
1. Обязательства организации это: 

□ задолженность директора по командировке 

□ авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

□ задолженность перед бюджетом по НДС 

□ задолженность покупателей по оплате продукции 

 

 

2. Предприятие приобретает оборудование для производственных целей. Оборудование 

поступило, но счета не оплачены. Как это отразится на имущественном состоянии предприятия? 

□ увеличатся внеоборотные активы и увеличится добавочный капитал 

□ увеличатся оборотные активы и увеличится уставный капитал 

□ увеличатся внеоборотные активы и обязательства 

□ имущественное состояние не изменится 

 

 

3. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные данные об 

имуществе организации: 

- основные средства –                                                            300 000 руб. 

- материалы –                                                                          100 000 руб. 

- НЗП –                                                                                       40 000 руб. 

- задолженность по заработной плате перед персоналом – 50 000 руб. 

Ответ: 

□ 490 000 руб. 

□ 390 000 руб. 

□ 410 000 руб. 

 

 

4. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если валюта баланса 

на начало периода – 600 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- оприходованы на склад товары, поступившие от поставщика – 100 000 руб. 

- перечислен в бюджет налог на имущество –                                   20 000 руб. 

- сформирован резервный капитал –                                                   10 000 руб. 

Ответ: 

□ 690 000 руб. 

□ 680 000 руб. 

□ 530 000 руб. 

 

 

5. Организация выдала заработную плату персоналу бухгалтерии. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации? 

□ увеличатся оборотные активы и обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства  

□ уменьшатся оборотные активы и уменьшатся обязательства  

□ имущественное состояние останется без изменения 

 

 

6. Задолженность учредителей по взносам (вкладам) в уставный капитал, если капитал не оплачен 

это: 

□ кредиторская задолженность 

□ заемный капитал 

□ дебиторская задолженность 

□ добавочный капитал 

 

 

 



7. Организация приобрела материалы, счета оплачены. Как это отразится на имущественном 

состоянии организации? 

□ увеличатся оборотные активы и обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

□ имущественное состояние останется без изменения 

 

 

8. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные данные об 

имуществе организации: 

- расчетный счет –                           200 000 руб. 

- покупные полуфабрикаты –           30 000 руб. 

- задолженность поставщикам –       80 000 руб. 

- задолженность перед бюджетом – 40 000 руб. 

Ответ: 

□ 110 000 руб. 

□ 270 000 руб. 

□ 190 000 руб. 

 

 

9. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если валюта баланса 

на начало периода – 500 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- получен краткосрочный кредит на приобретение материалов – 60 000 руб. 

- поступил аванс от покупателя –                                                      30 000 руб. 

- выдана заработная плата работникам организации –                  100 000 руб. 

Ответ: 

□ 430 000 руб. 

□ 570 000 руб. 

□ 490 000 руб. 

 

 

10. Организация оприходовала на склад отходы производства. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации? 

□ увеличатся оборотные активы и обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

□ имущественное состояние останется без изменения 

 

 

11. Обязательства организации это: 

□ задолженность перед директором за командировку 

□ авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

□ задолженность покупателей по оплате продукции 

□ задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

 

12. Организация получила долгосрочный кредит в банке. Как это отразится на имущественном 

состоянии организации? 

□ увеличатся оборотные активы и капитал 

□ увеличатся внеоборотные активы и капитал 

□ увеличатся оборотные активы и обязательства 

□ увеличится капитал и увеличатся обязательства 

 

 

 



13. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные данные об 

имуществе организации: 

- долгосрочный кредит банка –                                            100 000 руб. 

- финансовые вложения –                                                     100 000 руб. 

- задолженность по авансу, полученному от покупателя – 20 000 руб. 

- касса –                                                                                     40 000 руб. 

Ответ: 

□ 60 000 руб. 

□ 40 000 руб. 

□ 20 000 руб. 

 

 

14. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если валюта баланса 

на начало периода – 300 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- начислены дивиденды акционерам –                      50 000 руб. 

- выдано в подотчет на хозяйственные расходы –   10 000 руб. 

- отпущены материалы со склада в производство – 20 000 руб. 

Ответ: 

□ 300 000 руб. 

□ 320 000 руб. 

□ 340 000 руб. 

 

 

15. Организация сдала в банк наличную выручку. Как это отразится на имущественном состоянии 

организации? 

□ имущественное состояние останется без изменения 

□ увеличатся оборотные активы и обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

 

16. Дебиторская задолженность это: 

□ задолженность экспедитору по авансовому отчету 

□ авансы, перечисленные подрядчикам 

□ задолженность бюджету по налогу на прибыль 

□ полученный краткосрочный займ 

 

 

17. Организация перечислила аванс подрядчику. Как это отразится на имущественном состоянии 

организации? 

□ уменьшатся оборотные активы и обязательства 

□ увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

□ имущественное состояние останется без изменения 

□ увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

 

 

18. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные данные об 

имуществе организации: 

- нематериальные активы –                                  100 000 руб. 

- задолженность подотчетного лица –                    5 000 руб. 

- аванс, выданный поставщику –                          40 000 руб. 

- задолженность учредителям по дивидендам – 20 000 руб. 

Ответ: 

□ 125 000 руб. 

□ 45 000 руб. 

□ 115 000 руб. 



19. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если валюта баланса 

на начало периода – 200 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- приобретены акции ПАО «Татнефть» –                     70 000 руб. 

- удержан налог на доходы физических лиц –               5 000 руб. 

- перечислен с расчетного счета аванс поставщику – 20 000 руб. 

Ответ: 

□ 270 000 руб. 

□ 200 000 руб. 

□ 250 000 руб. 

 

 

20. Организация получила наличный платеж от покупателя за отгруженные ранее товары. Как это 

отразится на имущественном состоянии организации? 

□ увеличатся оборотные активы 

□ увеличатся оборотные активы и капитал 

□ имущественное состояние останется без изменения 

□ увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

 

 

21. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются: 

□ руководителем экономического субъекта 

□ главным бухгалтером экономического субъекта 

□ руководителем и главным бухгалтером экономического субъекта 

 

 

22. Величину постоянно закрепленных за предприятием средств характеризует: 

□ прибыль 

□ запасы 

□ уставный капитал 

□ касса 

 

 

23. Обязательства организации это: 

□ авансы, полученные от покупателей 

□ авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

□ задолженность покупателей по оплате продукции 

□ задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

 

24. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные данные об 

имуществе организации:  

- основные средства –                                                    300 000 руб. 

- нематериальные активы –                                             20 000 руб. 

- задолженность по краткосрочному кредиту банка – 50 000 руб. 

Ответ: 

□ 370 000 руб. 

□ 270 000 руб. 

□ 230 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



25. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец периода, если валюта баланса на начало 

периода – 700 000 руб. 

Хозяйственные операции:  

- выпущено из производства и сдано на склад готовая продукция –                           100 000 руб. 

- начислена заработная плата персоналу организации –                                                 30 000 руб. 

- перечислено в счет погашения задолженности по долгосрочному кредиту банка – 50 000 руб. 

Ответ: 

□ 780 000 руб. 

□ 580 000 руб. 

□ 680 000 руб. 

 

 

26. Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений: 

□ не изменяется валюта баланса 

□ увеличивается валюта баланса 

□ не изменяется итог пассива баланса 

□ уменьшается валюта баланса 

 

 

27. Начисление заработной платы рабочим основного производства цеха №1 отражается 

бухгалтерской записью: 

□ Дебет 25 – Кредит 70 

□ Дебет 20 – Кредит 70 

□ Дебет 70 – Кредит 20 

□ Дебет 70 – Кредит 25 

 

 

28. В системе бухгалтерского учета используются следующие учетные измерители: 

□ натуральные 

□ трудовые 

□ денежные 

□ все вышеперечисленное 

 

 

29. Оборотные активы включают следующие составляющие: 

□ готовая продукция 

□ кредиторская задолженность 

□ дебиторская задолженность 

□ доходные вложения в материальные ценности 

 

 

30. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные данные об 

имуществе организации: 

- задолженность поставщикам –   70 000 руб. 

- финансовые вложения –            200 000 руб. 

- касса –                                              5 000 руб. 

- уставный капитал –                      10 000 руб. 

Ответ: 

□ 135 000  руб. 

□ 10 000 руб. 

□ 145 000 руб. 

 

 

31. Дебиторская задолженность организации это: 

□ авансы, полученные от покупателей 

□ авансы, выданные поставщикам 

□ аванс, выданный на командировочные расходы 



32. Элементами бухгалтерского счета является: 

□ сальдо на начало отчетного периода 

□ сальдо на конец отчетного периода 

□ обороты по дебету и кредиту счета 

□ все вышеперечисленное 

 

 

33. Начисление дивидендов акционерам отражается бухгалтерской записью: 

□ Дебет 20 – Кредит 70 

□ Дебет 84 – Кредит 75 

□ Дебет 75 – Кредит 51 

□ Дебет 70 – Кредит 50 

 

 

34. Классификация бухгалтерских счетов по их структуре: 

□ основные, операционные, регулирующие, видов имущества 

□ основные, регулирующие, операционные, счета обязательств 

□ основные, регулирующие, операционные, финансово-результативные 

 

 

35. Первичные документы, которыми оформляются операции по выдаче денежных средств из 

кассы, подписываются: 

□ руководителем организации 

□ главным бухгалтером организации 

□ руководителем и главным бухгалтером организации 

□ руководителем, главным бухгалтером организации или уполномоченными лицами 

 


