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ВВЕДЕНИЕ  

 

Бухгалтерский финансовый учет – это область специальных 

экономических знаний, имеющих в современном обществе важное 

прикладное значение. Он необходим для каждого предприятия неза-

висимо от вида и целей его деятельности. В бухгалтерском финансо-

вом учете обеспечиваются: 

 регистрация; 

 обработка; 

 хранение информации о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности с целью ее представления заинтересованным лицам для 

принятия управленческих решений. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов понимания сущности и роли бухгалтерского финансового 

учета, методологии и организации учета на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

Задания для текущего контроля включают тестовый материал, 

ориентированный на цели обучения. 

По построению и содержанию тесты весьма разнообразны, все 

они сгруппированы в следующие виды: тесты понятий (определений), 

тесты бухгалтерских записей и др. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к ва-

риативной части дисциплин блока 1 – подготовки студентов по на-

правлению «Экономика». Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с применением основных принципов и стандар-

тов финансового учета и его объектов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 содержание и функции бухгалтерского учета, его роль в при-

нятии управленческих решений; 

 сущность предмета и метода бухгалтерского учета; 

 содержание и назначение бухгалтерского баланса; 
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 виды и структуру  счетов бухгалтерского учета, их связь с 

балансом; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России; 

 основы организации бухгалтерского учета на предприятиях; 

 особенности учета денежных средств и расчетов с другими 

предприятиями и лицами, бюджетом и т. д.; 

 методику отражения в бухгалтерском учете процесса приоб-

ретения средств и предметов труда, расчетов с работниками по опла-

те труда; 

 порядок учета затрат на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) и определения финансовых результатов; 

 сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

 основы налогообложения коммерческих предприятий, взаи-

мосвязь бухгалтерской и налоговой отчетности; 

уметь  
− осуществлять группировку хозяйственных средств по видам 

и источникам образования;  

− составлять бухгалтерский баланс и различать типы измене-

ний в балансе; 

− открывать счета бухгалтерского учета и записывать на них 

хозяйственные операции; 

− формировать бухгалтерские проводки, объяснять их эконо-

мическое содержание и осуществлять двойную запись операций на 

счетах; 

− обобщать данные текущего бухгалтерского учета путем со-

ставления оборотных ведомостей; 

владеть 

 методикой бухгалтерского учета с налогообложением; 

 планом счетов бухгалтерского учета и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема «Сущность бухгалтерского учета  

в современных условиях хозяйствования» 

 

1. Объектом бухгалтерского учета является: 

а) хозяйственная деятельность организации и их подразделений; 

б) экономические ресурсы, классификация по группам с детали-

зацией по отдельным видам; 

в) имущество организации, ее обязательства и хозяйственные 

операции, осуществляемые в процессе их деятельности. 

 

2. Измерители, которые применяются в хозяйственном учете для 

отражения имущества организации: 

а) денежные и трудовые; 

б) натуральные и денежные; 

в) трудовые и натуральные; 

г) натуральные, трудовые и денежные. 

 

3. Виды хозяйственного учета: 

а) текущий, финансовый и оперативный; 

б) оперативный, статистический и бухгалтерский; 

в) бухгалтерский, оперативный и финансовый. 

 

4. Пользователи бухгалтерской информации: 

а) внутренние и внешние пользователи; 

б) лица, непосредственно занятые в управлении; 

в) лица, непосредственно не работающие в организации, но 

имеющие косвенный финансовый интерес, а также различные финан-

совые институты. 

 

5. Количество разделов, которые включает План счетов бухгал-

терского учета: 

а) 8; 

б) 10; 

в) 8 плюс забалансовые; 

г) 9. 

 

 



7 
 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» относится к 

уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

а) первому; 

б) третьему; 

в) четвертому; 

г) второму. 

 

7. Рабочие документы организации, формирующие ее учетную 

политику, относятся к уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета: 

а) первому; 

б) третьему; 

в) четвертому; 

г) второму. 

 

8. Впервые ввел понятие счетоводства (бухгалтерский учет): 

а) Альвизе Казанова; 

б) Людовико Флори; 

в) Лука Пачоли. 

 

9. Учетная информация в зависимости от функций управления: 

а) плановая и аналитическая; 

б) информационная и контрольная; 

в) информационная, контрольная, плановая, аналитическая со-

хранность, регулированность; 

г) учетная и аналитическая. 

 

10. Бухгалтеры в современных условиях хозяйствования спе-

циализируются по направлениям: 

а) управленческий и финансовый учет; 

б) финансовый учет  педагогическая деятельность; 

в) аудиторская деятельность и учет в бюджетных организациях; 

г) управленческий, финансовый и налоговый учет, независимая 

бухгалтерская и педагогическая деятельность. 

 

 



8 
 

Тема «Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись» 

 

1. Предметом бухгалтерского учета является: 

а) хозяйственная деятельность организации; 

б) имущество организации и источники его образования; 

в) упорядоченная и регламентированная информационная сис-

тема, отражающая совокупность имущества по составу и размеще-

нию, по источникам его образования; хозяйственные операции и ре-

зультаты деятельности организации в денежном выражении с целью 

выполнения намеченных планов; 

г) затраты на производство и продажу продукции. 

 

2. Готовая продукция и товары для перепродажи относятся к 

следующей группе активов: 

а) к оборотным активам; 

б) нематериальным активам; 

в) основным средствам; 

г) средства в расчетах. 

 

3. Имущество организации по источникам формирования груп-

пируется следующим образом: 

а) собственные и заемные обязательства; 

б) капитал и резервы, долговые обязательства; 

в) обязательства по расчетам; 

г) фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 

 

4. Наиболее полное определение метода бухгалтерского учета: 

а) совокупность способов и приемов для правильного ведения 

бухгалтерского учета; 

б) балансовое обобщение имущества, обязательств и хозяйст-

венных операций; 

в) способ познания предмета бухгалтерского учета; 

г) система способов и приемов познания предмета бухгалтерско-

го учета посредством документации, инвентаризации, баланса, оцен-

ки, калькуляции, системы счетов, двойной записи и отчетности орга-

низации. 
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5. Основные виды бухгалтерских балансов:  

а) периодические, годовые, вступительные; 

б) годовые, вступительные, разделительные; 

в) периодические, ликвидационные; 

г) периодические, годовые, вступительные, разделительные, ли-

квидационные, сводные. 

 

6. К пассиву баланса относятся следующие разделы и группы 

объектов бухгалтерского учета: 

а) внеоборотные активы, основные средства; 

б) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 

в) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

г) запасы, затраты. 

 

7. В бухгалтерском балансе обязательно равенство: 

а) равенство итогов раздела II и раздела IV; 

б) равенство итогов раздела I актива и раздела V пассива; 

в) равенство итогов актива и пассива (валюта баланса); 

г) равенство итогов раздела I II актива и раздела IV пассива ба-

ланса. 

 

8. Роль бухгалтерских счетов: 

а) предназначены для отражения итоговых данных по хозяйст-

венным операциям за отчетный период; 

б) предназначены для текущего отражения хозяйственных опе-

раций отчетного года; 

в) предназначены для группировки имущества, текущего отра-

жения, обобщения и контроля за данными хозяйственных операций 

по качественно однородным признакам; 

г) счета – это способ учета аналитических показателей. 

 

9. Конечный остаток на активных счетах определяется так:  

а) из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот; 

б) из дебетового оборота вычесть оборот по кредиту; 

в) начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по 

кредиту; 

г) к начальному остатку по дебету прибавляются дебетовый 

оборот и вычитают кредитовый. 
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10. Конечный остаток на пассивных счетах определяется так:  
а) из кредитового оборота вычитается дебетовый; 
б) из дебетового оборота вычитается кредитовый; 
в) начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по 

кредиту; 
г) к начальному остатку по кредиту прибавляются кредитовый 

оборот и вычитают дебетовый. 
 
11. В графах оборотной ведомости по синтетическим счетам 

должно сохраняться следующее равенство итогов: 
а) итоги дебетовых и кредитовых начальных сальдо равны ито-

гам дебетовых и кредитовых сальдо; 
б) итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых 

оборотов; 
в) итог дебетовых оборотов равен итогу кредитовых конечных 

сальдо; 
г) итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых на-

чальных сальдо; итог дебетовых оборотов равен итогу кредитовых 
оборотов; итог дебетовых конечных сальдо равен итогу кредитовых 
конечных сальдо. 

 
12. Первичный бухгалтерский документ: 
а) авансовый отчет; 
б) кассовые отчеты; 
в) приходный кассовый ордер; 
г) группировочные ведомости. 
 
13. Документооборот – это: 
а) указания по заполнению документов, применяющихся на дан-

ном предприятии; 
б) таблица, в которой приводится описание документов; 
в) путь, который совершает документ от момента его составле-

ния до сдачи в архив. 
г) перечь документов, применяющихся в хозяйстве. 
 
14. Правильная группировка учетных регистров по объему и со-

держанию: 
а) хронологические, синтетические, комбинированные; 
б) хронологические, синтетические, аналитические, комбиниро-

ванные; 

в) синтетические и аналитические; 

г) линейные, многографные, шахматные и комбинированные. 
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15. Основные формы, применяемые в бухгалтерском учете Рос-

сии: 

а) упрощенная форма для малых организаций, мемориально-

ордерная; 

б) журнально-ордерная, мемориально-ордерная; 

в) автоматизированная, Журнал-Главная; 

г) Журнал-Главная, упрощенная форма для малых организаций, 

мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 

 

16. Инвентаризация в организации проводится: 

а) работниками планового отдела и другими специалистами ор-

ганизации; 

б) специальной комиссией, назначенной руководителем органи-

зации; 

в) материально-ответственными лицами; 

г) работниками бухгалтерии. 

 

17. Правильная проводка «В кассу с расчетного счета получены 

наличные деньги для выплаты заработной платы»: 

а) Д-т 51  К-т 50; 

б) Д-т 50  К-т 71; 

в) Д-т 51  К-т 51; 

г) Д-т 50  К-т 51. 

 

18. Правильная проводка «Начислена заработная плата рабочим 

основного производства»: 

а) Д-т 70  К-т 50; 

б) Д-т 20  К-т 70; 

в) Д-т 26  К-т 70; 

г) Д-т 44  К-т 70. 

 

19. Правильная проводка «Отпущены в основное производство 

материалы»: 

а) Д-т 21  К-т 10; 

б) Д-т 26  К-т 10; 

в) Д-т 20  К-т 10; 

г) Д-т 25  К-т 10. 
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Тема «Учет денежных средств» 
 

1. Поступление денежных средств и денежных документов в 
кассу организации оформляется: 

а) приходной накладной; 
б) приемным актом; 
в) приходным кассовым ордером. 
 
2. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы 

организации оформляется: 
а) приходным кассовым ордером; 
б) расходной накладной; 
в) расходным кассовым ордером. 
 
3. При поступлении денежных  средств в кассу организации за 

проданную продукцию, работы, услуги за наличный расчет произво-
дится запись: 

а) Дт 50 Кт 90; 
б) Дт 50 Кт 40; 
в) Дт 60 Кт 50. 
 
4. В соответствии с действующим законодательством организа-

ция может иметь расчетных счетов: 
а) только по месту регистрации; 
б) один; 
в) три; 
г) неограниченное число в разных кредитных организациях. 
 
5. Списание денежных средств с расчетных  счетов  организации 

оформляется: 
а) приходным кассовым ордером; 
б) объявлением на взнос наличными; 
в) платежным поручением; 
г) расходным кассовым ордером. 
 
6. Сдача наличных денежных средств на расчетный счет органи-

зации оформляется первичным документом: 
а) чеком; 
б) платежным поручением; 
в) объявлением на взнос наличными; 
г) платежным требованием. 
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7. Необходимость использования счета 57 «Переводы в пути» 

объясняется: 

а) наличием сумм, сданных инкассаторам согласно сопроводи-

тельной ведомости  на сдачу выручки в банк, но не зачисленных на 

расчетные счета; 

б) использованием данного счета для отражения  расчетов с де-

биторами и кредиторами; 

в) несвоевременным оформлением первичных документов, под-

тверждающих поступление выручки в кассу организации. 

 

8. Перечисление с расчетного счета сумм по предъявленным по-

ставщиками счетам оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт 71 Кт 51; 

б) Дт 76 Кт 51; 

в) Дт 60 Кт 51; 

г) Дт 62 Кт 51. 

 

9. Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на 

командировочные расходы оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт50 Кт 71; 

б) Дт71 Кт 50; 

в) Дт51 Кт 71; 

г) Дт70 Кт 71. 

 

10. Организация отражает по счету 51 «Расчетные счета» дви-

жение денежных средств: 

а) в день выписки денежных документов; 

б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета 

или  зачислении  на расчетный счет; 

в) в день сдачи платежных документов в банк. 

 

11. Организация имеет право хранить в кассе наличные денеж-

ные средства сверх  установленных лимитов  для  оплаты труда: 

а) в течение 1 рабочего дня; 

б) не свыше 5 рабочих дней; 

в) не свыше 3  рабочих дней, включая день получения денег в 

банке. 

 

 



14 
 

12. Порядок открытия расчетного счета регламентируется: 

а) указаниями Минфина России; 

б) инструкцией ЦБ РФ; 

в) внутренними документами организации. 

  

13. Кассир производит выплату из кассы заработной платы, по-

собий по социальному страхованию, стипендий на основании: 

а) чека; 

б) расходного кассового ордера; 

в) платежной (расчетно-платежной) ведомости; 

г) документа,   разработанного самостоятельно организацией. 

 

14. Безвозмездное получение денежных средств отражается бух-

галтерской записью на счетах: 

а) Дт 51 Кт 98; 

б) Дт 51 Кт 91; 

в) Дт 51 Кт 99. 

 

15. Деньги по кассовым ордерам принимаются  и  выдаются: 

а) в течение трех дней с момента составления кассового доку-

мента; 

б) в день составления кассового документа; 

в) в течение десяти дней с момента составления кассового доку-

мента. 

 

16. Все приходные и расходные кассовые ордера до передачи 

кассиру регистрируются: 

а) в кассовой книге; 

б) нигде не регистрируются; 

в) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ор-

деров. 

 

17. Записи в кассовой книге ведутся: 

а) в одном экземпляре; 

б) двух экземплярах; 

в) трех экземплярах. 
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18. Приняты к учету излишки денежных средств в кассе, выяв-
ленные  в результате инвентаризации: 

а) Дт 50 Кт 76; 
б) Дт 98 Кт 50; 
в) Дт 50 Кт 91. 
 
19. Выдана работнику организации депонированная заработная 

плата: 
а) Дт 70 Кт 50; 
б) Дт 76 Кт 51; 
в) Дт 76 Кт 50. 
 
20. Получены в кассу наличные денежные средства от работника 

организации в возмещение материального ущерба: 
а) Дт 50 Кт 76; 
б) Дт 50 Кт 73; 
в) Дт 50 Кт 94. 

 
Тема «Учет текущих обязательств и расчетов» 

 
1. Возникновение обязательств организации перед поставщика-

ми за поступившие на склад материальные ценности отражается бух-
галтерской  записью: 

а) Дт 62 Кт 91; 
б) Дт 10 Кт 62; 
в) Дт 10, 19  Кт 60. 
 
2. Прекращение обязательств организации перед поставщиками 

за товарно-материальные ценности при оплате расчетных документов 
наличными отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 51 Кт 60; 
б) Дт 60 Кт 50; 
в) Дт 60 Кт 51. 
 
3. Взаимозачетные операции между участниками сделки не до-

пускаются в случае: 
а) наличия задолженности, по которой истек срок исковой дав-

ности; 
б) оформления дополнительного соглашения о зачете взаимных 

требований между участниками сделки; 
в) предъявления документов, подтверждающих факт соверше-

ния сделки по основным договорам. 
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4. Списание подотчетных сумм, израсходованных работником 

организации на командировочные расходы в производственных це-

лях, отражается записью: 

а) Дт 71 Кт 50; 

б) Дт 20, 26 Кт 71; 

в) Дт 76 Кт 71. 

 

5. Авансы, перечисленные поставщикам согласно договорам по-

ставки, отражаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 60 Кт 51; 

б) Дт 60 Кт 55; 

в) Дт 62 Кт 60. 

 

6. Списание недостачи материальных ценностей, во взыскании 

которой отказано судом,  отражаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 73 Кт 94; 

б) Дт 91 Кт 94; 

в) Дт 26 Кт 10. 

 

7. Расходы по оплате услуг регистратора отражаются в бухгал-

терском учете на счете: 

а) 26; 

б) 44; 

в) 91; 

г) 90. 

 

8. Аванс, выданный покупателем, у продавца отражается: 

а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 62/1 Кт 62/2; 

в) Дт 51 Кт 62. 

 

9. Сумма НДС по поступившим материальным ценностям отра-

жаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 10 Кт 19; 

б) Дт 60 Кт 68; 

в) Дт 19 Кт 60; 

г) Дт 68 КТ 19; 
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10. Оплата в бюджет налога на имущество отражается записью: 
а) Дт 80 Кт 68; 
б) Дт 51 Кт 68; 
в) Дт 68 Кт 51. 
 
11. Сумму выдачи на расходы, связанные со служебными ко-

мандировками, определяет: 
а) банк, обслуживающий организацию; 
б) срок командировки и место назначения; 
в) руководитель организации. 
 
12. Подотчетное лицо обязано отчитаться за полученные и из-

расходованные суммы по возвращении из командировки на террито-
рии в течение: 

а) двух дней; 
б) трех дней; 
в) семи дней. 
 
13. Проведение инвентаризации расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами осуществляется: 
а) по мере необходимости; 
б) перед составлением годового отчета и по мере необходимости 

исходя из учетной политики; 
в) ежеквартально. 
 
14. Дебетовый остаток по счету 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» означает наличие  . . . задолженности: 
а) дебиторской; 
б) кредиторской. 
 
15. При  принятии к учету  товаров выявлена недостача  в пре-

делах предусмотренных в договоре величин: 
а) Дт 60 Кт 41; 
б) Дт 94 Кт 41; 
в) Дт 94 Кт 60. 
 
16. Возвращен покупателю полученный ранее от него аванс на-

личными: 
а) Дт 60 Кт 50; 
б) Дт 62 Кт 50; 
в) Дт 50 Кт 76. 
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17. Начисление дивидендов учредителям отражается записью на 

счетах: 

а) Дт 91 Кт 75; 

б) Дт 76 Кт 76/3; 

в) Дт 84 Кт 75. 

 

18. Списана на задолженность поставщика, выявленная при при-

емке материалов недостача: 

а) Дт 60 Кт 76/2; 

б) Дт 76/2 Кт 60; 

в) Дт 94 Кт 76/2. 

 

19. Учтена в составе доходов организации кредиторская задол-

женность поставщикам в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

а) Дт 60 Кт 91; 

б) Дт 76 Кт 99; 

в) Дт 60 Кт 99. 

 

20. Списание товарно-материальных ценностей по страховым 

случаям отражается проводкой: 

а) Дт 76 Кт 10; 

б) Дт 91 Кт 10; 

в) Дт 99 Кт 76; 

г) Дт 99 Кт 10. 

 

21. Налогоплательщиками могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) юридические и физические лица; 

в) юридические лица, кроме филиалов, имеющих отдельный ба-

ланс. 

 

22. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый 

орган: 

а) по почте (в т. ч. электронной); 

б) лично налогоплательщиком; 

в) по почте или  лично налогоплательщиком. 
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23. Общая ставка НДФЛ составляет, %: 

а) 13; 

б) 6; 

в) 30. 

 

24. Начислен налог на прибыль организаций: 

а) Дт 91 Кт 69; 

б) Дт 99 Кт 68; 

в) Дт 84 Кт 68. 

 

25. Приняты к вычету перед бюджетом суммы  НДС  по приня-

тым к учету материальным ценностям: 

а) Дт 68 Кт 19; 

б) Дт 19 Кт 60; 

в) Дт 19 Кт 68. 

  

Тема «Учет основных средств» 

 

 1. Имущество, переданное в текущую аренду, в течение всего 

срока действия договора аренды является собственностью: 

а) арендодателя; 

б) арендодателя и/или арендатора в зависимости от условий до-

говора аренды; 

в) арендатора. 

 

2. У арендатора объекты основных средств, полученные в по-

рядке текущей аренды, отражаются на счете:  

 а) 001; 

б) 08; 

в) 01. 

 

3. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств 

отражаются записью: 

а) Дт 01 Кт 91; 

б) Дт 01 Кт 94; 

в) Дт 01 Кт 99. 
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4. Стоимость основных средств, по которой они приняты к бух-

галтерскому  учету: 

а) не подлежит изменению; 

б) может быть изменена  по решению руководства организации; 

в) допускается изменение в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и  переоценки; 

 

5. Начисление амортизации по объектам основных средств на-

чинается: 

а) с момента принятия к учету; 

б) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к учету; 

в) в соответствии с приказом руководителя. 

 

6. Основные средства в балансе отражаются: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) восстановительной стоимости. 

 

7. Взнос в уставный капитал объектов основных средств отра-

жается записью на счетах: 

а) Дт 01 Кт 80; 

б) Дт 08 Кт 75; 

в) Дт 08 Кт 80. 

 

8. При отнесении имущества к объектам основных средств при-

нимается во внимание: 

а) только срок полезного использования; 

б) только стоимостной критерий; 

в) срок полезного использования и стоимость в пределах лими-

та, установленного в учетной политики организации. 

 

9. В результате инвентаризации выявлена недостача объекта ос-

новных средств, находящегося в цехе; бухгалтер отразил сумму не-

достачи следующей записью на счетах: 

а) Дт 94 Кт 25; 

б) Дт 73 Кт 01; 

в) Дт 94 Кт 01. 
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10. Списание остаточной стоимости проданных объектов основ-

ных средств оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт 91 Кт 01; 

б) Дт 80 Кт 01; 

в) Дт 02 Кт 91. 

 

11. Бухгалтерская запись Дт 25 Кт 02 означает: 

а) начисление амортизации по полученным основным средст-

вам; 

б) отражение уценки основных средств; 

в) начисление амортизации по основным средствам общепроиз-

водственного назначения. 

 

12. Бухгалтерская запись Дт 02 Кт 01/«Выбытие основных 

средств»  означает: 

а) продажу основных средств; 

б) начисление амортизации по основным средствам, приобре-

тенным за плату; 

в) списание начисленной амортизации на момент выбытия ос-

новных средств; 

 

13. Приобретение основных средств за плату у физических лиц 

отражается: 

а) Дт 01 КТ 08; 

б) Дт 01 Кт 84; 

в) Дт 08 Кт 60. 

 

14. Формирование резерва предстоящих расходов для осуществ-

ления капитального ремонта в  цехах отражается бухгалтерской запи-

сью: 

а) Дт 25 Кт 96; 

б) Дт 91 Кт 96; 

в) Дт 99 Кт 96. 

 

15. В зависимости от назначения в производственно-

хозяйственной деятельности основные средства подразделяются: 

а) на внеоборотные  и оборотные;  

б) собственные и арендованные; 

в) производственной и социальной сферы. 
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16. Первоначальная стоимость за вычетом суммы начисленной 
амортизации называется: 

а) восстановительной  стоимостью; 
б) ликвидационной стоимостью; 
 в) остаточной стоимостью; 
г) справедливой стоимостью. 
 
17. Безвозмездное поступление объектов основных средств от-

ражается записью на счетах: 
а) Дт 01 Кт 98; 
б) Дт 08 Кт 98; 
в) Дт 01 Кт 91; 
г) Дт 08 Кт 99. 
 
18. Оценка объектов основных средств в результате переоценки 

производится по стоимости: 
а) текущей; 
б) рыночной; 
в) восстановительной. 
 
19. Способы начисления амортизации основных средств: 
а) линейный, уменьшаемого остатка; 
б) списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования, линейный; 
в) списание стоимости пропорционально объему продукции, 

уменьшаемого остатка; 
г) все выше перечисленные. 
 
20. Начисляется ли амортизация после полного погашения объ-

ектов основных средств: 
а) начисляется; 
б) начисляется в двойном размере; 
в) не начисляется; 
г) начисляется в пониженном размере. 
 
21. Полный перечень видов ремонта основных средств: 
а) текущий, капитальный; 
б) капитальный, средний; 
в) текущий, средний; 
г) текущий, средний, капитальный. 
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22. Увеличение первоначальной стоимости объектов основных 
средств производственного назначения по результатам переоценки 
отражается записью на счетах: 

а) Дт 01 Кт 91; 
б) Дт 03 Кт 83; 
в) Дт 01 Кт 83; 
г) Дт 08 Кт 83. 
 

Тема «Учет нематериальных активов» 
 

1. Нематериальные активы – это объекты учета: 
а) не обладающие материально-вещественной формой, но при-

носящие постоянно или длительное время доход; 
б) приносящие постоянно или длительное время доход; 
в) имеющие высокую стоимость. 
 
2. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 
а) большим сроком службы; 
б) отсутствием  материально-вещественной формы; 
в) способом перенесения стоимости на произведенный продукт, 

выполненные работы, оказанные услуги. 
 
3. Для оценки нематериальных активов используется стоимость:  
а) первоначальная; 
б) остаточная; 
в) рыночная; 
г) договорная. 
 
4. Приобретение нематериальных активов у юридических и фи-

зических лиц отражается записью на счетах бухгалтерского учета: 
а) Дт 04 Кт 60, 76; 
б) Дт 08 Кт 60, 76; 
в) Дт 04 Кт 50, 51, 52; 
г) Дт 08 Кт 50, 51, 52. 
 
5. Способы начисления амортизации нематериальных активов 

используются в бухгалтерском учете: 
а) нелинейный; 
б) по сумме чисел лет срока полезного использования объекта 

НМА; 
в) линейный; 
г) устанавливается организацией самостоятельно. 
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6. Передача объектов нематериальных активов в эксплуатацию 

отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 04 Кт 08.5; 

б) Дт 04 Кт 60, 76; 

в) Дт 60 Кт 62; 

г) Дт 60 Кт 08.5. 

 

7. Под инвентарным объектом нематериальных активов понима-

ется: 

а) лицензионный договор; 

б) совокупность прав, возникающих из одного документа – ос-

нования приобретения нематериальных активов;  

в) условное обозначение (код) объекта нематериальных активов; 

г) права, деловая репутация, организационные расходы. 

 

Тема «Учет материально-производственных запасов» 

 

1. Товары, поступившие в торговую организацию по договору 

купли-продажи, отражаются в учете по дебету счета: 

а) 41 «Товары»; 

б) 004 «Товары, принятые на комиссию»; 

в) 10 «Материалы». 

 

2. Неотфактурованными поставками считаются материальные 

запасы: 

а) поступившие в организацию, но не оплаченные; 

б) оплаченные, но не поступившие в организацию; 

в) поступившие в организацию, но на которые отсутствуют рас-

четные документы; 

г) стоимость которых  выражается в условных единицах. 

 

3. Излишки материально-производственных запасов, выявлен-

ные при инвентаризации, принимаются к учету: 

а) по фактической себестоимости; 

б) рыночным ценам; 

в) договорным ценам. 
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4. Списание материальных ценностей, уничтоженных в резуль-

тате стихийных  бедствий, отражаются записью на счетах: 

а) Дт 91 Кт 10; 

б) Дт 90 Кт 10; 

в) Дт 99 Кт 10. 

 

5. Претензия, предъявленная поставщику за недостачу материа-

лов сверх норм естественной убыли, отражается бухгалтерской запи-

сью: 

а) Дт 76/2 Кт 10; 

б) Дт 10 Кт  76/2; 

в) Дт 76 Кт 60;  

г) Дт 60 Кт 76/2. 

 

6. Отпуск материалов в производство отражается записью: 

а) Дт 20 Кт 10; 

б) Дт 26 Кт 10; 

в) Дт 25 Кт 10. 

 

7. Поступление материалов от поставщика отражается записью: 

а) Дт 10 Кт 51; 

б) Дт 10 Кт 62; 

в) Дт 10,19 Кт 60; 

г) Дт 10 Кт 76. 

 

8. Запись на счетах бухгалтерского учета Дт 10 Кт 91 означает: 

а) безвозмездное поступление материалов; 

б) поступление материалов по договору мены; 

в) вклад по договору простого товарищества; 

г) излишки материалов, выявленные в результате инвентариза-

ции. 

 

9. Выявленные недостачи материалов при инвентаризации от-

ражаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 91 Кт 10; 

б) Дт 94 Кт 10; 

в) Дт 73 Кт 10; 

г) Дт 20 Кт 10. 
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10. Выявленные в результате инвентаризации недостачи при от-
сутствии виновных лиц списываются: 

а) на счета затрат;   
б) расходы на продажу;  
 в) прочие расходы; 
 г) убытки.  
 
11. Материалы, закупленные подотчетным лицом организации, 

принятые к учету, отражаются в учете записью на счетах: 
а) Дт 60 Кт 71; 
б) Дт 10 Кт 71; 
в) Дт 20 Кт 71. 
 
12. Материалы, отпущенные обособленным подразделениям ор-

ганизации, состоящим на отдельном балансе, списываются с учета с 
одновременным отнесением их стоимости в Дт счета: 

а) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
б) 23 «Вспомогательные производства»; 
в) 79 «Внутрихозяйственные расходы»; 
г) 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
13. Первичным учетным документом по отпуску материалов со  

склада   в производство является: 
а) акт;  
б) требование;   
в) требование-накладная;   
г) расходный ордер. 
 
14. При отгрузке материалов для продажи, на которые переход 

права собственности к покупателю осуществляется после оплаты, 
оформляется записью на счетах бухгалтерского учета: 

а) Дт 45 Кт 10; 
б) Дт 62 Кт 10; 
в) Дт 62 Кт 91; 
г) Дт 91 Кт 10. 
 

15. При передаче материалов головным предприятием филиалам 

производится запись на счетах: 

а) Дт 79 Кт 10; 

б) Дт 58 Кт 10; 

в) Дт 91 Кт 10. 
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16. Материалы учитываются на счете 10 «Материалы»: 
а) по фактической себестоимости; 
б) фактической себестоимости или учетным ценам; 
в) учетным ценам.  
 
17. Оценка материалов по методу ФИФО отражает: 
а) себестоимость первых по времени закупок; 
б) среднюю стоимость материалов; 
в) себестоимость последних по времени закупок. 
 
18 Складской учет материалов ведется: 
а) в карточках складского учета материалов; 
б) оборотных ведомостях; 
в) лимитно-заборных картах.  

 
Тема «Учет труда и его оплаты» 

 
1. Трудовой кодекс работу в выходные и нерабочие, празднич-

ные дни: 
а) допускает; 
б) не допускает; 
в) допускает только с согласия  профсоюза. 
 
2. Право на использование отпуска за первый год работы возни-

кает у работника по истечении: 
а) 11 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 12 месяцев. 
г) 3 месяцев. 
 
3. Продолжительность ежегодного отпуска работников составляет: 
а) 24 рабочих дня; 
б) 28 календарных дней; 
в) 21 календарный день. 
 
4. Начисление отпускных административно-управленческому 

персоналу за текущий месяц отражается записью на счетах: 
а) Дт 26 Кт 70; 
б) Дт 69 Кт 70; 
в) Дт 20 Кт 70; 
г) Дт 91 Кт 70. 
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5. Пособие на детей выплачиваются за счет средств: 

а) прибыли организации; 

б) социального страхования; 

в) целевого финансирования. 

 

6. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчаст-

ным случаем на производстве выплачивается за счет средств: 

а) налогов; 

б) бюджета; 

в) страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. 

 

7. Депонированная заработная плата отражается записью на 

счетах: 

а) Дт 70 Кт 50; 

б) Дт 70 Кт 76/4; 

в) Дт 76/4 Кт 70; 

г) Дт 50 Кт 76/4. 

 

8. Начисление заработной платы рабочим, занятым в производ-

стве продукции, отражается записью на счетах: 

а) Дт 20 Кт 76; 

б) Дт 25 Кт 70; 

в) Дт 20 Кт 70; 

г) Дт 44 Кт 70. 

 

9. Удержание НДФЛ отражается записью на счетах: 

а) Дт 70 Кт 76; 

б) Дт 70 Кт 69; 

в) Дт 70 Кт 68; 

г) Дт 70 Кт 91. 

 

10. Источником выплаты пособия по временной нетрудоспособ-

ности является: 

а) себестоимость; 

б) прибыль; 

в) средства органов социального страхования. 
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11. Удержание из заработной платы возмещения недостач и 
порчи ценностей отражается записью на счетах: 

а) Дт 70 Кт 76; 
б) Дт 70 Кт 73; 
в) Дт 94 Кт 70; 
г) Дт 70 Кт 68. 
 
12. Удержаны подотчетные суммы, не возмещенные работника-

ми своевременно: 
 а) Дт 70 Кт 71; 
б) Дт 94 Кт 70; 
в) Дт 70 Кт 94; 
г) Дт 70 Кт 73. 
 
13. Погашена задолженность по депонированной заработной 

плате водителю: 
а) Дт 70 Кт 50; 
б) Дт 76 Кт 51; 
в) Дт 23 Кт 70; 
г) Дт 76/4 Кт 50. 
 
14. Начисление единовременного пособия при рождении ребен-

ка отражается записью на счетах: 
а) Дт 91 Кт 69; 
б) Дт 20 Кт 70; 
в) Дт 69 Кт 70. 
 
15. Для расчета отпускных и компенсации за неиспользованный 

отпуск учитывают заработную плату: 
а) за 12 месяцев; 
б) последних 3 месяца; 
в) 6 месяцев;  
г) нет правильного ответа. 
 
16. Основанием для начисления оплаты труда работникам при 

повременной оплате является: 
а) маршрутный лист; 
б) расчетная ведомость; 
в) приказ; 
г) табель. 
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17. Для определения среднедневного заработка используется ко-

эффициент: 

а) 25,4;   

б) 29,6;   

в) 29,3. 

 

18. При начислении оплаты труда по сдельным расценкам осно-

ванием является: 

а) приказ; 

б) табель; 

в) рапорт о выработке; 

г) платежная ведомость. 

 

19. Доплаты и надбавки работникам предусматриваются: 

а) за работу в ночное время,  в выходные дни, сверхурочно; 

б) выпуск продукции сверх установленных заданий; 

в) перевыполнение плана; 

г) при сокращенном рабочем дне. 

 

20. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже: 

а) прожиточного минимума; 

б) причитающейся работнику суммы заработной платы за вы-

полнение трудовых обязанностей; 

в) минимального размера оплаты труда; 

г) предусмотренных государством гарантий. 

 

21. Бухгалтерская запись Дт 69 Кт 70 означает:  

а) создание резерва на оплату отпусков рабочим; 

б) начисление оплаты за отпуск рабочим; 

в) начислено пособие по временной нетрудоспособности.  

 

22. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверх-

урочной работы в первые два часа работы производится:  

а) в одинарном размере;  

б) полуторном размере;  

в) двойном размере.  
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23. Бухгалтерская запись Дт счета 70, Кт счета 76 означает:  

а) начисление заработной платы работникам организации за 

время отпуска;  

б) выплата заработной платы работникам организации за время 

отпуска;  

в) удержание налогов из заработной платы работников органи-

зации;  

г) депонирование заработной платы работников организации, не 

полученной в установленный срок.  

 

24. Форма оплаты труда, при которой оплата производится за 

определенное количество времени не зависимо от качества работ:  

а) повременная; 

б) сдельная; 

в) аккордная.  

 

25. Система оплаты труда, которая предусматривает премирова-

ние рабочих за перевыполнение норм выработки и достижение опре-

деленных качественных показателей: 

а) прямая сдельная;  

б) сдельно премиальная; 

в) сдельно прогрессивная;  

г) косвенно сдельная.  

 

26. Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному 

лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет выплачивается в раз-

мере:  

а) 60 % среднего заработка;  

б) 80 % среднего заработка;  

в) 100 % среднего заработка.  

 

27. Расчетный период для исчисления среднего заработка при 

определении пособия по временной нетрудоспособности составляет: 

а) 2 месяца;  

б) 3 месяца;  

в) 24 месяца. 
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Тема «Учет готовой продукции и ее продаж» 

 

1. Оплата покупателями продукции отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 51 Кт 62; 

б) Дт 62 Кт 90; 

в) Дт 62 Кт 51. 

 

2. Готовая продукция учитывается  в балансе: 

а) по нормативной себестоимости; 

б) договорным ценам; 

в) фактической производственной себестоимости. 

 

3. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продук-

ция по фактической себестоимости: 

а) Дт 40 Кт 20; 

б) Дт 43 Кт 40; 

в) Дт 43 Кт 20.  

 

4. Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуще-

ствляется на основании: 

а) акта; 

б) требования; 

в) накладной. 

 

5. На основании накладной на отпуск готовой продукции выпи-

сывается: 

а) платежное требование; 

б) платежное поручение; 

в) счет-фактура. 

 

6. Отгружена готовая продукция покупателю, переход права 

собственности на которую осуществляется после оплаты: 

а) Дт 62 Кт 90; 

б) Дт 76 Кт 91; 

в) Дт 45 Кт 43; 

г) Дт 45 Кт 40. 
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7. Готовой продукцией является: 
а) продукция, сданная на склад; 
б) продукция, соответствующая условиям договора; 
в) часть материально-производственных запасов, предназначен-

ных для продажи (активы, законченные обработкой, и соответствую-
щие условиям хранения). 

 
8. Продажей продукции считается: 
а) отгрузка; 
б) передача права собственности; 
в) оплата. 
 
9. Продажа продукции за наличный расчет отражается записью 

на счетах: 
а) Дт 51 Кт 62; 
б) Дт 50 Кт 51; 
в) Дт 50 Кт 90; 
г) Дт 62 Кт 90. 
 
10. Бухгалтерская запись Дт 90/9 Кт 90/2 означает: 
а) определение финансового результата; 
б) заключительные записи по закрытию субсчета по окончании 

отчетного года; 
в) списание себестоимости продукции ежемесячно. 
 
11. Бухгалтерская запись Дт 90/9 Кт99 означает: 
а) списание убытка по обычным видам деятельности; 
б) закрытие счета «Продажи»; 
в) прибыль от продаж, выявленная в конце месяца. 
 
12. По дебету счета 90 «Продажи» отражается: 
а) производственная себестоимость проданной продукции; 
б) полная себестоимость проданной продукции; 
в) выручка от продаж. 
 
13. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов на счете 

90 «Продажи» за отчетный период выявляет: 
а) выручку организации; 
б) расходы по продажам; 
в) финансовый результат отчетного периода. 
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14. Поступившие, но не оплаченные товары, на которые имеются 
расчетные документы, считаются неотфактурованными поставками: 

а) да; 
б) нет. 
 
15. Продажа товаров конечным потребителям за наличный рас-

чет для личного потребления называется: 
а) розничным товарооборотом; 
б) оптовым товарооборотом. 
 
16. При оприходовании безвозмездно поступивших товаров со-

ставляется проводка: 
а) Дт 41 Кт 84; 
б) Дт 41 Кт 91; 
в) Дт 41 Кт 98; 
г) Дт 41 Кт 83. 
 
17. В состав расходов на продажу включаются: 
а) налог на рекламу; 
б) заработная плата основных исполнителей; 
в) расходы на рекламу; 
г) амортизация оборудования. 
 
18. Экономическое содержание оборота по кредиту счета 90: 
а) выручка от продаж; 
б) прибыль от продаж. 
 
19. На счетах бухгалтерского учета фиксируется при утвержде-

нии авансового отчета на приобретение товаров запись: 
а) Дт 41 Кт 71; 
б) Дт 71 Кт 41; 
в) Дт 41 Кт 75; 
г) Дт 10 Кт 71. 
 
20. Документом, служащим основанием для расчета с транс-

портной организацией, является: 
а) счет-фактура; 
б) накладная; 
в) товарно-транспортная накладная; 
г) счет-фактура и товарно-транспортная накладная. 
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Тема «Капитал и резервы» 

 
1. Создают уставный капитал организации: 
а) ПАО; 
б) НАО; 
в) ООО; 
г) унитарные предприятия. 
 
2. Счет «Уставный капитал» отражается на синтетическом счете: 
а) 80; 
б) 81; 
в) 84. 
 
3. «Капитал и резервы» отражается в разделе бухгалтерского ба-

ланса: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 
 
4. Создают уставный фонд организации: 
а) АО; 
б) унитарные предприятия; 
в) производственные кооперативы.  
 
5. Внесены денежные взносы в уставный капитал физическими 

лицами: 
а)  Дт 80 Кт 50; 
б) Дт 51 Кт 75; 
в) Дт 91 Кт 01; 
г) Дт 41 Кт 83. 
     
6. Резервный капитал является обязательным: 
а) для АО; 
б) ООО; 
в) унитарных предприятий.  
 
7. Резервный капитал образуется за счет: 
а) чистой прибыли; 
б) нераспределенной прибыли; 
в) взносов учредителей. 
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8. Начислены дивиденды акционерам сотрудникам организации: 
а) Дт 84 Кт 52; 
б) Дт 84 Кт 55; 
в) Дт 84 Кт 70. 
 
9. Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» 

ведется: 
а) по назначению целевых средств; 
б) по решению учредителей; 
в) нет правильного ответа. 
 
10. Резервный капитал используется: 
а) на покрытие убытков общества; 
б) выплату дивидендов; 
в) выплату заработной платы. 
 
11. Учет добавочного капитала ведется на счете: 
а) 80; 
б) 82; 
в) 83. 
 
12. По отношению к балансу счет «Добавочный капитал» явля-

ется: 
а) активный; 
б) пассивный; 
в) активно-пассивный. 
 
13. Величина уставного капитала отражается: 
а) в учредительных документах; 
б) журнале-ордере; 
в) бухгалтерском балансе. 
 
14. Увеличение в АО уставного капитала происходит за счет: 
а) номинальной стоимости акций; 
б) путем дополнительных акций; 
в) эмиссионного дохода. 
 
15. Сумма дооценки основных средств отражается на счете: 
а) 80; 
б) 81; 
в) 83. 
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16. Какова бухгалтерская запись, характеризующая распределе-

ние добавочного капитала между учредителями организации: 

а) Дт 83 Кт 84; 

б) Дт 83 Кт 75; 

в) Дт 80 Кт 83. 

 

17. Отражено бухгалтерской записью поступление в качестве 

целевого финансирования незавершенное производство: 

а) Дт 11 Кт 86; 

б) Дт 86 Кт 41; 

в) Дт 20 Кт 86. 

 

18. Корреспонденция счетов при отражении уставного капитала 

после государственной регистрации предприятия в сумме вкладов уч-

редителей предусмотренных учредительными документами: 

а) Дт 80 Кт 75; 

б) Дт 01 Кт 75; 

в) Дт 75 Кт 80. 

 

19. Что означает бухгалтерская запись на счетах бухгалтерского 

учета 84/80: 

а) направление части прибыли на увеличение уставного капитала: 

б) направление части прибыли на создание резервного капитала: 

в) направлена чистая прибыль на формирование  добавочного 

капитала. 

 

20. Учет резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги 

ведется на синтетическом счете: 

а) 57; 

б) 58; 

в) 59. 

 

21. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 

образуется за счет: 

а) взносов учредителей; 

б) финансового результата; 

в) страховых платежей. 
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22. Для отражения операций по движению уставного капитала 
предназначен: 

а) журнал-ордер № 1 АПК; 
б) журнал-ордер № 12 АПК; 
в) журнал-ордер № 10 АПК. 
 
23. Все созданные резервы в организации подлежат: 
а) инвентаризации; 
б) сравнению; 
в) закрытию. 
 
24. Для отражения операций по движению резерва предстоящих 

расходов предназначен: 
а) журнал-ордер № 1 АПК; 
б) журнал-ордер № 12 АПК; 
в) журнал-ордер № 10 АПК. 
 
25. Начисление дивидендов учредителям отражается бухгалтер-

ской записью: 
а) Дт 99 Кт 84; 
б) Дт 84 Кт 75; 
в) Дт 84 Кт 80. 
 
26. Величина резервного капитала должна составлять от вели-

чины уставного капитала, %: 
а) 10; 
б) 15; 
в) 12. 
 
27. Минимальный размер уставного капитала для НАО (вновь 

учреждаемого) составляет на дату регистрации: 
а) 100 МРОТ; 
б) 1000 МРОТ; 
в) 10 МРОТ. 
 
28. Корреспонденция счетов при отражении начисление резерва 

предстоящих расходов за счет расходов будущих периодов: 
а) Дт 98 Кт 96; 
б) Дт 97 Кт 96; 
в) Дт 96 Кт 97. 
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29. Уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль относятся: 

а) собственный капитал; 

б) привлеченный капитал; 

в) заемный капитал. 

 

30. Имеет ли право организация до момента государственной 

регистрации производить какие-либо операции через банк: 

а) имеет; 

б) частично имеет право; 

в) не имеет; 

г) частично не имеет право. 

  

Тема «Бухгалтерская отчетность» 

 

1. В состав промежуточной отчетности входит: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) отчет об изменение капитала. 

 

2. Порядок составления бухгалтерской отчетности регламенти-

руется: 

а) ПБУ 1/08; 

б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 4/99. 

 

3. Некоммерческие организации имеют право не предоставлять 

в составе годовой бухгалтерской отчетности: 

а) отчет о движении денежных средств; 

б) отчет об изменении капитала; 

в) пояснения к бухгалтерскому балансу; 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Входит ли аудиторское заключение в состав годовой отчетности: 

а) да; 

б) нет. 



40 
 

5. Общей целью финансовой отчетности является: 

а) формирование текущего контроля; 

б) формирование своевременной и качественной информации о 

деятельности предприятия; 

в)  получение сведений о выполнение планов. 

 

6. Для субъектов малого предпринимательства и некоммерче-

ских организаций отчетность должна быть: 

а) множественной;  

б) стандартной; 

в) упрощенной. 

 

7. Всем ли заинтересованным организациям предоставляется от-

четность: 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Промежуточная отчетность – это отчетность: 

а) за налоговый период; 

б) отчетный период; 

в) верно А и Б.  

 

9. Дополнительная информация к отчетности предоставляется: 

а) всегда; 

б) по требованию исполнительного органа. 

 

10. Некоммерческим организациям рекомендуется включать в 

состав годовой бухгалтерской отчетности: 

а) аудиторское заключение; 

б) отчет о целевом использовании полученных средств; 

в) пояснительную записку. 

 

11. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и отчетности включает: 

а) три уровня; 

б) пять уровней; 

в) четыре уровня. 
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12. Бухгалтерская отчетность дает возможность оценить: 
а) кредитоспособность предприятия; 
б) ликвидность его баланса; 
в) имущественную оценку. 
 
13. Месячная и квартальная отчетность входит в состав отчетности: 
а) годовой; 
б) промежуточной; 
в) консолидированной. 
 
14. Отчетность субъекта хозяйствования, не содержащая ошибок 

и исправлений, является: 
а) нейтральной; 
б) сравнимой; 
в) достоверной. 
 
15. Бухгалтерская отчетность содержит только: 
а) стоимостные показатели; 
б) натуральные показатели; 
в) трудовые показатели. 
 
16. Бухгалтерская отчетность организации должна содержать 

сведения: 
а) за один год; 
б) два года; 
в) три года. 
 
17. Формы бухгалтерской отчетности, а также инструкции о по-

рядке их заполнения утверждаются: 
а) Госкомстат; 
б) Министерство финансов РФ; 
в) администрация организации. 
 
18. Бухгалтерская отчетность – это: 
а) составление баланса, отчета о прибылях и убытках; 
б) обобщение и систематизация состояния имущества  органи-

зации с целью проведения анализа и его управления; 
в) единая система данных об имущественном и финансовом по-

ложении организации по результатам ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установлен-
ным формам. 
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19. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки: 
а) в течение 60 дней по окончании года; 
б) в течение 30 дней по окончании года; 
в) в течение 90 дней по окончании года. 
 

20. квартальная бухгалтерская отчетность: 
а) в течение 20 дней по окончании квартала; 
б) в течение 15 дней по окончании квартала; 
в) в течение 30 дней по окончании квартала. 
 

21. Организации обязаны составлять бухгалтерскую отчетность 
на основе данных: 

а) бухгалтерского (синтетического и аналитического) учета; 
б) статистического учета; 
в) оперативного учета. 
 

22. Бухгалтерская отчетность подписывается: 
а) налоговым инспектором; 
б) руководителем и аудитором; 
в) главным бухгалтером и налоговым инспектором; 
г) главным бухгалтером и руководителем. 
 

23. Отчетным годом для всех организаций является: 
а) календарный год от даты регистрации: 
б) календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно; 
в) календарный год – с 1 января по последний рабочий день де-

кабря. 
 

24. Из приведенного перечня к элементам финансовой отчетно-
сти относятся: 

а) активы; 
б) обязательства; 
в) капитал; 
г) доходы; 
д) расходы; 
е) все приведенные выше ответы верны. 
 

25. Кому предоставляется отчетность в обязательном порядке: 
а) участникам или собственникам организации; 
б) территориальным органам государственной статистики по 

месту регистрации предприятия; 
в) банкам и финансовым органам; 
г) учредителям, органам государственной статистики, органам 

исполнительной власти, банкам, налоговой инспекции и другим поль-
зователям в соответствии с действующим законодательством России.  
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ГЛОССАРИЙ  
 

Аккредитив (от лат. accredo – доверяю) – 1) вид банковского 

счета (англ. Letter of credit), по которому осуществляются безналич-

ные расчеты; 2) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, 

на имя которого она выписана, получить в кредитном учреждении 

указанную в ней сумму. 

Актив (от лат. activus – деятельный, действенный) – часть бух-

галтерского баланса, отражающая на определенную дату в денежном 

выражении средства предприятия, их состав и размещение. 

Активно-пассивные счета – счета бухгалтерского учета, 

имеющие признаки активных счетов и пассивных счетов. В этих сче-

тах сальдо может быть дебетовым и кредитовым (развернутое саль-

до). Например, по счету 76 «расчеты с разными дебиторами и креди-

торами» дебетовое сальдо показывает сумму дебиторской задолжен-

ности и отражается в активе бухгалтерского баланса. Кредитовое 

сальдо по этому счету показывает сумму кредиторской задолженно-

сти и отражается в пассиве баланса. 

Активные счета – основные счета бухгалтерского учета, отра-

жающие состояние и движение средств и имущества предприятия. 

Акцепт (от лат. acceptus – принятый) – согласие на предложение 

заключить договор на определенных условиях. При безналичных рас-

четах означает согласие покупателя на оплату счета поставщика.  

А. может быть предварительным и последующим, денежных и товар-

ных документов. 

Акционерный капитал – основной капитал акционерного об-

щества, размер которого регламентируется Уставом. Образуется за 

счет выпуска акций. 

Акция (от голл. aktie, нем. aktie) – ценная бумага, свидетельст-

вующая о внесении пая в капитал акционерного общества. Акция да-

ет право ее владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда. 

Акции могут быть обыкновенными, привилегированными, именны-

ми; предъявительскими, учредительскими. 
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Амортизация (от средневек. лат. amortisatio – погашение)  

1) постепенное снашивание фондов (оборудования, зданий, сооруже-

ний) и перенесение их стоимости по частям на вырабатываемую про-

дукцию; 2) уменьшение ценности имущества, облагаемого налогом 

(на сумму капитализированного налога). 

Амортизация обусловлена особенностями участия основных 

средств в процессе производства. Основные средства участвуют в 

процессе производства длительный период (не менее одного года). 

При этом они сохраняют свою натуральную форму, но постепенно 

снашиваются. Износ основных средств может быть физическим и мо-

ральным. 

Аналитические счета – счета, в которых детально отражаются 

объекты бухгалтерского учета. 

Аналитический учет – учет, дающий детализированные пока-

затели в денежном, а в необходимых случаях и в натуральном выра-

жении. Детализация показателей устанавливается в зависимости от 

конкретных условий с целью контроля за выполнением плана и со-

хранностью собственности предприятия, а также получения сведений 

для хозяйственного руководства. По данным А. у. можно следить за со-

стоянием запасов каждого вида товарно-материальных ценностей, осу-

ществлением расчетов с каждым поставщиком, подрядчиком, рабочим 

и служащим, дебитором и кредитором, подотчетным лицом и т. д. 

Аудит, аудиторская деятельность – представляет собой пред-

принимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по 

осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, 

налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требова-

ний к экономическим субъектам, а также оказанию иных аудиторских 

услуг. 

Баланс (от фр. balance – весы, лат. bilanx – имеющий две весо-

вые чаши) – равновесие, уравновешивание. Баланс бухгалтерский – 

важнейшая форма бухгалтерской отчетности (в России – форма № 1 
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«Баланс предприятия», утверждается Минфином РФ для квартальной 

и годовой отчетности). Он представляет собой систему показателей, 

сгруппированных в сводную таблицу, характеризующих в денежном 

выражении состав, размещение, источник и назначение средств на 

отчетную дату. Состоит из двух частей: левая – актив, правая – пас-

сив, – их итоги должны быть равны. Баланс бухгалтерский составля-

ется в масштабе одного предприятия, а также одной отрасли, района, 

города, народного хозяйства в целом. 

Бухгалтерская проводка – оформление корреспонденции сче-

тов. При этом указываются дебетуемый и кредитуемый счета и сумма 

подлежащей регистрации хозяйственной операции. Б. п. иногда назы-

ваются счетными формулами, а также контировками. 

Валюта баланса – сумма (итог) бухгалтерского баланса. Эта 

сумма должна быть одинаковой по активу и пассиву баланса. 

Ведомость – учетный регистр. В бухгалтерском учете применя-

ются различные В.: вспомогательные (накопительные), оборотные, 

сличительные, платежные, расчетно-платежные и др. 

Вексель (от нем. wechsel – обмен) – вид ценной бумаги, денеж-

ное обязательство. Безусловный и бесспорный долговой документ 

строго установленной законом формы. Вексель – одно из основных 

средств оформления кредитно-расчетных отношений. 

Взаимозачеты – погашение взаимной задолженности между 

предприятиями на основании взаимозачетов. 

Главная книга – учетный регистр, предназначенный для синте-

тического учета. Применяется при журнально-ордерной и мемориально-

ордерной формах учета. Г. к. предназначена для ведения учета в те-

чение года. В ней открываются все счета синтетического учета, при-

меняемые на данном предприятии. 

Двойная запись – способ регистрации хозяйственных операций 

в счетах бухгалтерского учета. Этот способ состоит в том, что сумма 

каждой хозяйственной операции записывается в двух счетах – по де-

бету одного и кредиту другого счета. 
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Дебет (от лат. debet – он должен) – часть счета бухгалтерского 

учета. В активных счетах по Д. записывается увеличение, а в пассив-

ных счетах – уменьшение объекта учета. В расчетных счетах по Д. 

отражается задолженность других предприятий и отдельных лиц дан-

ному предприятию (дебиторская задолженность). Дебетовое сальдо 

бывает в активных и активно-пассивных счетах. 

Дебиторская задолженность – задолженность других предпри-

ятий (учреждений, организаций) или отдельных лиц по платежам 

данному предприятию. Эти предприятия или лица называются деби-

торами. 

Забалансовые счета – счета бухгалтерского учета, сальдо кото-

рых не входит в бухгалтерский баланс. Эти счета предназначены для 

учета товарно-материальных ценностей, временно находящихся у 

предприятия и принадлежащих другим предприятиям (арендованные 

средства, материальные ценности, принятые на ответственное хране-

ние или переработку и т. д.). 

Измерители в бухгалтерском учете – единицы измерения объ-

ектов бухгалтерского учета. Для получения показателей об объектах 

учета используется три вида измерителей: натуральный, трудовой, 

денежный. 

Калькуляция (от лат. calculatio – счисление) – способ группи-

ровки затрат и определения себестоимости приобретенных матери-

альных ценностей, изготовленной продукции и выполненных работ. 

Капитальные вложения – затраты, в результате которых про-

исходит увеличение основных средств. Они направляются на строи-

тельство зданий и сооружений, приобретение машин, оборудования и 

инвентаря, выращивание многолетних насаждений и т. д. 

Корреспонденция счетов – связь между счетами бухгалтерско-

го учета, обусловленная экономической сущностью хозяйственных 

операций. 

Кредит – часть счета бухгалтерского учета. В активных счетах 

по К. записывается уменьшение, а в пассивных счетах – увеличение 
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объекта учета. Кредитовое сальдо бывает в пассивных и активно-

пассивных счетах. 

Кредиторская задолженность – суммы задолженности данного 

предприятия другим предприятиям (учреждениям, организациям) и 

отдельным лицам. Эти предприятия и лица являются кредиторами. 

Оборотные ведомость – способ обобщения данных учетной ре-

гистрации в счетах бухгалтерского учета. О. в. составляются в конце 

месяца на основании данных счетов об остатках (сальдо) на начало и 

конец месяца и оборотах за месяц, по счетам синтетического и анали-

тического учета. 

Объекты бухгалтерского учета – отдельные элементы хозяй-

ственных средств и источников их образования, отражаемые в счетах 

бухгалтерского учета. Все О. б. у. должны иметь денежную оценку. 

Отчетность – совокупность показателей учета, отраженных в 

форме определенных таблиц и характеризующих финансовые резуль-

таты хозяйственной деятельности предприятия (учреждения, органи-

зации) за определенный период. 

Пассив (от лат. рassives – недеятельный, противоположный ак-

тиву) – часть бухгалтерского баланса, в которой показываются ис-

точники образования и назначения средств предприятия. П. баланса, 

также как и актив, состоит из разделов и статей. 

Пассивные счета – счета бухгалтерского учета, на которых 

учитывается источники собственных и заемных (временно привле-

ченных) средств. В П. с. увеличение источников средств записывает-

ся по кредиту, а уменьшение – по дебету. Сальдо может быть креди-

товым и показывается в пассиве баланса. 

Подотчетные суммы – денежные суммы, выданные авансом. 

Сальдо – остаток по счету бухгалтерского учета хозяйственных 

средств или источника их образования. 

Синтетический учет – учет, дающий обобщенный показатель в 

денежном выражении. 
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Субсчет – способ группировки данных аналитического учета.  

С. называют счетами второго порядка (счетами первого порядка яв-

ляются счета синтетического учета). Они используются для получе-

ния обобщенных показателей в дополнение к данным синтетических 

счетов. С. имеют не все синтетические счета, а только те, показатели 

которых необходимо соответствующим образом сгруппировать. 

Счета бухгалтерского учета – способ получения показателей 

по отдельным элементам хозяйственных ресурсов и источникам их 

образования. В процессах хозяйственной деятельности происходят 

изменения в составе средств и источниках их образования. Для того 

чтобы учесть все эти изменения, применяется система С. б. у. Коли-

чество и наименование счетов определяются Планом счетов. 

Форма бухгалтерского учета – строение учетных регистров и 

их взаимосвязь, а также последовательность и способы учетной реги-

страции. Ф. б. у. постоянно совершенствуются по мере развития тех-

ники учета. 

Шахматная оборотная ведомость – оборотная ведомость, со-

ставляемая по шахматной форме. В отличие от обыкновенной обо-

ротной ведомости она содержит корреспонденцию счетов и является 

более сложной и громоздкой по строению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Утвержден 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 31 октября 2000 г. № 94н 
 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н, от 18.09.2006 № 115н) 

 

Наименование счета 
Номер   

счета 
Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 01 По видам основных средств   

Амортизация основных средств   02  

Доходные вложения в материаль-

ные ценности 

03 По видам материальных ценно-

стей  

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных акти-

вов и  по  расходам  на научно-

исследовательские опытно-

конструкторские и технологиче-

ские работы   

Амортизация нематериальных ак-

тивов 

05  

…………………............................... 06  

Оборудование к установке       07  

Вложения во внеоборотные  

активы 

08 1. Приобретение земельных уча-

стков                   

2. Приобретение объектов приро-

допользования       

3. Строительство объектов основ-

ных средств           

4. Приобретение объектов основ-

ных средств         

5. Приобретение нематериальных 

активов     

6. Перевод молодняка животных в 

основное стадо   

7. Приобретение взрослых живот-

ных          
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Продолжение табл. 
1 2 3 

  8. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских    и технологиче-

ских работ     

Отложенные налоговые активы    09  

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

Материалы 10 1. Сырье и материалы       

2. Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конст-

рукции и детали       

3. Топливо                  

4. Тара и тарные материалы  

5. Запасные части           

6. Прочие материалы         

7. Материалы,  переданные в пе-

реработку на сторону      

8. Строительные материалы   

9. Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности  

10. Специальная оснастка  специ-

альная   одежда на складе                      

11. Специальная оснастка  и   спе-

циальная    одежда     в эксплуата-

ции                

Животные на   выращивании    и 

откорме                        

11  

…………………............................... 12  

…………………............................... 13  

Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 

14  

Заготовление и    приобретение 

материальных ценностей         

15  

Отклонение в стоимости матери-

альных ценностей         

16  

…………………............................... 17  

…………………............................... 18  

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям     

19 1. Налог   на   добавленную стои-

мость при  приобретении основ-

ных средств           

2. Налог   на   добавленную стои-

мость по  приобретенным немате-

риальным активам  
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Продолжение табл. 
1 2 3 

  3. Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным мате-

риально-производственным запа-

сам 

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного 

производства                   

21  

…………………............................... 22  

Вспомогательные производства   23  

…………………............................... 24  

Общепроизводственные расходы   25  

Общехозяйственные расходы      26  

…………………............................... 27  

Брак в производстве            28  

Обслуживающие производства  

и хозяйства                      

29  

…………………............................... 30  

…………………............................... 31  

…………………............................... 32  
…………………............................... 33  
…………………............................... 34  
…………………............................... 35  
…………………............................... 36  
…………………............................... 37  
…………………............................... 38  
…………………............................... 39  

Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 
Выпуск продукции (работ, услуг) 40  
Товары 41 1. Товары на складах       

2. Товары в розничной торговле                    
3. Тара под товаром и порожняя                    
4. Покупные изделия         

Торговая наценка 42  
Готовая продукция 43  
Расходы на продажу 44  
Товары отгруженные             45  
Выполненные этапы по                            
незавершенным работам          

46  

…………………............................... 47  
…………………............................... 48  

…………………............................... 49  
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Продолжение табл. 
1 2 3 

Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Касса 50 1. Касса организации     
2. Операционная касса   
3. Денежные документы       

Расчетные счета                51  

Валютные счета                 52  

…………………............................... 53  

…………………............................... 54  

Специальные счета в банках     55 1. Аккредитивы        
2. Чековые книжки           
3. Депозитные счета         

…………………............................... 56  

Переводы в пути                57  

Финансовые вложения            58 1. Паи и акции             
 2. Долговые ценные бумаги   
3. Предоставленные займы    
4. Вклады    по    договору просто-
го товарищества       

Резервы под обесценение финан-
совых вложений 

59  

Раздел VI. РАСЧЕТЫ 

Расчеты с поставщиками     
и подрядчиками 

60  

…………………............................... 61  

Расчеты с покупателями и заказ-
чиками 

62  

Резервы по сомнительным долгам 63  

…………………............................... 64  

…………………............................... 65  

Расчеты по краткосрочным кре-
дитам и займам 

66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным креди-
там и займам  

67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам    68 По видам налогов и сборов   

Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению  

69 1. Расчеты по социальному стра-
хованию 
2. Расчеты по пенсионному обес-
печению 
3. Расчеты по обязательному ме-
дицинскому страхованию    

Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

70  

Расчеты с подотчетными лицами 71  
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Продолжение табл. 
1 2 3 

…………………............................... 72  

Расчеты с персоналом 

по прочим операциям               

73 1. Расчеты по предоставленным 

займам      

2. Расчеты по возмещению мате-

риального ущерба        

…………………............................... 74  

Расчеты с учредителями         75 1. Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал 

2. Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными дебиторами  

и кредиторами   

76 1. Расчеты по имущественному  

и личному страхованию 

2. Расчеты по претензиям    

3. Расчеты по причитающимся ди-

видендам и другим доходам 

4. Расчеты по депонированным 

суммам       

Отложенные налоговые  
обязательства 

77  

…………………............................... 78  
Внутрихозяйственные расчеты    79 1. Расчеты по выделенному  

имуществу 
2. Расчеты по текущим  
операциям 
3. Расчеты по договору довери-
тельного управления имуществом 

Раздел VII. КАПИТАЛ 
Уставный капитал               80  
Собственные акции (доли)       81  
Резервный капитал              82  
Добавочный капитал             83  
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 

84  

Целевое финансирование         86 По видам финансирования     
…………………............................... 87  
…………………............................... 88  
…………………............................... 89  

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Продажи 90 1. Выручка                  

2. Себестоимость продаж     
3. Налог на добавленную стои-
мость 
4. Акцизы                   
9. Прибыль   /   убыток  от продаж   
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Окончание табл. 
1 2 3 

Прочие доходы и расходы        91 1. Прочие доходы            

  2. Прочие расходы           

9. Сальдо прочих доходов  и рас-

ходов 
…………………............................... 92  
…………………............................... 93  
Недостачи и  потери  от  порчи 
ценностей   

94  

…………………............................... 95  
Резервы предстоящих расходов   96 По видам резервов           
Расходы будущих периодов       97 По видам расходов           
Доходы будущих периодов        98 1. Доходы, полученные в счет бу-

дущих периодов       

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления за-

долженности по недостачам, вы-

явленным за прошлые годы  

4. Разница между суммой,  под-

лежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по 

недостачам ценностей 
Прибыли и убытки               99  

Забалансовые счета 
Арендованные основные средства 001  
Товарно-материальные ценности, 
принятые    на   ответственное 
хранение   

002  

Материалы, принятые в перера-
ботку 

003  

Товары, принятые на комиссию   004  
Оборудование, принятое      
для монтажа   

005  

Бланки строгой отчетности      006  
Списанная в убыток задолжен-
ность неплатежеспособных деби-
торов   

007  

Обеспечения обязательств      
и платежей полученные            

008  

Обеспечения обязательств      
и платежей выданные              

009  

Износ основных средств         010  
Основные средства, сданные   
в аренду 

011  
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