Тестовые задания
Для оценки освоения МДК. 01. 01.
«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»
Вариант 1
1. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на
предприятии и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций?
1) главный бухгалтер;
2) руководитель организации;
3) руководитель организации и главный бухгалтер.
2. Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может
расходовать:
1) на любые цели, предусмотренные уставом организации;
2) только на те цели, на которые они получены;
3) на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ;
4) только на покупку товара.
3. Какие первичные документы и регистры служат основой для записи по
счету 50 «Касса»:
1) отрывные листы кассовой книги и приложенные к ним первичные документы;
2) выписки банка;
3) первичные документы?
4. Когда организация отражает по счету «Расчетный счет» движение денежных средств:
1) в день выписки платежных документов;
2) по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета;
3) в день сдачи платежных документов в банк?
5. Перечисление денежных средств с расчетного счета в качестве предварительной оплаты продукции (работ, услуг) отражается проводкой:
1) Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт сч. 51 «Расчетные
счета»;

2) Дт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт сч. 51 «Расчетные
счета»;
3) Дт сч. 58 «Финансовые вложения» Кт сч. 51 «Расчетные счета»;
4) Дт сч. 57 «Переводы в пути» Кт сч. 51 «Расчетные счета».
6. Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью:
1) Дт сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный счет» Кт сч. 90
«Продажи»;
2) Дт сч. 52 «Валютные счета» субсчет «Валютные счета за рубежом» Кт сч. 90
«Продажи»;
3) Дт сч. 51 «Расчетные счета» Кт сч. 90 «Продажи».
7. На какие цели организации могут снимать с текущего валютного счета
наличную валюту? Варианты:
1) на представительские расходы;
2) на командировочные расходы;
3) на хозяйственные расходы;
4) на текущие расходы.
8. Какая стоимость используется для оценки основных средств при постановке на учет?
1) первоначальная;
2) остаточная;
3) восстановительная; 4) рыночная.
9. По какой стоимости оценивается оборудование, изготовленное собственными силами предприятия:
1) по средней себестоимости;
2) по нормативной себестоимости;
3) по стоимости его изготовления?
10. Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе
определяется исходя из:
1) первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств;
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
объекта;
2) остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного периода; нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта;
3) остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного перио-

да; натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде.
11. Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств? Варианты ответов:
1) начисляется;
2) начисляется в ускоренном размере;
3) не начисляется;
начисляется в пониженном размере.
12.Первоначальная стоимость нематериальных активов — это:
1) балансовая стоимость;
2) сумма фактических затрат по приобретению без налога на добавленную
стоимость и других возмещаемых налогов;
3) сумма фактических затрат по приобретению вместе с налогом на добавленную стоимость.
13.Приобретенные в качестве инвестиций акции, облигации и иные ценные
бумаги принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, равной:
1) рыночной стоимости ценных бумаг;
2) фактическим затратам на приобретение ценных бумаг;
3) номинальной стоимости ценных бумаг.
14.Текущий учет поступивших в организацию производственных запасов
осуществляется по ценам:
1) фактическим;
2) ФИФО;
3) ЛИФО;
4) учетным.
15.Списание сумм налога на добавленную стоимость по оплаченным ценностям отражается в учете записью:
1) Дт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
2) Дт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям »;
3) Дт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей »
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
16.Какой первичный документ применяется для учета материалов, поступивших от поставщиков или из переработки:
1) доверенность;
2) приходный ордер;

3) лимитно-заборная карта;
4) требование-накладная?
17.Списание отклонений фактической себестоимости от учетной оценки на
израсходованные в производстве материалы отражается в учете записью:
1) Дт сч. 20 «Основное производство»
Кт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей »;
2) Дт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» Кт сч. 10 «Материалы»;
3) Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
Кт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей ».
18.Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Дт
сч. 10 Кт сч. 71. Варианты ответов:
1) материалы внесены в качестве вклада в уставный капитал;
2) материалы приобретены за наличный расчет (через подотчетных лиц);
3) оприходованы материалы, полученные от поставщиков;
4) оприходованы материалы, полученные в рамках группы взаимосвязанных
организаций.
19.Под прямыми расходами на производство продукции понимаются:
1) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий;
2) расходы, возникшие в конкретном цехе;
3) все производственные расходы.
20.К единовременным расходам относят:
1) амортизацию объектов основных средств;
2) расходы на подготовку и освоение новых видов продукции;
3) заработную плату.
21.Готовой продукцией считается продукция:
1) прошедшая все стадии обработки и сборки;
2) сданная на склад;
3) прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля
и сданная на склад.
22.Выбор метода учета готовой продукции определяется:
1) Законом о бухгалтерском учете;
2) Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности и РФ;

3) учетной политикой предприятия.
23.В организациях, учетная политика которых не предусматривает использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», выпуск продукции
из производства отражается в учете записью по дебету счета 43 «Готовая
продукция» и кредиту счета:
1) 20 «Основное производство»;
2) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
3) 40 «Выпуск продукции»;
4) 90 «Продажи».
24.Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой)
списываются записью:
1) Дт сч. 90 «Продажи» Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
2) Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 40 «Выпуск продукции {работ,
услуг)»;
3) Дт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Кт сч. 20 «Основное производство».
25.Запись Дт сч. 90 «Продажи» субсчет «Выручка» Кт сч. 68 «Расчеты по
налогам и сборам» означает:
1) начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции;
2) получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя;
3) зачет сумм налога на добавленную стоимость.
26.В каком количестве экземпляров выписывает поставщик счет-фактуру
при отгрузке продукции покупателю:
1) в одном;
2) в двух;
3) в трех?

Вариант 2
1. Кто несет ответственность за организацию хранения учетных документов и бухгалтерской отчетности?
а) главный бухгалтер;
б) руководитель организации;
в) руководитель организации и главный бухгалтер.
2. Кто уполномочен подписывать приходные кассовые ордера? Варианты
ответов:
1) руководитель и главный бухгалтер;
2) только главный бухгалтер;
3) только руководитель.
3. В расходном кассовом ордере допущена ошибка при исчислении суммы.
Способ исправления ошибки:
1) способ «красным сторно»;
2) документ должен быть ликвидирован и выписан новый;
3) корректурный;
4) дополнительная запись.
4. На основании каких первичных документов осуществляются записи по
счету 51 «Расчетный счет» в регистрах учета:
1) первичных документов по зачислению и списанию денег с расчетного счета;
2) выписки банка по расчетному счету;
3) выписки банка по расчетному счету с приложенными к ним первичными
документами?
5. Какие документы относятся к банковским платежным документам?
Варианты ответов:
1) приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы;
2) объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования,
платежные требования-поручения, чеки и аккредитивы;
3) приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные
поручения, чеки и аккредитивы;
4) платежные требования, платежные поручения, платежные требованияпоручения.

6. Запись Дт сч. 52 «Валютные счета» Кт сч. 57 «Переводы в пути» означает:
1) перечисление валютной выручки на текущий валютный счет;
2) получение валютной выручки за проданную продукцию;
3) отражение курсовой разницы;
4) зачисление приобретенной иностранной валюты.
7. К внеоборотным активам относят: а) нематериальные активы; б) основные
средства; в) производственные запасы; г) незавершенные капитальные вложения; д) стоимость оборудования, требующего монтажа и предназначенного
для установки; е) товары, приобретенные для продажи; ж) долгосрочные финансовые вложения. Варианты ответов:
1) а, б, в, г, е;
2) а, б, г, д, ж;
3) б, в, г, е, ж;
4) а, в, г, д, е.
8. Основные средства, внесенные учредителями в счет вклада в уставный
капитал, принимаются к учету по:
1) экспертной оценке;
2) сумме фактических затрат;
3) согласованной стоимости;
4) покупной стоимости.
9. Какой записью на счетах отражают поступление основных средств по
первоначальной стоимости от поставщиков:
1) Дт сч. 01 «Основные средства»
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
2) Дт сч. 01 «Основные средства»
Кт сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
3) Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»?
10. Годовая сумма амортизационных отчислений при способе уменьшаемого остатка рассчитывается исходя из:
1) остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного периода; нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта основных средств; коэффициента ускорения;
2) первоначальной стоимости объекта; нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта основных средств; коэффициента ускорения;

3) первоначальной стоимости объекта; натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде; коэффициента ускорения.
11. Нематериальные активы — это:
1) материальные объекты, в которых выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ;
2) результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, не имеющий экономической выгоды;
3) интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность
4) результаты творческой деятельности в виде авторских или имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности (патент на изобретение,
селекционные достижения, авторство на топологию интегральных микросхем
и т. п.).
12.
Нематериальные активы, поступающие на предприятие как вклад
в уставный капитал, оцениваются по:
1) сумме фактических затрат на приобретение;
2) экспертной оценке;
3) остаточной стоимости;
4) согласованной стоимости.
13. Отражение вклада в уставный капитал денежных средств:
1) Дт сч. 10 «Материалы» Кт сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
2) Дт сч. 51 «Расчетные счета», 50 «Касса» Кт сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
3) Дт сч. 75 «Расчеты с учредителями» Кт сч. 80 «Уставный капитал».
14.
Оценка производственных запасов методом ЛИФО — это оценка
отпущенных ценностей по:
1) себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов;
2) себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов;
3) фактической себестоимости заготовления.
15.
Оприходование производственных запасов отражается в учете
записью:
1) Дт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Кт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей »;
2) Дт сч. 10 «Материалы»

Кт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
3) Дт сч. 51 «Расчетные счета»
Кт сч. 10 «Материалы».
16.
Неотфактурованные поставки принимаются на складах и оформляются:
1) приходным ордером установленного образца с отметкой «неотфактуровано»;
2) актом о приемке материалов;
3) складской распиской.
17. Отпуск материалов на общепроизводственные нужды отражается записью по кредиту счета 10 «Материалы» и дебету счета:
1) 20 «Основное производство»;
2) 23 «Вспомогательные производства»;
3) 25 «Общепроизводственные расходы»:
4) 26 «Общехозяйственные расходы»;
5) 28 «Брак в производстве».
18.
В бухгалтерском учете безвозмездная передача материалов отражается проводкой:
1) Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт сч. 10 «Материалы»;
2) Дт сч. 90 «Продажи» Кт сч. 10 «Материалы»;
3) Дт сч. 83 «Добавочный капитал» Кт сч. 10 «Материалы»;
4) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» Кт сч. 10 «Материалы».
19.
Затраты на производство по отношению к объему выпускаемой
продукции подразделяются на:
1) прямые и косвенные;
2) планируемые и непланируемые;
3) условно-постоянные и переменные;
одноэлементные и комплексные.
20.
Под полной фактической себестоимостью продукции понимают:
1) сметную себестоимость производства и продажи;
2) фактическую себестоимость производства и продажи;
3) фактическую себестоимость изготовленной продукции.

21.
Продукция, полностью неукомплектованная, учитывается в составе:
1) бракованной продукции;
2) незавершенного производства;
3) материалов;
4) полуфабрикатов собственного производства.
22.
В какой оценке отражается в бухгалтерском балансе готовая продукция:
1) по фактической себестоимости;
2) по нормативной себестоимости;
3) по рыночной стоимости?
23.
В организациях, учетная политика которых предусматривает использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», выпуск продукции из производства отражается в учете записью по дебету счета 43
«Готовая продукция» и кредиту счета:
1) 20 «Основное производство»;
2) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
3) 40 «Выпуск продукции»;
4) 90 «Продажи».
24.
Отрицательные отклонения от стоимости по учетным ценам списываются записью:
1) Дт сч. 90 «Продажи» Кт сч. 43 «Готовая продукция» (сторно);
2) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» Кт сч. 43 «Готовая продукция» (сторно);
3) Дт сч. 43 «Готовая продукция» Кт сч. 90 «Продажи»;
4) Дт сч. 43 «Готовая продукция» Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
(сторно)
25.
Запись Дт сч. 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» Кт
сч. 43 «Готовая продукция» означает:
1) списание себестоимости отгруженной продукции;
2) оплату продукции;
3) долг покупателя за продукцию.
26.
Списание расходов на продажу продукции отражается записью:
1) Дт сч. 44 «Расходы на продажу» Кт сч. 90 «Продажи»;

2) Дт сч. 90 «Продажи» Кт сч. 44 «Расходы на продажу»;
3) Дт сч. 44 «Расходы на продажу» Кт сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Вариант 3
1. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные
средства сверх установленных лимитов для оплаты труда:
1) не свыше 5 рабочих дней;
2) не свыше 3 рабочих дней, включая день получения денег в банке;
3) в течение 1 рабочего дня.
2. Кто уполномочен подписывать расходные кассовые ордера? Варианты ответов:
1) руководитель и главный бухгалтер;
2) только главный бухгалтер;
3) только руководитель.
3. В соответствии с действующим законодательством организация
может иметь расчетных счетов:
1) один;
2) три;
3) неограниченное число в различных кредитных организациях.
4. Сдача денежных средств на расчетные счета организации оформляется первичным документом:
1)чеком;
2)платежным поручением;
3)объявлением на взнос.
5. На каком основании банк может списывать со счетов организации
средства:
1) по усмотрению банка;
2) на основании расчетных документов, выставленных в банк получателем
средств;
3) по распоряжению владельцев счетов, кроме случаев, предусмотренных
законодательством?
6. Начисление положительной курсовой разницы по валютному счету
отражается в учете записью:
1) Дт сч. 52 «Валютные счета» Кт сч. 57 «Переводы в пути»;
2) Дт сч. 52 «Валютные счета» Кт сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
3) Дт сч. 57 «Переводы в пути» Кт сч. 52 «Валютные счета»;

4) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» Кт сч. 57 «Переводы в пути».
7. Под завершенным строительством понимают затраты застройщика:
1) по вводу в эксплуатацию объектов строительства;
2) по введенному в эксплуатацию объекту строительства;
3) по строительству объектов с начала возведения до ввода их в эксплуатацию.
8. В качестве взноса в уставный капитал (фонд) организацией был получен объект основных средств. Затраты, связанные с доведением полученного объекта до состояния, пригодного к использованию:
1) увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта;
2) увеличивают уставный капитал (фонд) организации;
3) увеличивают добавочный капитал организации.
9. Организацией приобретено оборудование, эксплуатация которого
возможна только после его прикрепления к несущим конструкциям здания. Операция по приобретению указанного оборудования отражается в
бухгалтерском учете записью:
1) Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
2) Дт сч. 01 «Основные средства»
Кт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
3) Дт сч. 07 «Оборудование к установке»
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
10. Метод, предполагающий использование остаточной стоимости основных средств для определения годовой суммы амортизации:
1) метод списания стоимости пропорционально объему продукции;
2) метод уменьшаемого остатка;
3) линейный метод;
4) метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
11. Нематериальные активы отличаются от основных:
1)высокой стоимостью;
2)большим сроком службы;
3)отсутствием материально-вещественной формы;

4)способом перенесения стоимости на продукт труда.
12. Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, отражается записью:
1) Дт сч. 04 «Нематериальные активы»
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
2) Дт сч. 04 «Нематериальные активы»
Кт сч. 97 «Расходы будущих периодов»;
3) Дт сч. 04 «Нематериальные активы»
Кт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
13. Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных
в счет вклада в уставный капитал, определяется исходя из оценки:
1) рыночной;
2) экспертной;
3) согласованной с учредителями;
4) первоначальной;
5) остаточной.
14. Оценка материалов методом ФИФО — это оценка отпущенных
ценностей по:
1) себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов;
2) себестоимости последних по времени приобретения производственных
запасов;
3) фактической себестоимости заготовления.
15. Списание превышения фактических затрат на приобретение материалов над учетной оценкой отражается в учете записью:
1) Дт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Кт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
2) Дт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей »
Кт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;
3) Дт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
16. Безвозмездное получение материалов от других организации:
1) Дт сч. 10 «Материалы» Кт сч. 80 «Уставный капитал»;
2) Дт сч. 10 «Материалы» Кт сч. 82 «Резервный капитал»;
3) Дт сч. 10 «Материалы» Кт сч. 98 «Доходы будущих периодов».

17. Отпуск материалов на общехозяйственные нужды отражается записью по кредиту счета 10 «Материалы» и дебету счета:
1) 20 «Основное производство»;
2) 23 «Вспомогательные производства»;
3) 25 «Общепроизводственные расходы»;
4) 26 «Общехозяйственные расходы»;
5) 28 «Брак в производстве».
18. Для учета косвенных затрат на производство используются счета:
1) 20 «Основное производство»;
2) 96 «Резервы предстоящих расходов»;
3) 26 «Общехозяйственные расходы».
19. К условно-постоянным расходам относятся:
1) заработная плата производственных рабочих;
2) амортизация объектов основных средств;
3) общепроизводственные расходы.
20. Какими первичными документами оформляется расход материалов для изготовления продукции:
1) расходным кассовым ордером;
2) лимитной картой, требованием;
3) лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов;
4) требованием, счетом-фактурой, накладной на отпуск материалов?
21. В учете оценка продукции, произведенной самой организацией,
осуществляется:
1) по стоимости ее изготовления;
2) по рыночной стоимости;
3) по договорной стоимости.
22. Учет наличия и движения готовой продукции осущеетвляется на
счете:
1) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
2) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
3) 41 «Товары»;
4) 43 «Готовая продукция».

23. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
показывает:
1) плановую себестоимость реализованной продукции;
2) фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой
продукции;
3) плановую себестоимость готовой продукции;
4) фактическую себестоимость проданной продукции.
24. Продукция считается отгруженной, если она:
1) отправлена покупателю;
2) отправлена покупателю, а документы сданы в банк, но не оплачены;
3) отправлена покупателю, а документы сданы в банк и оплачены.
25. 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:
1) Дт сч. 45 «Товары отгруженные» Кт сч. 43 «Готовая продукция»;
2) Дт сч. 90 «Продажи» Кт сч. 43 «Готовая продукция»;
3) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» Кт сч. 43 «Готовая продукция».
26.Какой бухгалтерской проводкой отражается в учете сумма поступившей выручки от покупателей за реализованную им готовую продукции? Варианты ответов:
1) Дт сч. 90 «Продажи» субсчет «Выручка»
Кт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
2) Дт сч. 51 «Расчетный счет»
Кт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
3) Дт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кт сч. 90 «Продажи» субсчет «Выручка».

Вариант 4
1. Прием наличных денег и денежных документов кассами организаций оформляется:
1) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги;
2) приходным кассовым ордером;
3) расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег;
4) квитанцией к приходному кассовому ордеру.
2. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется первичным документом. Это:
1) приходный кассовый ордер;
2) расходная накладная;
3) расходный кассовый ордер.
3. Списание денежных средств с расчетных счетов организации
оформляется первичным документом:
1) расходным кассовым ордером;
2) объявлением на взнос;
3) платежным поручением.
4. Списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным поставщиками расчетным документам оформляется бухгалтерской
записью:
1) Дт сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт сч. 51 «Расчетные счета»;
2) Дт сч. 50 «Касса» Кт сч. 51 «Расчетные счета»;
3) Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт сч. 51 «Расчетные счета».
5. При оплате счета-фактуры поставщика за поступившие на склад
предприятия материалы делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:
1) Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт сч. 51 «Расчетные счета»;
2) Дт сч. 10 «Материалы» Кт сч. 51 «Расчетные счета»;
3) Дт сч. 10 «Материалы» Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

6. Списание средств с валютных счетов для обязательной продажи
отражается записью по кредиту счета 52 «Валютные счета», субсчет:
1) «Валютные счета внутри страны»;
2) «Валютные счета за рубежом»;
3) «Транзитный валютный счет»;
4) «Специальный транзитный валютный счет».
7. Принятие к учету объекта, законченного строительством, оформляется бухгалтерской записью:
1) Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кт сч. 23 «Вспомогательные производства»;
2) Дт сч. 01 «Основные средства»
Кт сч. 20 «Основное производство»;
3) Дт сч. 01 «Основные средства»
Кт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
8. Объекты основных средств, полученные по договору дарения,
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, равной:
1) стоимости, указанной в договоре дарения;
2) текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
3) балансовой стоимости у передающей стороны.
9. Начисленные проценты по долгосрочным кредитам банков, выданным на приобретение объектов основных средств, после оприходования объектов учитывают по дебету счета:
1) 26 «Общехозяйственные расходы»;
2) 91 «Прочие расходы и доходы»;
3) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
4) 08 «Вложения во внеоборотные активы».
10. Амортизационные отчисления по приобретенному объекту основных средств начисляются:
1) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету;
2) со дня, следующего за днем принятия объекта к учету;
3) с первого числа месяца, следующего за месяцем оформления акта приемки-передачи.

11. Выберите наиболее полное определение нематериальных активов:
1) это неосязаемые активы в составе внеоборотных активов, используемых
для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг;
2) это материальные объекты: произведения науки, литературы, искусства,
программы для ЭВМ;
3) это результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, не имеющий экономической выгоды;
12. Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов отражается записью:
1) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
2) Дт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кт сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
3) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
1)
Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Кт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
13. Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из стоимости:
1) остаточной;
2) первоначальной;
3) экспертной;
4) согласованной;
5) текущей рыночной.
14. Сумма налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям отражается в учете записью:
1) Дт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
2) Дт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*
Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
3) Дт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

15. Бухгалтерская запись Дт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» Кт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» производится:
1) если фактическая себестоимость приобретенных (заготовленных) материалов превышает учетные цены на них;
2) если фактическая себестоимость приобретенных (заготовленных) материалов ниже их учетных цен.
16. Поступление материалов от учредителей в качестве их вклада в
уставной капитал отражается записью по дебету счета 10 «Материалы»
и кредиту счета:
1) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
2) 75 «Расчеты с учредителями»;
3) 80 «Уставный капитал»;
4) 83 «Добавочный капитал»;
5) 91 «Прочие доходы и расходы».
17. Отпуск материалов на исправление брака отражается записью по
кредиту счета 10 «Материалы» и дебету счета:
1) 20 «Основное производство»;
2) 23 «Вспомогательные производства»;
3) 25 «Общепроизводственные расходы»;
4) 26 «Общехозяйственные расходы»;
5) 28 «Брак в производстве».
18. К статьям прямых затрат относятся:
1) общепроизводственные расходы;
2) общехозяйственные расходы;
3) сырье и материалы.
19. По периодичности возникновения затраты делятся на:
1) текущие и единовременные;
2) прямые и косвенные;
3) основные и накладные.
20. Превышение нормативной себестоимости над фактической списывается проводкой:
1) Дт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Кт сч. 43 «Готовая продукция»;

2) Дт сч. 43 «Готовая продукция»
Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» (сторно);
3) Дт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Кт сч. 90 «Продажи»;
4) Дт сч. 90 «Продажи» Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
(сторно).
21. Текущий учет движения готовой продукции ведется по:
1) фактической производственной себестоимости;
2) полной фактической себестоимости;
3) учетным ценам;
4) ценам продажи вместе с налогом на добавленную стоимость
22. Оприходование готовой продукции на склад отражается по фактической производственной себестоимости записью:
1) Дт сч. 43 «Готовая продукция» Кт сч. 20 «Основное производство»;
2) Дт сч. 43 «Готовая продукция» Кт сч. 21 «Полуфабрикаты собственного
производства»;
3) Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 43 «Готовая продукция».
23. Списание фактической производственной себестоимости выпущенной продукции отражается записью:
1) Дт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Кт сч. 20 «Основное производство»;
2) Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
3) Дт сч. 43 «Готовая продукция» Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)».
24. Расходы, относящиеся к проданной продукции, списываются:
1) в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж»;
2) в дебет счета 99 «Прибыли и убытки»;
3) в дебет счета 20 «Основное производство».
25. Запись Дт сч. 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» Кт сч. 99 «Прибыли и убытки» означает списание:
1) расходов на продажу;
2) убытка от продажи;
3) прибыли от продажи.

26.Какой бухгалтерской проводкой отражается в учете сумма поступившей выручки от покупателей за реализованную им готовую продукции? Варианты ответов:
1) Дт сч. 90 «Продажи» субсчет «Выручка»
Кт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
2) Дт сч. 51 «Расчетный счет»
Кт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
3) Дт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кт сч. 90 «Продажи» субсчет «Выручка».

