительные отпуска для работников
—сокращать очередной отпуск работников
—отменять очередной и дополнительный отпуск работников
Состав удержаний по инициативе работодателя регулируется трудовым
законодательством. Из перечисленных ниже сумм удержаний, укажите
возможные к удержанию:
—все ответы верны
—в возмещение неотработанного аванса;
—в погашение своевременно не возвращенных подотчетных сумм;
—при увольнении работника за неотработанные дни отпуска;
—излишне выплаченные суммы вследствие арифметических и
механических счетных ошибок.
Для целей исчисления НДФЛ плательщики подразделяются:
—на налоговых и не налоговых резидентов РФ

—на физических и юридических лиц
—по возрасту
Доходы физических лиц, облагаемые НДФЛ по разным ставкам,
подразделяются на доходы в зависимости от:
—нахождения источника выплаты по отношению к границам РФ
—текущего года и прошлых лет
—нет правильного ответа
Право на получение налоговых вычетов имеют:
—налогоплательщики-резиденты, имеющие доходы, облагаемые НДФЛ по
ставке 13%.
—все граждане РФ
—только налогоплательщики – нерезиденты РФ
Налоговый вычет – это:
—фиксированная денежная сумма, уменьшающая доход сотрудника при
исчислении НДФЛ
—льгота по НДФЛ
—возможность не платить НДФЛ лицам, имеющим иждивенцев до 18 лет
Плательщиками (страхователями) страховых взносов являются:
—все ответы верны
—только лица, производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам
—только лица, не производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам
Пособия по временной нетрудоспособности работника выплачиваются:
—только за счет средств фонда социального страхования РФ
—только за счет средств работодателя
—за счет средств фонда социального страхования РФ и средств
работодателя
Тема 14.2 Порядок ведения учета труда и его оплаты. Тесты на
корреспонденцию
Начисление компенсаций за неиспользованный отпуск или сумм за
отпуск при увольнении в случае, если в организации создается резерв на
оплату отпускных, будет отражено записью:
—Д 96 - К 70
—Д 26 – К 70
—Д 70 – К 96
Из заработной платы одного из работников по заявлению удерживается
сумма добровольных страховых взносов на накопительную часть трудовой

пенсии. Бухгалтерская запись, отражающая операцию по удержанию
добровольных страховых взносов в ПФР из заработной платы работника,
следующая:
—Д 70 – К 76
—Д 70 – К 69
—Д 26 – К 70
Удержание алиментов из заработной платы работников в бухгалтерском
учете отражается бухгалтерской проводкой:
—Д 70 – К 76
—Д 70 – К 68
—Д 26 – К 76
Выдача заработной платы работникам за первую половину месяца
отражается записью:
—Д 70 – К 50
—Д 26 – К 70
—не отражается записями в учете
Начисление страхователем страховых взносов на заработную плату
работников в бухгалтерском учете отражается записями:
—Д 20,23,25,26,28,29,44 – К 69
—Д 70 – К 69
—Д 20,23,25,26,28,29,44 – К 70
Сумма потерь от брака отнесена на виновное лицо и удержана из
заработной платы работника. Бухгалтерские записи, отражающие
операции по погашению материального ущерба, следующие:
—Д 73.2 – К 28, Д 70 – К 73.2
—Д 70 – К 71
—Д 26 – К 28
Из заработной платы работника удержан налог на доходы физических
лиц. Операция отразиться бухгалтерской записью:
—Д 70 –К 68
—Д 26 – К 70
—Д 70 – К 69
Тема 14.3 Порядок ведения учета труда и его оплаты. Тесты на
соответствие
Из предложенных вариантов выберите самый полный ответ на вопрос,
что включается в понятие норм труда:
—нормы выработки, нормы времени, нормативы численности
—нормы выработки, нормы времени,
—нормы времени, нормативы численности

Дайте правильную характеристику ненормированного рабочего дня – это:
—особый режим работы
—работа сверхурочно
—работа в праздничные дни
Табель учета рабочего времени используется:
—все ответы верны
—только для учета рабочего времени
—для учета не отработанного времени с указанием причины
—для контроля за соблюдением установленного режима рабочего
времени
В настоящее время используются два вида заработной платы:
—повременная и сдельная.
—денежная и натуральная
—повременная и натуральная
К сдельным системам оплаты труда относятся:
—прямая сдельная и аккордная
—сдельно- премиальная и повременно-сдельная
—повременная
Выберите ситуации, когда необходим расчет среднего заработка
работнику:
1). для оплаты очередных отпусков
2). для оплаты листков по временной нетрудоспособности
3). для оплаты компенсаций за неиспользованный отпуск
4). для оплаты отработаного времени
5). Для оплаты учебных отпусков
—1,2,3,5
—1,3,4,5
—2,3,4,5
Укажите работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый
отпуск в соответствии с трудовым законодательством:
—занятые на работах с вредными или опасными условиями труда;
имеющие особый характер работы; работающие по ненормированному
рабочему дню
—в возрасте 50 и более лет
—имеющих страховой стаж долее 10 лет
Очередной отпуск работникам может предоставляться:
—в календарных днях или в рабочих днях
—только в календарных днях
—только в рабочих днях

Если страховой стаж работника составляет менее 6 месяцев, то размер
пособия по временной нетрудоспособности не может быть:
—МРОТ за полный календарный месяц
—более 50% должностного оклада
—менее МРОТ
Если страховой стаж работника составляет от 5 до 8 лет, то размер
пособия по временной нетрудоспособности не может быть:
—более 80% среднего заработка
—менее МРОТ
—более 100% должностного оклада
К суммам, которые необходимо выплатить работникам при увольнении по
собственному желанию, относятся:
—оплата фактически отработанного времени в месяце увольнения,
компенсация за неиспользованный отпуск.
—должностной оклад, компенсация за неиспользованный отпуск.
—оплата фактически отработанного времени в месяце увольнения,
должностной оклад
К суммам, которые необходимо выплатить работникам при увольнении в
связи с ликвидацией и сокращением штатов, относятся:
—оплата фактически отработанного времени в месяце увольнения;
компенсация за неиспользованный отпуск; выходное пособие; средний
месячный заработок на период трудоустройства.
—компенсация за неиспользованный отпуск; выходное пособие;
должностной оклад за 2 месяца.
—выходное пособие; средний месячный заработок на период
трудоустройства, сумма оплаты за очередной отпуск.
Тема 14.4 Порядок ведения учета труда и его оплаты. Задачи
Работник работает по сменному графику 16 и 8 час подряд, затем имеет 2
выходных дня. За учетный период он отработал всего 31 смену, в т.ч.16
смен по 16 часов и 15 смен по 8 час.
Учетный период, установленный локальным актом организации – 2
месяца. В соответствии с производственным календарем норма рабочего
времени за учетный период составила 340 часа. Сверхурочные часы,
отработанные работником, составили:
—36 час
—42 час
—сверхурочные часы отсутствуют
Часовая тарифная ставка рабочего сдельщика составляет- 90 руб., норма
выработки - 100 деталей в час. Расценка за единицу продукции равна:

—0,9 руб.
—9 руб.
—1,11 руб.
должностной оклад работника 35 000 руб. Из 22 рабочих дней месяца
работником фактически отработано 15 дней в виду временной
нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности
начисляется в размере 100% от средней заработной платы. Сумма
начисленной заработной платы работника за месяц составит:
—23863,64 руб.
—35 000, 00 руб.
—20 000, 64 руб.
За качество выпускаемой продукции в организации начисляется
ежемесячная премия в размере 10% от начисленной суммы оплаты
труда. Часовая тарифная ставка рабочего - 90 руб. При норме рабочего
времени за месяц 170 часов работником фактически отработано 170
часов, качество выпущенной продукции соответствует установленным
показателям.
Заработная плата работника за месяц составит :
—16 830 руб.
—18 700 руб.
—16 677 руб.
Доход работника за месяц составил 45 500 руб. Сумма НДФЛ с учетом
стандартных вычетов – 5 733 руб. По решению суда с работника
ежемесячно удерживаются алименты на одного ребенка в размере 1/4
дохода.
Сумма алиментов составит:
—9 941, 75 руб.
—11 375 руб.
—10 000 руб.
С заведующей складом организации заключен договор о полной
материальной ответственности. В результате проведенной
инвентаризации на складе организации обнаружена недостача
материалов в сумме 2 000 руб., которая отнесена на виновное лицо –
заведующую складом - и удержана из ее заработной платы. Организация
является плательщиком НДС, утраченные материалы облагаются НДС по
ставке 18%. Определить сумму недостачи, которую необходимо удержать
с виновного лица:
—2 000 руб.
—2 360 руб.
—1640 руб.
Тема 15. Бухгалтерский баланс и модели его построения

Требование представления в бухгалтерском балансе числовых показателей
в нетто-оценке, означает:
—зачет отдельных статей активов и пассивов, однородных по
содержанию
—отражение амортизируемого имущества по остаточной стоимости
—уменьшение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
на суммы выданных авансов
В случаях образования резерва под обесценение вложений в ценные
бумаги, в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
—Обособленно в пассиве баланса
—В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
—В активе баланса - уменьшая сумму финансовых вложений организации
В случае создания организацией резервов сомнительных долгов в
бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
—Обособленно в пассиве баланса
—В активе баланса - уменьшая сумму дебиторской задолженности
—В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
Показатели, имеющие отрицательное значение, в бухгалтерском балансе
отражаются:
—Красным цветом
—В круглых скобках
—В другой стороне баланса
Стоимость объектов капитального строительства до ввода их в
постоянную эксплуатацию в бухгалтерском балансе отражается по статье:
—Оба ответа верны
—Основные средства
—Прочие внеоборотные активы
Объекты финансовых вложений, по которым права на объект перешли к
инвестору, но не оплаченные полностью, в активе бухгалтерского баланса
показываются:
—В сумме, соответствующей части оплаченной суммы
—В сумме, соответствующей номинальной стоимости приобретенных
финансовых вложений
—В полной сумме фактических затрат на их приобретение с отнесением
непогашенной суммы по соответствующей статье группы статей
"Кредиторская задолженность"
Остатки незавершенного производства в бухгалтерском балансе
показываются:
—По сумме фактически произведенных затрат

—По сумме части стоимости готовой продукции, определяемой по
проценту готовности
—В оценке, принятой в учетной политике организации
В случае, когда организация применяет счета 15 "Заготовление и
приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов",
сумма отклонений в бухгалтерском балансе показывается:
—Обособленно
—По статье "Прочие оборотные активы"
—В составе остатков по соответствующим статьям группы статей
"Запасы"
В случае, если организация не признает учтенные коммерческие расходы
(расходы на продажу) в себестоимости проданной готовой продукции
(услуг) полностью, расходы в части, относящейся к непроданной готовой
продукции, в бухгалтерском балансе отражаются по статье:
—"Запасы"
—"Прочие оборотные активы"
—Оба ответа верны
Задолженность по переплате по налогам отражается в бухгалтерском
балансе по статье:
—"Кредиторская задолженность" - в пассиве баланса - в скобках как
отрицательная величина
—"Дебиторская задолженность"
—"Прочие оборотные активы"
Задолженность работников организации по возмещению материального
ущерба организации в бухгалтерском балансе отражается по статье:
—"Дебиторская задолженность"
—"Прочие оборотные активы"
—"Расчеты с работниками" - в пассиве баланса - в скобках, как
отрицательная величина
Коммерческая организация остатки средств целевого финансирования в
бухгалтерском балансе отражает по статье:
—"Целевые финансирование и поступления"
—"Доходы будущих периодов"
—"Добавочный капитал"
Остаток средств по счёту учёта средств целевого финансирования в части
предоставленных организации бюджетных средств отражается в балансе
по статье:
—"Кредиторская задолженность"
—"Дебиторская задолженность"
—"Доходы будущих периодов"

Суммы бюджетных средств, списываемые со счёта целевого
финансирования, отражаются в составе:
—прочих доходов
—нераспределенной прибыли
—доходов будущих периодов
Суммы бюджетных средств, признанные в бухгалтерском учёте
организации в прошлые годы, в качестве доходов, но подлежащие
возврату, признаются:
—прочим расходом
—расходом по обычным видам деятельности
—включаются в состав непокрытого убытка
В бухгалтерском балансе по статье "Доходы будущих периодов"
отражается:
—остаток средств по счёту учёта средств целевого финансирования в
части предоставленных организации бюджетных средств
—величина полученных бюджетных кредитов
—суммы бюджетных средств, списанные со счёта учёта средств целевого
финансирования и признанные в бухгалтерском учете в качестве доходов
отчетного периода
В бухгалтерском балансе отражаются данные:
—об остатках средств целевого финансирования
—о формах полученных средств в рамках целевого финансирования на
начало и конец отчётного периода
—о поступлении и использовании средств целевого финансирования в
отчётном году
В бухгалтерском балансе объекты основных средств отражаются:
—по первоначальной стоимости
—по восстановительной стоимости
—по остаточной стоимости
Коммерческая организация остатки средств целевого финансирования в
бухгалтерском балансе отражает по статье:
—целевое финансирование и поступления
—доходы будущих периодов
—добавочный капитал
Какая задолженность показывается в активе бухгалтерского баланса?
—дебиторская
—кредиторская

В каком разделе бухгалтерского баланса показываются основные
средства?
—в I разделе актива
—в II разделе актива
—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
По какой стоимости в бухгалтерском балансе отражаются приобретенные
материально-производственные запасы?
—по фактической себестоимости
—по средней стоимости
—по покупной стоимости
—по остаточной стоимости
Какая задолженность показывается в пассиве бухгалтерского баланса?
—дебиторская
—кредиторская
В каком разделе бухгалтерского баланса показывается задолженность
перед бюджетом по налогам и сборам:
—во II разделе актива
—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
—в V разделе пассива
Бухгалтерский баланс, включающий в себя регулирующие статьи,
называется:
—баланс-брутто
—баланс-нетто
По каким статьям бухгалтерского баланса показываются остатки на
счетах 25, 26?
—затраты в незавершенном производстве
—прочие запасы и затраты
—не отражаются в балансе
По какой стоимости в бухгалтерском балансе показываются
нематериальные активы?
—по остаточной
—по первоначальной
—по восстановительной
—по покупной
В каком разделе бухгалтерского баланса показывается дебиторская
задолженность?
—во II разделе актива

—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
—в V разделе пассива
В бухгалтерском балансе промышленного предприятия по статье «Запасы"
показывается сальдо по счетам:
—04, 01
—07, 08
—20, 23
По какой стоимости отражаются в бухгалтерском балансе приобретенные
товары?
—по продажной
—по покупной стоимости плюс торговая наценка
—по покупной стоимости или по продажной стоимости за минусом
торговой наценки
Бухгалтерский баланс, из которого исключены регулирующие статьи,
называется:
—баланс-брутто
—баланс-нетто
В активе бухгалтерского баланса показывается задолженность
—организации перед бюджетом
—бюджета перед организацией
В каком разделе бухгалтерского баланса показывается нераспределенная
прибыль отчетного года:
—во I разделе актива
—во II разделе актива
—в III разделе пассива
—в IV разделе пассива
В бухгалтерском балансе числовые показатели представлены в оценке:
—брутто
—нетто
—смешанной
Сумма созданного резерва по сомнительным долгам:
—отражается в пассиве баланса
—не отражается в балансе
—уменьшает дебиторскую задолженность в активе баланса
В какой оценке в бухгалтерском балансе организации, осуществляющей
торговую деятельность, отражаются остатки товаров:
—по покупной стоимости

—по продажной стоимости
—по покупной или продажной стоимости - в зависимости от учетной
политики
Активы и пассивы в бухгалтерском балансе должны показываться в
зависимости от срока обращения и погашения с подразделением на:
—Срочные и просроченные
—Долгосрочные, среднесрочные; краткосрочные
—долгосрочные и краткосрочные
Готовая продукция в бухгалтерском балансе отражается:
—По фактической производственной себестоимости
—По нормативной (плановой) себестоимости
—По контрактной стоимости
—По фактической или нормативной (плановой) производственной
себестоимости
Данные бухгалтерского баланса за отчетный период должны быть
сопоставимы:
—С данными учетных регистров
—Со сведениями, представленными инвесторам
—С данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий
отчетному
—С данными первичных документов
Бухгалтерский баланс характеризует:
—Денежные потоки организации за определенный период времени отчетный год
—Финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату
—Финансовые результаты деятельности организации за отчетный период
Информация о расходах на НИОКР в бухгалтерском балансе по
самостоятельной статье отражаться:
—Не может
—Может
Информация о расходах по НИОКР отражается в бухгалтерском балансе в
составе:
—Оборотных активов
—Собственного капитала:
—Внеоборотных активов
В бухгалтерском балансе объекты нематериальных активов, стоимость
которых выражена в иностранной валюте, отражаются:
—В иностранной валюте
—Не отражаются

—По стоимости пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ,
действующему на дату приобретения организацией объектов по праву
собственности
—По стоимости пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ,
действующему на дату составления бухгалтерского баланса
В соответствии с ПБУ 14/2007, платежи за предоставленное право
пользование объектами интеллектуальной собственности в виде
фиксированного разового платежа включаются у организациипользователя в состав статьи бухгалтерского баланса:
—Доходные вложения в материальные ценности
—Нематериальные активы
—Прочие внеоборотные активы
Если для учета отпуска материалов в учетной политике закреплен метод
ФИФО, то в балансе товарно-материальные ценности будут отражаться:
—по стоимости первых приобретений
—по стоимости последних приобретений
—по наибольшей стоимости за единицу
—по наименьшей стоимости за единицу
В случае, если организация использует счет 40 для учета выпуска готовой
продукции, то в бухгалтерском балансе готовая продукция будет
отражаться:
—по учетным ценам + отклонения
—по учетным ценам
—по фактической себестоимости
—среди предложенных вариантов нет правильного ответа
Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются:
—по фактической стоимости приобретения в активе баланса
—по номинальной стоимости в активе баланса
—по фактической стоимости приобретения в пассиве баланса
—по номинальной стоимости в пассиве баланса
Кредит, полученный на срок более одного года, до погашения которого
осталось менее 365 дней, отражается в бухгалтерском балансе:
—только в разделе "Долгосрочные обязательства"
—только в разделе "Краткосрочные обязательства"
—в разделе "Краткосрочные обязательства" или «Долгосрочные
обязательства» в зависимости от принятой учетной политики
При использовании счетов 15 и 16 материально- производственные
запасы в бухгалтерском балансе не отражаются:
—по учетным ценам + отклонения
—по учетным ценам

—по фактической себестоимости
—среди предложенных вариантов нет правильного ответа
Отрицательная курсовая разница по вкладам в уставный капитал при
первичном размещении акций отражается:
—в активе баланса
—в пассиве баланса по строке "Добавочный капитал"
—в пассиве баланса по строке "Нераспределенная прибыль"
—в пассиве баланса по строке "Резервный капитал"
При использовании метода сокращенной себестоимости по сравнению с
полной себестоимостью в бухгалтерском балансе величина
нераспределенной прибыли (при отсутствии остатков нереализованной
готовой продукции на начало и конец отчетного периода):
—будет больше либо равна
—будет меньше либо равна
—величина нераспределенной прибыли не зависит от используемого
метода оценки
Средства целевого характера, выделенные для коммерческих
организаций, отражаются в бухгалтерском балансе по строке:
—"Добавочный капитал"
—"Доходы будущих периодов"
—"Прочие обязательства"
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал отражается в
бухгалтерском балансе:
—в разделе II по строке "Дебиторская задолженность"
—в разделе III по строке "Уставный капитал"
—в разделе V по строке "Кредиторская задолженность"
Товары, право собственности на которые не перешло к организации,
отражаются:
—в бухгалтерском балансе по строке "Запасы"
—в бухгалтерском балансе по строке "Прочие оборотные активы"
—в бухгалтерском балансе не отражается
По какой стоимости подлежат отражению в балансе нематериальные
активы по которым определен срок полезного использования:
—По остаточной стоимости
—по текущей рыночной стоимости на отчетную дату
—по наименьшей из двух стоимостей: рыночной и фактической, с учетом
амортизации
Нормативная база по формированию бухгалтерской отчетности разрешает
организациям разрабатывать и утверждать свои формы бухгалтерской

отчетности, в том числе баланс. Может ли организация при разработке
своих форм бухгалтерского баланса принять решение отражать
нематериальные активы в балансе по первоначальной стоимости, без
учета амортизации:
—да, может
—может, если в этом имеется обоснованная в учетной политике
необходимость
—нет, не может
По какой стоимости отражаются в бухгалтерском балансе объекты
жилищного фонда, не предназначенные для использования в
предпринимательской деятельности с целью получения дохода:
—по первоначальной стоимости приобретения
—по остаточной стоимости за вычетом амортизации
—по остаточной стоимости, за вычетом износа
Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по
остаточной стоимости. Какой из методов амортизации не применяется для
расчета амортизации по нематериальным активам:
—метод уменьшаемого остатка
—метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
—пропорционально выпущенной продукции
Возможно ли отражение в бухгалтерском балансе счета 04
"Нематериальные активы" без учета счета 05 "Амортизация
нематериальных активов"
—да, по всем нематериальным активам
—нет, не возможно
Организация розничной торговли учитывает товары с учетом торговой
наценки, т.е. по продажной стоимости. Торговая наценка отражена
записью Д 41 К 42. По какой стоимости следует отражать в балансе
остаток товаров на отчетную дату:
—по покупной стоимости
—по продажной стоимости
—по покупной стоимости или по продажной стоимости: в зависимости от
способа оценки товаров, отраженного в учетной политике
Следует ли отражать в балансе остаток издержек обращения в сумме
транспортных расходов, приходящийся на остаток товаров:
—да, остаток товара в обязательном порядке отражается в балансе с
учетом транспортных расходов
—нет, организации признают издержки обращения расходами текущего
периода и не должны производить их распределение на остаток товара

—издержки обращения в сумме транспортных расходов, приходящихся
на остаток товаров, могут быть отражены в балансе, если это
предусмотрено учетной политикой организации
При каком методе оценки списания стоимости материальных ценностей
остаток материалов в балансе будет наибольшей (в условиях инфляции):
—ФИФО
—средней стоимости
При каком методе оценки списания стоимости материальных ценностей
остаток материалов в балансе будет наименьший (в условиях дефляции):
—ФИФО
—средней стоимости
Организация приняла решение о создании резерва по сомнительным
долгам. По, какой стоимости следует отразить в балансе дебиторскую
задолженность:
—в полной сумме дебиторской задолженности
—за исключением сомнительной дебиторской задолженности
—в сумме безнадежной дебиторской задолженности
Организация отражает в балансе стоимость материальных ценностей с
учетом резерва под снижение стоимости материально-производственных
запасов. По какой стоимости будут отражены материальные ценности в
балансе:
—по фактической цене приобретения
—по текущей рыночной стоимости
—по текущей восстановительной стоимости
В учетной политике организации определено, что учет выпуска продукции
осуществляется с использованием счета 40 "Выпуск продукции". По какой
стоимости отражаются в балансе остатки готовой продукции на отчетную
дату:
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по нормативной
(плановой) себестоимости
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по полной
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по сокращенной
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции
В учетной политике организации определено, что учет выпуска продукции
осуществляется без использования счета 40 "Выпуск продукции". По
какой стоимости отражаются в балансе остатки готовой продукции на
отчетную дату, если управленческие расходы единовременно признаются
расходами текущего периода:

—в балансе остатки готовой продукции отражаются по нормативной
(плановой) себестоимости
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по полной
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по сокращенной
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции
В учетной политике организации определено, что учет выпуска продукции
осуществляется без использования счета 40 "Выпуск продукции". По
какой стоимости отражается в балансе остатки готовой продукции на
отчетную дату, если управленческие расходы подлежат включению в
себестоимость выпущенной продукции:
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по нормативной
(плановой) себестоимости
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по полной
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции
—в балансе остатки готовой продукции отражаются по сокращенной
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции
В какой оценке отражается задолженность по кредитам и займам в
бухгалтерском балансе:
—в сумме задолженности по кредитам и займам с учетом неоплаченной
суммы процентов по кредитам и займам
—в сумме задолженности по кредитам и займам без учета неоплаченной
суммы процентов по кредитам и займам
—в сумме задолженности по кредитам и займам с учетом неоплаченной
суммы процентов по кредитам и займам, или в сумме задолженности по
кредитам и займам без учета неоплаченной суммы процентов по кредитам
и займам: в зависимости от варианта, определенного в учетной политике
организации
В какой оценке подлежат отражению в балансе ценные бумаги,
котирующиеся на бирже или специальном аукционе:
—по рыночной стоимости на отчетную дату
—по фактической цене приобретения с учетом резерва под обесценение
финансовых вложений
В какой оценке подлежат отражению в балансе ценные бумаги, не
котирующиеся на бирже или специальном аукционе:
—по рыночной стоимости на отчетную дату
—по фактической цене
—с учетом резерва под обесценение финансовых вложений
Стоимость основных средств, сданных в текущую аренду, отражается:
—в разделе "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса
—на забалансовом счете

Стоимость основных средств, полученных по договору текущей аренды,
отражается:
—в разделе "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса
—на забалансовом счете
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются
организацией-пользователем:
—В составе внеоборотных активов в первом разделе бухгалтерского
баланса
—На забалансовом счете
Целью формирования бухгалтерского баланса на современном этапе
считается:
—оценка состояния ресурсов и их источников на определенный момент
времени
—определение эффективности деятельности экономического субъекта на
любой фазе кругооборота капитала
—выявление способности организации воспроизводить денежные потоки
Информация об имущественном положении организации на момент ее
регистрации приводится:
—в начальном балансе
—во вступительном балансе
—в санируемом балансе
В основе вертикальной формы бухгалтерского баланса лежит уравнение:
—К = А – ОБ
—А = К + ОБ
—ОБ= К – А
Выделение разделов в активе российского баланса основывается:
—на сроках использования (погашения) активов (более и менее 12
месяцев)
—на функциональном назначении активов
Выделение разделов в пассиве российского баланса осуществляется в
зависимости:
—от функционального назначения пассивов
—от срочности погашения исков на имущество, контролируемое
организацией
Активы и пассивы в бухгалтерском балансе должны показываться в
зависимости от срока обращения (погашения) с подразделением на:
—срочные и просроченные
—долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные

—долгосрочные и краткосрочные
Бухгалтерский баланс – это:
—форма регистрации фактов хозяйственной деятельности
—форма экономической группировки в обобщенном виде в денежной
оценке активов и пассивов организации
—способ детальной характеристики имущества и источников его
формирования
Зарезервированные организацией в установленном порядке суммы для
предстоящей оплаты отпусков отражаются:
—в V разделе бухгалтерского баланса по статье «Оценочные обязательства»
—во II разделе бухгалтерского баланса по статье «Дебиторская
задолженность»
—во II разделе бухгалтерского баланса по статье «Прочие оборотные
активы»
Безвозмездно полученные акции отражаются в бухгалтерском балансе:
—по номинальной цене
—по фактическим затратам на приобретение
—по рыночной стоимости
Полученные материалы, от оплаты которых организация отказывается в
виду их порчи, отражаются:
—в бухгалтерском балансе по статье «Доходные вложения в материальные
ценности»
—в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы»
—на забалансовом счете
Материалы, принятые в переработку от давальцев, отражаются
организацией:
—на забалансовом счете
—в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы»
—в бухгалтерском балансе по статье «Доходные вложения в материальные
ценности»
Нереальная к взысканию задолженность покупателя учитывается за
балансом организации-поставщика в течение:
—трех лет
—одного года
—пяти лет
Принятое организацией-подрядчиком оборудование для монтажа будет
учтено:
—на забалансовых счетах, по рыночным ценам

—в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы» в
ценах, указанных заказчиком
—на забалансовых счетах, в ценах, указанных заказчиком
Переданные объекты нематериальных активов в качестве вклада в
уставный капитал другой организации найдут отражение:
—в бухгалтерском балансе по статье «Доходы будущих периодов»
—в бухгалтерском балансе по статье «Финансовые вложения»
—на забалансовых счетах
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы, результаты которых подлежат применению в
производстве отражаются в Бухгалтерском балансе по статье:
—«Прочие внеоборотные активы»
—«Результаты исследований и разработок»
—«Доходные вложения в материальные ценности»
Произойдет ли изменение валюты (итога) бухгалтерского баланса в
результате списания с валютного счета обязательной к продаже на
внутреннем валютном рынке части экспортной выручки?
—нет, не произойдет
—да, произойдет
Обществом принято решение о направлении средств резервного капитала
на покрытие убытка прошлых лет. В результате данной операции итог по
3 разделу баланса?
—не изменится
—увеличится
—уменьшится
Тема Практические задания к теме 15
На 01.01.13 имеются следующие остатки по счетам бухгалтерского учета:
- «Основные средства» 100 000 руб.
- «Амортизация основных средств» 25 000 руб.
- «Доходные вложения в материальные ценности» 40 000 руб.
- «Отложенные налоговые активы» 5000 руб.
- «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» 5000 руб.
- «НДС по приобретенным ценностям» 5000 руб.
- «Товары» 35 000 руб.
- «Финансовые вложения» 30 000 руб. (заем, выданный сроком на 12
месяцев)
- «Расчеты с покупателями и заказчиками» 80 000 руб.
- «Расходы будущих периодов» 10 000 руб.
—В балансе по строке «Итого по разделу I» будет отражена сумма:
—75 тыс. руб.

—80 тыс. руб.
—120 тыс. руб.
—150 тыс. руб.
На 01.01.13 имеются следующие остатки по счетам бухгалтерского учета:
- «Основные средства» 100 000 руб.
- «Амортизация основных средств» 25 000 руб.
- «Доходные вложения в материальные ценности» 40 000 руб.
- «Отложенные налоговые активы» 5000 руб.
- «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» 5000 руб.
- «НДС по приобретенным ценностям» 5000 руб.
- «Товары» 35 000 руб.
- «Финансовые вложения» 30 000 руб. (заем, выданный сроком на 12
месяцев)
- «Расчеты с покупателями и заказчиками» 80 000 руб.
- «Расходы будущих периодов» 10 000 руб.
—В балансе по строке «Итого по разделу II» будет отражена сумма:
—125 тыс. руб.
—155 тыс. руб.
—195 тыс. руб.
—200 тыс. руб.
На 01.01.13 остаток по счету 58 «Финансовые вложения» равен 75 000
руб., в том числе:
- 40 000 руб. – заем, выданный на 2 года
- 20 000 руб. – акции ОАО «Татнефть», приобретенные с целью получения
дохода
- 15 000 руб. - облигации ОАО "Оргсинтез" сроком обращения 6 месяцев
—В 1 разделе баланса по строке «Финансовые вложения» будет отражена
сумма:
—40 тыс. руб.
—60 тыс. руб.
—75 тыс. руб.
На 01.01.13 остаток по счету 58 «Финансовые вложения» равен 75 000
руб., в том числе:
- 40 000 руб. – заем, выданный на 2 года
- 20 000 руб. – акции ОАО «Татнефть», приобретенные с целью получения
дохода
- 15 000 руб. - облигации ОАО "Оргсинтез" сроком обращения 6 месяцев
—Во 2-ом разделе баланса по строке «Финансовые вложения» будет
отражена сумма:
—15 тыс. руб.
—35 тыс. руб.
—20 тыс. руб.
—0 тыс. руб.

На 01.12.12 года на складе имелось 100 кг материала по цене 100 руб. В
течение декабря 2012 года на слад поступило 200 кг материала по цене
110 руб. и 250 кг по цене 120 руб., всего в течение месяца со склада
отпущено 300 кг материала
—В балансе по статье «Запасы» на 01.01.13 года будет отражена сумма
(организация использует метод средней себестоимости для оценки
материалов при выбытии):
—28 тыс. руб.
—30 тыс. руб.
—27 тыс. руб.
На 01.12.12 года на складе имелось 100 кг материала по цене 100 руб. В
течение декабря 2012 года на слад поступило 200 кг материала по цене
110 руб. и 250 кг по цене 120 руб., всего в течение месяца со склада
отпущено 300 кг материала. В балансе по статье «Запасы» на 01.01.13
будет отражена сумма (организация использует метод ФИФО для оценки
материалов при выбытии):
—28000
—30000
—32500
На 01.12.05 на складе имелось 100 кг материала по цене 110 руб. В
течение декабря 2005 года на слад поступило 200 кг материала по цене
120 руб. и 250 кг по цене 130 руб., всего в течение месяца со склада
отпущено 300 кг материала. Стоимость израсходованных материалов
равна (организация использует метод ФИФО для оценки материалов при
выбытии)
—28000
—30000
—35000
—32500
На 01.01.13 года имеются следующие остатки по счетам бухгалтерского
учета:
- «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 40 000 руб.
- «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 100 000 руб.
- «Расчеты с бюджетом» 20 000 руб.
- «Расчеты с внебюджетными фондами» 10 000 руб.
- «Расчеты с персоналом по оплате труда» 30 000 руб.
- «Отложенные налоговые обязательства» 15 000 руб.
- «Уставный капитал» 200 000 руб.
- «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 10 000 руб.
- «Резервный капитал» 10 000 руб.
- «Добавочный капитал» 20 000 руб.
- «Нераспределенная прибыль» 15 000 руб. (дебетовое сальдо)

- «Целевое финансирование» 50 000 руб.
—В балансе по строке «Итого по разделу III» будет отражена сумма:
—215 тыс. руб.
—205 тыс. руб.
—235 тыс. руб.
—255 тыс. руб.
На 01.01.13 года имеются следующие остатки по счетам бухгалтерского
учета:
- «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 40 000 руб.
- «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 100 000 руб.
- «Расчеты с бюджетом» 20 000 руб.
- «Расчеты с внебюджетными фондами» 10 000 руб.
- «Расчеты с персоналом по оплате труда» 30 000 руб.
- «Отложенные налоговые обязательства» 15 000 руб.
- «Уставный капитал» 200 000 руб.
- «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 10 000 руб.
- «Резервный капитал» 10 000 руб.
- «Добавочный капитал» 20 000 руб.
- «Нераспределенная прибыль» 15 000 руб. (дебетовое сальдо)
- «Целевое финансирование» 50 000 руб.
—В балансе по строке «Итого по разделу IV» будет отражена сумма:
—0 тыс. руб.
—100 тыс. руб.
—115 тыс. руб.
—165 тыс. руб.
На 01.01.13 года имеются следующие остатки по счетам бухгалтерского
учета:
- «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 40 000 руб.
- «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 100 000 руб.
- «Расчеты с бюджетом» 20 000 руб.
- «Расчеты с внебюджетными фондами» 10 000 руб.
- «Расчеты с персоналом по оплате труда» 30 000 руб.
- «Отложенные налоговые обязательства» 15 000 руб.
- «Уставный капитал» 200 000 руб.
- «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 10 000 руб.
- «Резервный капитал» 10 000 руб.
- «Добавочный капитал» 20 000 руб.
- «Нераспределенная прибыль» 15 000 руб. (дебетовое сальдо)
- «Целевое финансирование» 50 000 руб.
—В балансе по строке «Итого по разделу V» будет отражена сумма:
—100 тыс. руб.
—115 тыс. руб.
—150 тыс. руб.
—165 тыс. руб.

Уставный капитал АО составлял 200 000 руб. (200 акций номиналом 1000
руб.). АО выкупило 50 акций по цене 900 руб. В балансе по строке
«Уставный капитал» будет отражена сумма:
—200 тыс. руб.
—150 тыс. руб.
—155 тыс. руб.
Уставный капитал АО составлял 200 000 руб. (200 акций номиналом 1000
руб.). АО выкупило 50 акций по цене 900 руб. Сумма по строке «Итого по
разделу III» бухгалтерского баланса
—не изменится
—уменьшится на 50 тыс. руб.
—уменьшится на 45 тыс. руб.
В декабре 2012 года организация получила 100 тыс. руб. в качестве
целевого финансирования на приобретение материалов. В течение
декабря были приобретены материалы стоимостью 70 тыс. руб., из них
отпущено в производство – на сумму 50 тыс. руб. В балансе по статье
«Доходы будущих периодов» по состоянию на 01.01.13 будет отражено:
—100 тыс. руб.
—70 тыс. руб.
—50 тыс. руб.
—20 тыс. руб.
На 01.01.13 года сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» составило 110 тыс. руб., в т.ч.: 60/1 «Расчеты по
приобретенным товарам» - 100 тыс. руб., 60/2 «Авансы выданные» - 40
тыс. руб., 60/3 «Векселя выданные» - 50 тыс. руб. В активе баланса, по
статье "Дебиторская задолженность", будет отражена сумма:
—0 тыс. руб.
—40 тыс. руб.
—110 тыс. руб.
—90 тыс. руб.
—150 тыс. руб.
На 01.01.13 года сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» составило 110 тыс. руб., в т.ч.: 60/1 «Расчеты по
приобретенным товарам» - 100 тыс. руб., 60/2 «Авансы выданные» - 40
тыс. руб., 60/3 «Векселя выданные» - 50 тыс. руб. В пассиве баланса, по
статье "Кредиторская задолженность
—" будет отражена сумма:
—0 тыс. руб.
—40 тыс. руб.
—110 тыс. руб.
—90 тыс. руб.

—150 тыс. руб.
На 01.01.13 года сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» составило 100 тыс. руб., в т.ч.: 62/1 «Расчеты по
отгруженным товарам» - 150 тыс. руб., 62/2 «Авансы полученные» - 80
тыс. руб., 62/3 «Векселя полученные» - 30 тыс. руб. В активе баланса, по
статье "Дебиторская задолженность будет отражена сумма:
—0 тыс. руб.
—100 тыс. руб.
—110 тыс. руб.
—80 тыс. руб.
—180 тыс. руб.
Организация продала объект основных средств за 59 000 руб., в т.ч. НДС
18%. Первоначальная стоимость объекта – 70 000 руб., сумма
накопленной амортизации – 45 000 руб. В результате данной операции в
бухгалтерском балансе:
—сумма по статье «Основные средства» уменьшится на 70 000 руб
—сумма по статье «Основные средства» уменьшится на 25 000 руб
—сумма по статье «Нераспределенная прибыль увеличится на 50 000 руб
Организация приобрела предприятие как имущественный комплекс за
500 тыс. руб. В состав предприятия как имущественного комплекса
входили: основные средства – 400 тыс. руб., готовая продукция – 200 тыс.
руб., задолженность перед поставщиками – 150 тыс. руб. В результате
данной операции внеоборотные активы увеличились на:
—450 тыс. руб.
—400 тыс. руб.
—600 тыс. руб.
Тема 16. Отчет о финансовых результатах
Расходы, обуславливающие получение доходов в течение нескольких
отчетных периодов, признаются в отчете о финансовых результатах:
—в том отчетном периоде, когда они осуществлены
—распределяются между периодами, в течение которых будут получены
доходы
Расходы организации показываются в отчете о финансовых результатах:
—в зависимости от того, удовлетворяют ли они критериям признания
расходов согласно ПБУ 10/99
—в зависимости от того, как они трактуются с точки зрения
налогооблагаемой базы
Организации, осуществляющие торговую деятельность, в Отчете о
финансовых результатах по статье "Себестоимость продаж» отражают:

—Покупную стоимость товаров и издержки обращения
—Продажную стоимость и торговую надбавку
—Покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых отражена в
данном отчетном периоде
В случае списания организацией в соответствии с установленным
порядком общехозяйственных расходов полностью в себестоимость
проданных товаров общехозяйственные расходы отражаются в отчете о
финансовых результатах:
—По статье "Себестоимость продаж"
—По статье "Управленческие расходы"
—По отдельной свободной статье в составе себестоимости
Расходы признаются в Отчете о финансовых результатах:
—С учетом того, в каком отчётном периоде они принимаются для целей
налогообложения
—Независимо от того, в каком отчётном периоде они принимаются для
целей налогообложения
Проценты за нахождение денежных средств организации на депозитном
счете отражаются в отчете о финансовых результатах по статье:
—"Проценты к получению"
—"Прочие доходы"
—"Доходы от обычного вида деятельности"
Прибыль по договору простого товарищества в отчете о финансовых
результатах отражается по статье:
—"Проценты к получению"
—"Прочие доходы"
—"Доходы о участия в других организациях"
Сумма превышения стоимости имущества, возвращенного по окончании
договора простого товарищества, над величиной вклада, в отчете о
финансовых результатах отражается по статье
—"Проценты к получению"
—"В отчете не отражается"
—"Прочие доходы"
Полученные или подлежащие к получению штрафы за нарушение условий
хозяйственных договоров в отчете о финансовых результатах отражаются
по статье:
—"Проценты к получению"
—"В составе коммерческих расходов
—"Прочие доходы"

Курсовые разницы, возникающие в связи с погашением задолженностей
по полученным кредитам, в отчете о финансовых результатах отражаются
по статье:
—себестоимость продукции (работ, услуг)
—стоимость активов, под которые эти кредиты привлекались
—прочих доходов и расходов
За какой период Отчет о финансовых результатах характеризует
деятельность предприятия:
—за год
—за месяц, нарастающим итогом
—за отчетный период
Какая информация отражается в отчете о финансовых результатах:
—о финансовом состоянии организации
—об имущественном состоянии организации
—о финансовых результатах
Каким образом в соответствие с ПБУ 4/99 в Отчете о финансовых
результатах должны показываться доходы и расходы:
—с подразделением на доходы и расходы по обычным видам
деятельности, прочие доходы и расходы
—с подразделением по видам деятельности в соответствие с разделением,
предусмотренным в учетной политике
Могут ли доходы и расходы приводиться в отчете о финансовых
результатах общей суммой:
—нет, это запрещено законодательством по бухгалтерскому учету
—да, в некоторых случаях, определенных законодательством
—в некоторых строках отчета о финансовых результатах доходы и
расходы отражаются только таким образом
Организация реализовала излишки материалов на сумму 11800 руб., в том
числе НДС - 18%. Покупная стоимость реализованных материалов
составила 5000 руб. Доходы и расходы от реализации этих материалов
признаны не существенными. Каким образом эти операции будут
отражены в отчете о финансовых результатах:
—"прочие доходы" - 11800 руб., "прочие расходы" - 6800 руб.
—"прочие доходы" - 10000 руб., "прочие расходы" - 5000 руб.
—"прочие доходы" - 5000 руб.
Организация реализовала излишки материалов на сумму 11800 руб., в том
числе НДС - 18%. Покупная стоимость реализованных материалов
составила 5000 руб. доходы и расходы от реализации материалов
признаны существенными. Каким образом эти операции будут отражены
в отчете о финансовых результатах:

—"прочие доходы" - 11800 руб., "прочие расходы" - 6800 руб.
—"прочие доходы" - 10000 руб., "прочие расходы" - 5000 руб.
—"прочие доходы" - 5000 руб.
Сальдо по каким счетам (либо субсчетам) бухгалтерского учета должно
соответствовать сумме по строке "Чистая прибыль (убыток)" отчета о
финансовых результатах:
—99
—91/9
—90/9 и 91/9
По какой статье отчета о финансовых результатах следует отражать
начисленные организации штрафы за нарушение условий хозяйственных
договоров:
—"управленческие расходы"
—"прочие расходы"
—штрафы, начисленные организации за нарушение условий
хозяйственных договоров не будут отражаться в отчетности, до тех пор,
пока они не будут уплачены
В 1 квартале 2012 года при списании материалов на расходы была
допущена ошибка, повлекшая завышение себестоимости. По какой статье
отчета о финансовых результатах будет отражено исправление ошибки,
выявленной в 4 квартале 2012 года:
—прочие расходы
—расходы по обычным видам деятельности
—исправление ошибки в отчете о финансовых результатах не отразится,
т.к. операция будет отражена только на счетах бухгалтерского учета
В 1 квартале 2012 года при списании материалов на расходы была
допущена ошибка, повлекшая завышение себестоимости. По какой статье
отчета о прибылях и убытках будет отражено исправление ошибки,
выявленной в 1 квартале 2013 года до утверждения годовой
бухгалтерской отчетности:
—прочие расходы
—расходы по обычным видам деятельности
—исправление ошибки в отчете о финансовых результатах не отразится,
т.к. операция будет отражена только на счетах бухгалтерского учета
В 4 квартале 2012 года при списании материалов на расходы была
допущена ошибка, повлекшая завышение себестоимости. По какой статье
отчета о прибылях и убытках будет отражено исправление ошибки,
выявленной в 1 квартале 2013 года после утверждения годовой
бухгалтерской отчетности при расчете чистой прибыли отчетного периода:
—прочие доходы
—доходы по обычным видам деятельности

—не отражается
Какой период признается отчетным при формировании отчета о
финансовых результатах по состоянию на 01.10.2012 года:
—месяц
—квартал
—9 месяцев
Какие из перечисленных доходов не требуется выделять отдельно в отчете
о финансовых результатах:
—прочие доходы
—выручка от продажи основных средств
—выручка от продажи товаров, работ и услуг
Если данные отчета о финансовых результатах за отчетный период
несопоставимы с данными за предыдущий период, то каким образом
будут отражены в отчете о финансовых результатах данные за
предыдущий период:
—они подлежат корректировке с отражением разницы на счетах
бухгалтерского учета
—они подлежат корректировке без отражения разницы на счетах
бухгалтерского учета
—они не подлежат корректировке
Каким образом следует отражать в отчете о финансовых результатах
положительные курсовые разницы, обусловленные договорами на продажу
продукции:
—в качестве доходов от продаж
—в качестве прочих доходов
—они не признаются доходами
Каким образом следует отражать в отчете о финансовых результатах
сумму управленческих расходов:
—по строке "управленческие расходы"
—по строке "управленческие расходы" или "себестоимость продаж" в
зависимости от учетной политики организации
—по строке "управленческие расходы" или "себестоимость продаж" в
зависимости от величины существенности
Каким образом следует отражать в отчете о финансовых результатах
расходы, отраженные записью Д-т 90 К-т 44:
—по строке "Себестоимость продаж"
—по строке "Коммерческие расходы"
—они отражаются по выбору предприятия, закрепленному учетной
политикой

Какие из перечисленных доходов в Отчёте о финансовых результатах не
следует отражать по статье "Проценты к получению" в составе прочих
доходов:
—проценты к получению по депозитам
—проценты к получению по ценным бумагам
—проценты к получению за отсрочку платежа по договору поставки
Могут ли прочие расходы и связанные с ними прочие доходы отражаться
в отчете о финансовых результатах свернуто:
—да, если они не являются существенными
—да, если правила бухгалтерского учета не запрещают этого
—да, если они не являются существенными или если правила
бухгалтерского учета не запрещают этого
По какой статье отчета о финансовых результатах следует отражать
убыток от выбытия объектов основных средств по причине непригодности
к дальнейшей эксплуатации, когда является определенным неполучение
доходов в результате этих операций:
—прочие расходы
—убыток от продажи
—не признается как расход
По какой статье отчета о финансовых результатах следует отражать
расходы по содержанию законсервированных производственных
мощностей и расходы, связанные с аннулированием производственных
мощностей:
—прочие расходы
—коммерческие расходы
—в составе себестоимости работ, услуг
По какой статье отчета о финансовых результатах следует отражать
списание резерва, образованного под снижение стоимости материальных
запасов:
—доходы от обычных видов деятельности
—прочие расходы
—прочие доходы
По какой статье отчета о финансовых результатах следует отражать
судебные расходы, связанные с истребованием задолженности
покупателей за отгруженную продукцию:
—прочие расходы
—проценты к уплате
—в составе кредиторской задолженности

Как правильно отразить в отчете о финансовых результатах курсовые
разницы, возникшие в связи с погашением задолженности по полученным
кредитам:
—в составе прочих расходов
—в составе себестоимости продаж
—они не признаются расходами
Оказывают ли влияние на формирование чистой прибыли (убытка)
чрезвычайные расходы и доходы:
—нет
—да
—да, но только на счетах бухгалтерского учета
Амортизация по объектам основных средств, сданным в аренду (аренда не
является основным видом деятельности организации) в отчёте о
финансовых результатах отражается по строке:
—себестоимость продаж
—прочие расходы
—расходом не признается
—коммерческие расходы
Амортизация по объектам основных средств, сданным в аренду (аренда
является основным видом деятельности организации) в отчёте о
финансовых результатах отражается по строке:
—себестоимость продаж
—прочие расходы
—коммерческие расходы
По какой строке Отчета о финансовых результатах показываются
налоги, отнесенные на финансовые результаты?
—по строке "Прочие расходы"
—по строке "Проценты к уплате"
В составе каких доходов в «Отчете о финансовых результатах» будут
показаны излишки материалов, выявленные при инвентаризации:
—доход от обычного вида деятельности
—прочий доход
—доходом не признается
Что означает бухгалтерская корреспонденция Д-99 К-90/9?
—непокрытый убыток
—прибыль от продажи
—убыток от продажи
—убыток от прочей деятельности

Для учета выпущенной продукции организация использует счет 40
"Выпуск продукции (работ, услуг)". По строке «Себестоимость продаж»
«Отчета о финансовых результатах» отражается:
—нормативная себестоимость продукции
—нормативная себестоимость, скорректированная на сумму отклонений
—полная производственная себестоимость продукции
Отдельные показатели, не раскрытие которых может повлиять на
экономические решения заинтересованных пользователей, подлежат
обособленному отражению в отчете о финансовых результатах при
условии, что их доля к общему итогу соответствующих данных составляет:
—не менее 20%
—не менее 5 %
—определяется организацией самостоятельно
Отчет о финансовых результатах по итогам отчетного года представляется
в налоговые органы в сроки:
—в течение 30 дней по окончании отчетного года
—в течение 90 дней по окончании отчетного года
—в течение 90 дней, но не ранее 60 дней по окончании отчетного года
Содержание отчета о финансовых результатах ОАО по итогам отчетного
года:
—признается коммерческой тайной организации
—является открытым для всех заинтересованных пользователей
—подлежит раскрытию только по решению налоговых органов или суда
Сумма, отражаемая по строке "Валовая прибыль" Отчета о финансовых
результатах получается путем вычитания из выручки:
—себестоимости продаж
—себестоимости продаж и коммерческих расходов
—себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов
Показатель "Прибыль (убыток) от продаж" Отчета о финансовых
результатах в общем случае можно определить как разницу между:
—валовой прибылью и суммой коммерческих и управленческих расходов
—выручкой от продажи и суммой налога на добавленную стоимость и
иных аналогичных обязательных платежей
—валовой прибылью и суммой коммерческих расходов
В отчетном году организации начислены проценты по депозиту в
коммерческом банке, на что составлена бухгалтерская запись Д76 К91-1.
Указанная сумма будет отражена в отчете о финансовых результатах по
строке:
—доходы от участия в других организациях
—проценты к получению

—проценты к уплате
В отчетном году организации начислены проценты по кредиту
коммерческого банка, на что составлена бухгалтерская запись Д91/2 К66.
Указанная сумма будет отражена в отчете о финансовых результатах по
строке:
—проценты к получению
—прочие расходы
—проценты к уплате
Организацией получены дивиденды по привилегированным акциям
акционерного общества. Указанная сумма будет отражена в отчете о
финансовых результатах по строке:
—проценты к получению
—доходы от участия в других организациях
—прочие доходы
Организацией получен кредит коммерческого банка для предварительной
оплаты материально-производственных запасов. Сумма процентов,
начисленных до момента принятия к учету указанных ценностей, найдет
свое отражение в отчете о финансовых результатах:
—по строке "проценты к уплате"
—в отчете не отразится
—по строке "прочие расходы"
Организацией получен кредит коммерческого банка для приобретения
инвестиционного актива. Сумма процентов, начисленных до момента
принятия основных средств к учету, найдет свое отражение в отчете о
финансовых результатах:
—в отчете не отразится
—по строке "проценты к уплате"
—по строке "прочие расходы"
Организацией получен кредит коммерческого банка для предварительной
оплаты материально-производственных запасов. Сумма процентов,
начисленных после того, как указанные ценности были приняты к учету,
отразится в отчете о финансовых результатах:
—по строке "проценты к уплате"
—в отчете не отразится
—по строке "прочие расходы"
Штрафы, пени и неустойки, признанные контрагентом или присужденные
по решению суда за нарушение условий договоров, отражаются в отчете о
финансовых результатах по строке:
—прочие доходы
—проценты к уплате

—доходом не признаются и в отчете не отражаются
Итоговая величина прибыли (убытка), отражаемая в отчете о финансовых
результатах, носит название:
—чистая прибыль (убыток) отчетного периода
—прибыль (убыток) до налогообложения
—прибыль (убыток) от продаж
Данные в отчете о финансовых результатах приводятся:
—нарастающим итогом в течение отчетного периода
—поквартально
—за отчетный год
Разница, возникшая при расчетах с покупателями за проданную
продукцию, стоимость которых выражена в у. е., отражается в отчете о
финансовых результатах в составе:
—Выручки
—Прочих доходов (расходов)
—не отражаются в данной форме отчетности
Разница, возникшая при расчетах с поставщиком за приобретенные
товары, стоимость которых выражена в у. е., отражается в отчете о
финансовых результатах в составе:
—Выручки
—Прочих доходов (расходов)
—не отражаются в данной форме отчетности
Проценты, начисленные покупателю при продаже товаров на условии
товарного кредита, отражаются в отчете о финансовых результатах по
строке:
—Проценты к получению
—Выручка
—Прочие доходы
Себестоимость продукции, которую ООО "Инвест" выпустило в 2012 году,
составила 10 500 000,00 руб. Себестоимость проданной продукции
составила 9 500 000,00 руб. Кроме того, в 2012 г. ООО "Инвест"
занималось розничной торговлей. Покупная стоимость реализованных в
отчетном году товаров составила 120 000,00 руб., а продажная - 169 000
руб. По строке "Себестоимость
продаж"
Отчета о финансовых
результатах за 2012 г. нужно отразить:
—9 620 000,00 в круглых скобках
—9 669 000,00 в круглых скобках
—10 669 000,00 в круглых скобках
—9 620 000,00

Издержки обращения торговых организаций в отчете о финансовых
результатах отражаются в составе:
—Себестоимости продаж
—Коммерческих расходов
—Управленческих расходов
Общехозяйственные расходы организации, при учете затрат на
производство продукции по сокращенной себестоимости, отражаются в
отчете о финансовых результатах по строке:
—Себестоимость продаж
—Коммерческие расходы
—Управленческие расходы
Общехозяйственные расходы организации, при учете затрат на
производство продукции по полной себестоимости, отражаются в отчете о
финансовых результатах по строке:
—Себестоимость продаж
—Коммерческие расходы
—Управленческие расходы
Проценты по кредитам банка, полученным для предварительной оплаты
материально-производственных запасов, начисленные до принятия МПЗ к
учету, в отчете о финансовых результатах:
—отражаются по строке "Проценты к уплате"
—отражаются по строке "Прочие расходы"
—не отражаются
Способ определения результата от продаж методом сопоставления
выручки с себестоимостью продаж предполагает сопоставление доходов с:
—производственной себестоимостью реализованной продукции,
увеличенной на сумму управленческих и коммерческих расходов периода
—производственной себестоимостью реализованной продукции,
уменьшенной на сумму управленческих и коммерческих расходов периода
—расходами на продажу, классифицированными на условно-постоянные
и условно-переменные
Основанием признания доходов от продаж продукции (товаров) согласно
ПБУ 9/99 считают:
—момент перехода права собственности на продукцию (товар) к
покупателю
—момент отгрузки товаров покупателю
—момент получения денежных средств от покупателя
Штрафы, пени, неустойки к получению (выплате), начисленные за
невыполнение условий хозяйственных договоров:
—признаются прочими доходами (расходами)

—относятся на увеличение (уменьшение) задолженности бюджету
—относятся на увеличение (уменьшение) прибыли
Курсовые разницы, возникшие при пересчете активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, в рублях:
—признаются прочими доходами (расходами)
—не признаются доходом ( расходом)
Суммы, подлежащие выплате за пользование кредитами и займами,
включаются в состав:
—прочих расходов
—не признаются расходом
—расходов по обычным видам деятельности
Суммы, подлежащие выплате по вкладам в уставный капитал,
включаются в состав:
—прочих расходов
—расходов по обычным видам деятельности
—относятся на уменьшение чистой прибыли
Суммы, подлежащие получению за предоставление займов на
единовременной основе, включаются в состав:
—прочих доходов
—не признаются доходом
—относятся на счет чистой прибыли
ПБУ 18/02 определяет порядок формирования в бухгалтерском учете и
отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций:
—кредитных
—страховых
—бюджетных
—коммерческих
ПБУ 18/02 устанавливает взаимосвязь между показателями
«бухгалтерская прибыль» и:
—чистая прибыль
—нераспределенная прибыль
—налогооблагаемая прибыль
—валовая прибыль
Условный расход (доход) по налогу на прибыль определяется как
произведение ставки налога на прибыль на прибыль отчетного года:
—нераспределенную
—бухгалтерскую
—налогооблагаемую

Условный расход(доход) по налогу на прибыль учитывается на
самостоятельном субсчете к счету:
—68 «Расчеты по налогам и сборам»
—91 «Прочие доходы и расходы»
—96 «Резервы предстоящих расходов»
—97 «Расходы будущих периодов»
—99 «Прибыли и убытки»
Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный
период отражается записью по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам» и дебету счета:
—91 «Прочие доходы и расходы»
—96 «Резервы предстоящих расходов»
—97 «Расходы будущих периодов»
—99 «Прибыли и убытки
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный
период отражается записью по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам» и кредиту счета:
—91 «Прочие доходы и расходы»
—96 «Резервы предстоящих расходов»
—97 «Расходы будущих периодов»
—99 «Прибыли и убытки»
Расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской отчетности в
средствах массовой информации, учитываются в Отчете о финансовых
результатах по статье:
—«Себестоимость продаж»
—«Прочие расходы»
—«Коммерческие расходы»
Расходы, связанные со списанием тары, пришедшей в негодное состояние
вследствие естественного (нормального) износа, отражаются в Отчете о
финансовых результатах по статье:
—«Прочие расходы»
—«Не признается расходом»
—«Коммерческие расходы»
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы, результаты которых не подлежат применению
отражаются в Отчете о финансовых результатах по статье:
—«Прочие расходы»
—«Себестоимость продаж»
—«Коммерческие расходы»

В случае экономической нецелесообразности дальнейшего применения
результатов НИОКР, суммы расходов по таким работам отражаются в
Отчете о финансовых результатах по статье:
—«Прочие расходы»
—«Коммерческие расходы»
—«Себестоимость продаж»
Тема Практические задания к теме 16
По следующим операциям определить сумму, которая будет отражена в
отчете о финансовых результатах по строке "Прочие доходы":
—Реализован объект основных средств на сумму 35400 руб., в т.ч. НДС
18%. Остаточная стоимость объекта - 18000 руб.
—Положительные курсовые разницы по переоценке валютного счета 5000 руб.
—Причитается к получению штраф от покупателя за нарушение сроков
оплаты продукции - 6000 руб.
—Списана депонентская задолженность по истечении срока исковой
давности - 2000 руб.
—13000
—43000
—49000
—11000
По следующим операциям определить сумму, которая будет отражена в
отчете о финансовых результатах по строке "Прочие расходы":
—Реализован объект основных средств на сумму 35400 руб., в т.ч. НДС.
Остаточная стоимость объекта - 18000 руб.
—Отрицательные курсовые разницы по переоценке валютного счета 5000 руб.
—Причитается к уплате штраф поставщику за нарушение сроков оплаты
продукции - 6000 руб.
—Начислен штраф за несвоевременную уплату налогов - 7000 руб.
—Списана депонентская задолженность по истечении срока исковой
давности - 2000 руб.
—18000
—20000
—38000
—11000
—29000
Определить сумму, которая будет отражена в отчете о финансовых
результатах по строке "Валовая прибыль":
—Выручка от продажи продукции - 100 000 руб.
—Выручка от продажи материалов - 6000 руб.
—Себестоимость проданной продукции - 80 000 руб.

—Себестоимость проданных материалов - 4000 руб.
—20000
—4000
—22000
Определить сумму, которая будет отражена в отчете о финансовых
результатах по строке " Прибыль (убыток от продажи)":
—Выручка - 100 000 руб.
—Себестоимость продаж - 80 000 руб.
—Коммерческие расходы - 10000 руб.
—20000
—10000
Определить сумму, которая будет отражена в отчете о финансовых
результатах по строке "Доходы от участия в других организациях":
—Проценты, полученные по облигациям - 15000 руб.
—Проценты по депозитам в коммерческом банке - 6000 руб.
—Дивиденды по акциям ОАО "Комета" - 8000 руб.
—Доходы от долевого участия в уставном капитале акционерного
общества - 20000 руб.
—Прибыль, полученная по договору простого товарищества – 7000 руб.
—28000
—35000
—50000
Определить сумму, которая будет отражена в отчете о финансовых
результатах по строке "Себестоимость продаж"
—Себестоимость проданных товаров - 110000 руб.
—Себестоимость выполненных работ - 85000 руб.
—Коммерческие расходы - 5000 руб.
—Налог на добавленную стоимость - 18000 руб.
—195000
—198000
—203000
Организация розничной торговли ведет учет товаров по продажным
ценам. За отчетный период себестоимость реализованных товаров
составила 150 тыс. руб., сумма реализованной торговой наценки равна 30
тыс. руб. В Отчете о финансовых результатах по строке «Себестоимость
продаж» будет отражено:
—120 тыс. руб.
—150 тыс. руб.
—180 тыс. руб.
На основании договора комиссии комиссионер реализовал товары на
сумму 236 000 руб., в т.ч. НДС 18%, комиссионное вознаграждение

составило 11 800 руб., в т.ч. НДС 18%. В Отчете о финансовых
результатах комиссионера по строке «Выручка» будет отражена сумма:
—210 000 руб.
—10 000 руб.
—200 000 руб.
На основании договора комиссии комиссионер реализовал товары на
сумму 236 000 руб., в т.ч. НДС 18%, комиссионное вознаграждение
составило 11 800 руб., в т.ч. НДС 18%. В Отчете о финансовых
результатах комитента по строке «Выручка» будет отражена сумма:
—210 000 руб.
—10 000 руб.
—200 000 руб.
Тема 17. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
К текущей (операционной) деятельности относятся:
—денежные поступления от продажи комиссионных товаров
—денежные выплаты в ходе погашения акций общества
—денежные поступления от продажи нематериальных активов
К финансовой деятельности относятся:
—денежные выплаты для погашения полученных кредитов и займов
—прибыль (убыток) от реализации основных средств
—денежные платежи персоналу организации
Денежные средства - это:
—депозитные сертификаты
—деньги в кассе и на счетах в банках
—краткосрочные обязательства
К инвестиционной деятельности относятся:
—финансовые вложения в другие компании
—поступления страхового возмещения
—выплаты для погашения задолженности по финансовой аренде
Отчет о движении денежных средств представляет собой:
—чистый прирост или уменьшение денежных средств за отчетный период
—обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных
финансовых вложениях
—поступление и расходование денежных средств и их эквивалентов
Информация, содержащаяся в отчете о движении денежных средств,
необходима для оценки:

—способности организации выполнять свои обязательства по расчетам с
кредиторами
—изменений в стоимости имущества, а также в источниках
финансирования
—доходов и расходов, формирующих прибыль организации
Потоки денежных средств группируются в отчете по следующим
направлениям (выбрать неверный ответ):
—от производственных операций
—от текущих операций
—от инвестиционных операций
—от финансовых операций
Какими способами невозможно составить отчет о движении денежных
средств:
—прямым
—косвенным
—затратным
При каком методе составления отчета о движении денежных средств
происходит корректировка чистой прибыли на неденежные статьи:
—по косвенному
—по затратному
—по прямому
Находят ли отражение в отчете о движении денежных средств данные о
налогах, фактически уплаченных в бюджет:
—да
—нет
—только при косвенном методе составления
Для составления отчета о движении денежных средств прямым методом
необходима следующая информация:
—баланс за отчетный и предыдущий год
—отчет о финансовых результатах за отчетный год
—главная книга
—отчет об изменениях капитала
Деятельность организации, связанная с выполнением строительных работ
для собственного потребления, считается:
—текущей
—инвестиционной
—финансовой
Какие счета являются основанием для составления "Отчета о движении
денежных средств"?

—счета
—счета
—счета
—счета

50, 51, 52, 55, 57
50, 51, 60, 62, 90
50, 51, 52
50, 51, 55, 76, 75, 66

К какому виду деятельности согласно классификации, принятой в Отчете
о движении денежных средств, можно отнести приобретение и продажу
внеоборотных активов?
—к текущим операциям
—к инвестиционным операциям
—к финансовым операциям
При составлении отчета о движении денежных средств к финансовой
деятельности относятся:
—деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в
качестве основной цели
—деятельность, связанная с осуществлением долгосрочных финансовых
вложений
—деятельность, связанная с привлечением банковских кредитов
При составлении Отчета о движении денежных средств приобретение
долгосрочных ценных бумаг относится:
—к текущим операциям
—к инвестиционным операциям
—к финансовым операциям
Выдача подотчетных сумм на приобретение материальнопроизводственных запасов в отчете о движении денежных средств
показывается как:
—текущая деятельность
—инвестиционная деятельность
—финансовая деятельность
Отчет о движении денежных средств характеризует изменения в
финансовом положении организации в разрезе:
—текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
—производственной, инвестиционной и финансовой деятельности
—основной, инвестиционной и финансовой отчетности
Остаток денежных средств на конец отчетного периода в Отчете о
движении денежных средств соответствует сумме сальдо по счетам:
—50, 51, 52, 55, 57, 58
—50, 51, 52, 55, 57
—50, 51, 52

Деятельность организации, в результате которой изменяются величина и
состав собственного капитала организации, заемных средств (поступления
от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями
займов, погашение заемных средств и т.п.) считается:
—текущей деятельностью
—инвестиционной деятельностью
—финансовой деятельностью
Деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в качестве
основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в качестве такой
цели в соответствии с предметом и целями деятельности, т.е.
производством промышленной, сельскохозяйственной продукции,
выполнением строительных работ, продажей товаров, оказанием услуг
общественного питания, заготовкой сельскохозяйственной продукции,
сдачей имущества в аренду и др. считается:
—текущей деятельностью
—инвестиционной деятельностью
—финансовой деятельностью
Деятельность организации, связанная с приобретением земельных
участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных
активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с
осуществлением собственного строительства, расходов на НИОКР; с
осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных бумаг
других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим
организациям займов и т.п.) считается:
—текущей деятельностью
—инвестиционной деятельностью
—финансовой деятельностью
Поступления от эмиссии акций или иных долевых ценных бумаг в Отчете
о движении денежных средств включаются в раздел:
—движение денежных средств по финансовой деятельности
—движение денежных средств по текущей деятельности
—движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов в Отчете о
движении денежных средств отражаются в разделе:
—движение денежных средств по финансовой деятельности
—движение денежных средств по текущей деятельности
—движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Полученные дивиденды и проценты в Отчете о движении денежных
средств включаются в раздел:
—движение денежных средств по финансовой деятельности

—движение денежных средств по текущей деятельности
—движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Сумма по строке "Сальдо денежных потоков за отчетный период» в Отчете
о движении денежных средств является:
—результатом изменения остатков по счетам 50, 51 и 52
—результатом движения денежных средств от текущих операций
—результатом движения денежных средств от текущих, инвестиционных
и финансовых операций
В случае наличия (движения) денежных средств в иностранной валюте,
информация о ней:
—исключается из Отчета о движении денежных средств
—формируется по каждому ее виду, пересчитывается по курсу ЦБ РФ, и
полученные данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении
соответствующих показателей Отчета о движении денежных средств
—формируется по каждому ее виду, пересчитывается по курсу ЦБ РФ, и
полученные данные по отдельным расчетам суммируются с показателями,
характеризующими движение денежных средств по финансовой
деятельности
Субъекты малого предпринимательства Отчет о движении денежных
средств:
—обязаны в любом случае представлять в составе бухгалтерской
отчетности
—не имеют право представлять в составе бухгалтерской отчетности
—имеют право не представлять в составе бухгалтерской отчетности
В Отчете о движении денежных средств должны быть раскрыты данные:
—о движении денежных средств в отчетном периоде, характеризующие
наличие, поступление и расходование денежных средств в организации
—об остатках денежных средств на отчетную дату
—об объемах поступления и расходования денежных средств организации
Расходы по покупке нематериального актива относятся к расходам от:
—текущей деятельности
—инвестиционной деятельности
—финансовой деятельности
Оборот по проводке Д-т 51 К-т 66 отражается в бухгалтерской отчетности
в форме:
—Отчет о движении денежных средств
—Бухгалтерский баланс
—Отчет о финансовых результатах

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам в
Отчете о движении денежных средств:
—отражаются в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций »
—отражаются в разделе «Денежные потоки от текущих операций"
—отражаются в разделе Денежные потоки от финансовых операций"
—не отражаются
Приток денежных средств в "Отчете о движении денежных средств"
складывается из показателей:
—выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных
средств и иного имущества
—выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные
ассигнования, кредиты и займы
—выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного
имущества, авансы полученные, кредиты и займы, бюджетные
ассигнования, дивиденды, проценты по финансовым вложениям
В соответствии с РСБУ организация составляет "Отчет о движении
денежных средств" следующим методом:
—прямым
—косвенным
—по усмотрению предприятия
На большинстве отечественных предприятий используется следующий
метод составления "Отчета о движении денежных средств":
—косвенный
—прямой на основе «Отчета о финансовых результатах»
—прямой метод на основе сводной оборотной ведомости по счетам учета
денежных средств
Порядок заполнения и представления "Отчета о движении денежных
средств" определяет: (2 ответа)
—Федеральный закон "О бухгалтерском учете"
—ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации"
—Положение по бухгалтерскому учету 23/2011 "Отчет о движении
денежных средств"
Суть косвенного метода составления "Отчета о движении денежных
средств" состоит в следующем:
—раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат,
сверка прибыли и поступления денежных средств от операционной
деятельности
—корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных
операций, отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков
—перенос остатков по счетам Главной книги

В "Отчете о движении денежных средств" инвестиционные и финансовые
операции, осуществленные в неденежной форме:
—включаются
—не включаются
—не включаются в отчет, но раскрываются в пояснении
Деятельность организации, связанная с выполнением подрядных
строительных работ, считается:
—текущей
—инвестиционной
—финансовой
В какой из форм отчетности находит отражение бухгалтерская
корреспонденция Д-т 50 К-т 90/1:
—"Бухгалтерский баланс"
—"Отчет об изменениях капитала"
—"Отчет о движении денежных средств"
Финансовой деятельностью организации является:
—основная деятельность, связанная с производством
—деятельность, связанная с долгосрочными капитальными и
финансовыми вложениями
—деятельность, связанная с изменением капитала
Под текущей деятельностью организации понимается деятельность:
—связанная с капитальными вложениями
—связанная с производством продукции (работ, услуг)
—связанная с финансовыми вложениями
Инвестиционной деятельностью организации является деятельность:
—связанная с продажей товаров
—связанная с капитальными вложениями долгосрочного характера
—связанная с выпуском облигаций
Входящий денежный поток представляет собой:
—величину поступлений денежных средств за отчетный период
—чистый приток денежных средств за отчетный период
Исходящий денежный поток представляет собой:
—величину расходования денежных средств за отчетный период
—чистый отток денежных средств за отчетный период
Положительная величина сальдо денежных потоков от текущих операций
свидетельствует:
—о положительных изменениях в финансовом положении организации
—об отрицательных изменениях в финансовом положении организации

Существенная положительная величина сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций свидетельствует:
—о наращении инвестиций организации
—о сокращении инвестиций организации
Косвенный метод формирования «Отчета о движении денежных средств»
применяется для расчета чистых денежных средств
—от текущей деятельности
—от инвестиционной деятельности
—от финансовой деятельности
—от всех видов деятельности
При составлении Отчета о движении денежных средств прямым методом
потоки текущей деятельности определяются:
—путем прибавления к величине прибыли до налогообложения за
отчетный период всех расходов, не связанных с движением денежных
средств и вычитания всех доходов, не связанных с денежными потоками
—как разность между поступлением денежных средств по всем основным
группам доходов и расходами, связанными с их выплатой
—путем корректировки чистой прибыли на величину амортизационных
отчислений и оценочных резервов, которые первоначально были отнесены
на увеличение финансовых результатов
В какой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности показывается
сумма чистых активов?
—"Бухгалтерский баланс"
—"Отчет о финансовых результатах"
—"Отчет об изменениях капитала"
—"Отчет о движении денежных средств"
В "Отчете об изменениях капитала" данные представляются:
—только за отчетный период
—за отчетный и предшествующий ему период
—за три последовательных года, включая отчетный
Результаты переоценки объектов основных средств в "Отчете об
изменениях капитала" показываются по графе:
—уставный капитал
—добавочный капитал
—резервный капитал
Положительный результат от пересчета иностранных валют при оплате
вкладов в уставный капитал в "Отчете об изменениях капитала"
отражается по графе:
—добавочный капитал

—добавочный капитал или нераспределенная прибыль
—не отражается в данной форме отчетности
Если организация имеет существенные изменения капитала, не
предусмотренные в образце формы "Отчета об изменениях капитала", то
она:
—не отражает данные изменения в бухгалтерской отчетности
—не имеет права отражать данные изменения в отчете об изменениях
капитала, но раскрывает их в пояснительной записке
—самостоятельно включает недостающую статью
Если Добавочный капитал организации сформирован за счет
эмиссионного дохода, то в Отчете об изменениях капитала:
—приводится Эмиссионный доход по строке Переоценка имущества
—приводится Эмиссионный доход по строке Дополнительный выпуск
акций
—суммы Эмиссионного дохода приводятся в справке к отчету об
изменениях капитала
В "Отчете об изменениях капитала" в разделе «Корректировки в связи с
изменением учетной политики и исправлением ошибок» показывается
влияние изменения на величину:
—Уставного капитала организации по графе "Уставный капитал"
—Добавочного капитала организации по графе "Добавочный капитал"
—Нераспределенной прибыли организации по графе "Нераспределенная
прибыль"
В разделе I «Отчета об изменении капитала» не отражается наличие и
движение:
—уставного капитала
—оценочных резервов
—резервного капитала
—нераспределенной прибыли прошлых лет
В разделе II "Отчета об изменениях капитала" показывается следующая
информация:
—образование резервов организации
—использование резервов организации
—корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением
ошибок
Заполнять раздел II "Отчета об изменениях капитала" необходимо лишь в
случае:
—когда в отчетном году фирма изменила учетную политику
—когда в отчетном году изменила вид деятельности
—когда были выявлены признаки банкротства

В каком разделе "Отчета об изменениях капитала" показывается сумма
целевого финансирования:
—в разделе I
—в разделе II
—не отражается
Увеличение уставного капитала не происходит в случае:
—дополнительного выпуска акций
—в случае проведения переоценки основных средств
—внесения дополнительных вкладов участниками общества
Уменьшение уставного капитала не возможно в случае:
—аннулирования собственных акций акционерным обществом
—уменьшения вкладов или номинальной стоимости акций
—возникновения отрицательной курсовой разницы при формировании
уставного капитала
В «Отчете об изменениях капитала» приводится информация:
—о структуре собственного капитала и заемного капитала организации
—о структуре собственного капитала организации
—о структуре и динамике собственного капитала организации
Результат от переоценки объектов основных средств относится на:
—добавочный капитал
—нераспределенную прибыль
—добавочный капитал и в состав прочих доходов (расходов)
На сумму изменений оценки показателей отчетности за предыдущий
отчетный период, вызванных изменением методов учетной политики,
корректируется размер:
—уставного капитала
—добавочного капитала
—резервного капитала
—нераспределенной прибыли
Дополнительная эмиссия акций приводит:
—к увеличению размера уставного капитала
—к увеличению размера нераспределенной прибыли
—не меняет общую оценку собственного капитала
Увеличение номинала размещенных акций приводит:
—к увеличению размера уставного капитала
—к увеличению размера нераспределенной прибыли
—к увеличению добавочного капитала

Изменение уставного капитала может происходить в случае:
—изменений в учетной политике
—реорганизации юридического лица
—переоценки основных средств
Изменение добавочного капитала может происходить в случае
—отчислений в резервный фонд
—получения эмиссионного дохода
—дополнительного выпуска акций
Изменение резервного капитала может происходить в случае
—приобретения основных средств
—дооценки активов
—покрытия убытков
Движение резервов предстоящих расходов в течение отчетного периода
находит отражение
—в бухгалтерском балансе
—в отчете об изменении капитала
—не отражается в указанных формах
Чистые активы организации отражаются в
—разделе 1 отчета об изменении капитала
—разделе 2 отчета об изменении капитала
—разделе 3 отчета об изменении капитала
Чистые активы организации определяются как
—разница между суммой активов, принимаемых к расчету, и
обязательств, принимаемых к расчету
—разница между совокупными активами и обязательствами организации
—разница между капиталом и обязательствами организации
Из состава активов, принимаемых к расчету для определения величины
чистых активов, исключается
—расходы будущих периодов
—задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал
—долгосрочная дебиторская задолженность
Тема Практические задания к теме 17
На основании следующих данных определите сальдо денежных потоков от
текущих операций:
- поступления от покупателей продукции 100 тыс. руб.
- поступления от покупателей основных средств 50 тыс. руб.
- уплачено поставщикам материалов 60 тыс. руб.
- выплачена заработная плата 15 тыс. руб.

- перечислено в погашение полученного займа 10 тыс. руб.
—75 тыс. руб.
—25 тыс. руб.
—15 тыс. руб.
—65 тыс. руб.
На основании следующих данных определите сальдо денежных потоков от
текущих операций:
- поступления от покупателей продукции 100 тыс. руб.
- поступления от покупателей основных средств 50 тыс. руб.
- уплачено поставщикам материалов 60 тыс. руб.
- выплачена заработная плата 15 тыс. руб.
- перечислено в погашение процентов по полученному займу 10 тыс. руб.
—75 тыс. руб.
—25 тыс. руб.
—15 тыс. руб.
—65 тыс. руб.
На основании следующих данных определите сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций:
- поступления от покупателей продукции 100 тыс. руб.
- поступления от покупателей основных средств 50 тыс. руб.
- получены дивиденды 5 тыс. руб.
- выдан заем другой организации 20 тыс. руб.
- перечислено в погашение полученного займа 10 тыс. руб.
—125 тыс. руб.
—35 тыс. руб.
—25 тыс. руб.
—30 тыс. руб.
На основании следующих данных определите сальдо денежных потоков
от инвестиционных операций:
- приобретены акции другой организации 60 тыс. руб.
- поступления от покупателей основных средств 90 тыс. руб.
- оплачен дополнительный выпуск акций организации 100 руб.
- оплачены расходы на НИОКР 20 тыс. руб.
- перечислено в погашение полученного займа 10 тыс. руб.
—90 тыс. руб.
—30 тыс. руб.
—100 тыс. руб.
—10 тыс. руб.
На основании следующих данных определите сальдо денежных потоков от
финансовых операций:
- приобретены акции другой организации 60 тыс. руб.
- поступления от покупателей основных средств 90 тыс. руб.

- оплачен дополнительный выпуск акций организации 100 руб.
- оплачены расходы на НИОКР 20 тыс. руб.
- перечислено в погашение полученного займа 10 тыс. руб.
—90 тыс. руб.
—30 тыс. руб.
—100 тыс. руб.
—10 тыс. руб.
На основании следующих данных определите сальдо денежных потоков от
финансовых операций:
- приобретены акции другой организации 60 тыс. руб.
- получен банковский кредит 150 тыс. руб.
- оплачен дополнительный выпуск акций организации 100 руб.
- оплачены расходы на НИОКР 20 тыс. руб.
- перечислено в погашение полученного займа 30 тыс. руб.
- выплачены дивиденды 5 тыс. руб.
—255 тыс. руб.
—260 тыс. руб.
—215 тыс. руб.
—220 тыс. руб.
Рассчитайте сальдо денежных потоков от текущих операций. Чистая
прибыль за период составила 100 тыс. руб., сумма начисленной
амортизации 20 тыс. руб., стоимость материальных запасов снизилась на
10 тыс. руб., величина дебиторской задолженности сократилась на 15 тыс.
руб., величина кредиторской задолженности уменьшилась на 5 тыс. руб.
Операций по инвестиционной и финансовой деятельности в течение
периода не было
—140 тыс. руб.
—100 тыс. руб.
—80 тыс. руб.
Рассчитайте сальдо денежных потоков от текущих операций. Чистая
прибыль за период составила 100 тыс. руб., сумма начисленной
амортизации 20 тыс. руб., стоимость материальных запасов снизилась на
10 тыс. руб., величина дебиторской задолженности сократилась на 15 тыс.
руб., величина кредиторской задолженности уменьшилась на 5 тыс. руб.
Получен заем в сумме 50 тыс. руб. Операций по инвестиционной
деятельности в течение периода не было
—140 тыс. руб.
—190 тыс. руб.
—100 тыс. руб.
Рассчитайте сальдо денежных потоков от текущих операций. Чистая
прибыль за период составила 100 тыс. руб., сумма начисленной
амортизации 20 тыс. руб., стоимость материальных запасов снизилась на

10 тыс. руб., величина дебиторской задолженности сократилась на 15 тыс.
руб., величина кредиторской задолженности уменьшилась на 5 тыс. руб.
Получен заем в сумме 50 тыс. руб. Начислены и выплачены дивиденды от
участия в уставном капитале другой организации 5 тыс. руб.
—140 тыс. руб.
—195 тыс. руб.
—135 тыс. руб.
Рассчитайте сумму налога на прибыль, отражаемого в отчете о движении
денежных средств, если сумма налога на прибыль по отчету о финансовых
результатах составила 50 тыс. руб., задолженность по налогу на прибыль
на начало периода составила 15 тыс. руб., на конец периода – 10 тыс. руб.
—50 тыс. руб.
—55 тыс. руб.
—45 тыс. руб.

