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Примеры тестовых заданий по разделу «Бухгалтерский учет» 

 

1 Согласно Федеральному закону от 02.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" под 

бухгалтерским учетом понимается: (Выбрать один правильный ответ). 

1 упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении о состоянии активов и обязательств организациии, а также об операциях, 

изменяющих указанные активы и обязательства 

2 упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций 

3 формирование документированной системы информации об объектах, предусмотренных 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете", в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и составление на ее 

основе бухгхалтерской 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 2 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский 

учет - формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1308 

 

2 В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бухгалтерского учета и отчетности, является: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 Министерство Финансов РФ 

2 Федеральная налоговая служба РФ 

3 Правительство РФ 

4 Министерство экономики РФ 

5 Администрация Президента РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 
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Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 2 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

уполномоченный федеральный орган - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, является Министерство Финансов РФ. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1310 

 

3 За организацию ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 

учета ответственен: (Выбрать один правильный ответ). 

1 руководитель экономического субъекта 

2 руководитель экономического субъекта либо главный бухгалтером 

3 главный бухгалтер 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение 

бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 

руководителем экономического субъекта. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1311 

 

4 Согласно Федеральному закону от 02.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в 

бухгалтерском учете в: (Выбрать один правильный ответ). 

1 в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация 

2 в том периоде, когда издан приказ о результатах проведения инвентаризации 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 4 ст. 11 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете" 

выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация. 
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Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1324 

 

5 Согласно Федеральному закону от 02.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным 

годом) (за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации 

юридическоголица) является: (Выбрать один правильный ответ). 

1 период с 1 января по 31 декабря включительно 

2 любой период, начинающийся с начала любого квартала и равный 12 месяцам (период 

должен быть закреплен в учетной политике) 

3 любой период, начинающийся с начала любого месяца и равный 12 месяцам (период 

должен быть закреплен в учетной политике) 

4 любой период, равный 365 дням либо 52-ум неделям (период должен быть закреплен в 

учетной политике) 

5 любой период, равный 365 дням (период должен быть закреплен в учетной политике) 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 15 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) 

является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением 

случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1329 

 

6 В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» действие Федерального закона распространяется на: (Выбрать несколько 

правильных ответов). 

1 коммерческие и некоммерческие организации 

2 государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления 

государственных внебюджетных фондов и территориальных государственных 

внебюджетных фондов 

3 Центральный банк Российской Федерации 

4 индивидуальных предпринимателей, а также на адвакатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практивой 

5 находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные 

структурные подразделения организаций, созданных в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 2, 3, 4, 5 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 
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Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» действие 

Федерального закона распространяется на следующих лиц (далее - экономические 

субъекты): 1) коммерческие и некоммерческие организации; 2) государственные органы, 

органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных 

фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов; 3) Центральный банк 

Российской Федерации; 4) индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной 

практикой (далее - лица, занимающиеся частной практикой);5) находящиеся на территории 

Российской Федерации филиалы, представительства и иные структурные подразделения 

организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, 

международные организации, их филиалы и представительства, находящиеся на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1338 

 

7 Согласно Федеральному закону от 02.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

бухгалтерский учет  могут не вести: (Выбрать несколько правильных ответов). 

1 индивидуальный предприниматель, лицо, занимающиеся частной практикой, - в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они 

ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в 

порядке, установленном указанным законодательством 

2 находящиеся на территории Российской Федерации филиал, представительство или иное 

структурное подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных 

объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством 

3 все индивидуальные предприниматели 

4 органзиции, применяющие упрощенную систему налогообложения 

5 органзиции, применяющие систему налогообложения ЕНВД 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствиис п. 1 ст. 6 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом могут не вести: 1) 

индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они 

ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо 

физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской 

деятельности; 2) находящиеся на территории Российской Федерации филиал, 

представительство или иное структурное подразделение организации, созданной в 

соответствии с законодательством иностранного государства, - в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут 

учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, 

установленном указанным законодательством. 

Порядковый 

номер в 

1340 
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8 Согласно Федеральному закону от 02.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление 

о: (Выбрать несколько правильных ответов). 

1 финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату 

2 финансовом результате его деятельности 

3 остатках и изменении капитала 

4 движении денежных средств за отчетный период 

5 остатках и изменении основных статей активов и обязательств 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 2, 4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1347 

 

9 Согласно Федеральному закону от 02.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к 

документам в области регулирования бухгалтерского учета относится: (Выбрать 

несколько правильных ответов). 

1 федеральные стандарты 

2 отраслевые стандарты 

3 рекомендации в области бухгалтерского учета 

4 международные стандарты бухгалтерского учета 

5 стандарты экономического субъекта 

6 учетная политика экономического субъекта 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 2, 3, 5 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.1 Законодательство о бухгалтерском учете, Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон) 
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Нормативный 

документ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1. ст. 21 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к 

документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 1) федеральные 

стандарты; 2) отраслевые стандарты; 3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 4) 

стандарты экономического субъекта. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1348 

10 ПБУ 1/2008 устанавливает правила формирования и раскрытия учетной политики 

организаций, являющихся: (Выбрать один правильный ответ). 

1 юридическими лицами 

2 кредитными организациями 

3 государственными и муниципальными учреждениями 

4 все ответы верны 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.1 Учетная политика организации (ПБУ 

1/2008) 

Нормативный 

документ 

Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 5 ст. 8 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  учетная 

политика должна применяться последовательно из года в год. В соответствии с п. 6 

вышеуказанного закона изменение учетной политики может производиться при следующих 

условиях: 1) изменении требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 2) 

разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 3) 

существенном изменении условий деятельности экономического субъекта. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1349 

 

11 Под учетной политикой организации понимается: (Выбрать один правильный ответ). 

1 методов калькулирования себестоимости 

2 способов учета затрат на производство 

3 совокупность способов ведения бухгалтерского учета 

4 нет правильного ответа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.1 Учетная политика организации (ПБУ 

1/2008) 

Нормативный 

документ 

Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 
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финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1350 

 

12 ПБУ 1/2008 распространяется: (Выбрать один правильный ответ). 

1 в части формирования учетной политики - на все организации 

2 в части раскрытия учетной политики - на организации, публикующие свою бухгалтерскую 

отчетность полностью или частично 

3 нет правильного ответа 

4 верны а) и б) 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.1 Учетная политика организации (ПБУ 

1/2008) 

Нормативный 

документ 

Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1. ст. 21 ФЗ от 02.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к 

документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 1) федеральные 

стандарты; 2) отраслевые стандарты; 3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 4) 

стандарты экономического субъекта. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1351 

 

13 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их 

изготовлении самой организацией определяется: (Выбрать один правильный ответ). 

1 исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации 

2 исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 

3 исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.5 Учет материально-производственных 

запасов (ПБУ 5/01) 

Нормативный 

документ 

Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 5/01 п.7 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1485 
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14 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в 

счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется: (Выбрать 

один правильный ответ). 

1 исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации 

2 исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 

3 исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.5 Учет материально-производственных 

запасов (ПБУ 5/01) 

Нормативный 

документ 

Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 5/01 п.8 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1486 

 

15 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или 

изготовление основных средств: (Выбрать один правильный ответ). 

1 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств 

2 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, не связанные с приобретением, 

сооружением или изготовлением основных средств 

3 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.6 Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Нормативный 

документ 

Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 6/01 п.8 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1498 

 

16 Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

капитал организации, признается: (Выбрать один правильный ответ). 

1 их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 

вложений во внеоборотные активы 

2 стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией 

3 их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации 
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 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.6 Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Нормативный 

документ 

Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 6/01 п.9 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1499 

 

17 Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору 

дарения, признается: (Выбрать один правильный ответ). 

1 их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 

вложений во внеоборотные активы 

2 стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией 

3 их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.6 Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Нормативный 

документ 

Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 6/01 п.10 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1500 

 

18 Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель 

включаются в состав основных средств в сумме затрат, относящихся к принятым в 

отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего 

комплекса работ: (Выбрать один правильный ответ). 

1 ежемесячно 

2 раз в квартал 

3 ежегодно 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.6 Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Нормативный 

документ 

Учет основных средств (ПБУ 6/01) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 6/01 п.13 
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Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1501 

 

19 Расходами организации не признается уменьшение экономических выгод в результате: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 выбытия активов, приводящее к уменьшению капитала этой организации 

2 возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации или 

выбытие денежных средств, приводящее к уменьшению капитала этой организации 

3 уменьшение вкладов собственников имущества 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.10 Расходы организации (ПБУ 10/99) 

Нормативный 

документ 

Расходы организации (ПБУ 10/99) 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества). (ПБУ 10/99, п. 2) 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1584 

 

20 При формировании расходов по обычным видам деятельности в их группировку по 

элементам  не входят: (Выбрать один правильный ответ). 

1 затраты на оплату труда производственного персонала 

2 затраты на оплату труда 

3 амортизация 

4 прочие затраты 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.10 Расходы организации (ПБУ 10/99) 

Нормативный 

документ 

Расходы организации (ПБУ 10/99) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 10/99 п.8 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1598 

 

21 Сегмент считается отчетным, если не выполняется хотя бы одно из следующих 

условий: (Выбрать один правильный ответ). 
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1 выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая 

выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10 процентов общей 

суммы выручки всех сегментов 

2 выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая 

выручка от операций с другими сегментами составляет не более10 процентов общей суммы 

выручки всех сегментов 

3 выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая 

выручка от операций с другими сегментами составляет не более20 процентов общей суммы 

выручки всех сегментов 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.12 Информация по сегментам (ПБУ 

12/2010) 

Нормативный 

документ 

Информация по сегментам (ПБУ 12/2010) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 12/2010 п.10 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1622 

 

22 Расходами на приобретение нематериального актива не являются: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 возмещаемые суммы налогов 

2 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением и созданием активов 

3 расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам, которые были признаны прочими доходами и расходами в текущем отчетном 

периоде 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.14 Учет нематериальных активов (ПБУ 

14/2007) 

Нормативный 

документ 

Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» не включаются в расходы на 

приобретение, создание нематериального актива: 1) возмещаемые суммы налогов, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 2) 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением и созданием активов; 3) расходы по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и 

расходами. Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на 

приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, 

фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к 

инвестиционным. (ПБУ 14/2007, п. 10). 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1641 

 

23 ПБУ 14/2007 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и 
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бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах организаций, 

являющихся: (Выбрать один правильный ответ). 

1 юридическими лицами 

2 кредитными организациями 

3 государственными и муниципальными учреждениями 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.14 Учет нематериальных активов (ПБУ 

14/2007) 

Нормативный 

документ 

Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

Пояснения и 

комментарии 

ПБУ 14/2007 п.1 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1643 

 

24 ПБУ 14/2007 не применяется в отношении: (Выбрать один правильный ответ). 

1 не давших положительного результата научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ 

2 не законченных и не оформленных в установленном законодательством порядке научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

3 финансовых вложений 

4 все ответы верны 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.14 Учет нематериальных активов (ПБУ 

14/2007) 

Нормативный 

документ 

Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» положение не применяется в 

отношении: а) не давших положительного результата научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; б) не законченных и не оформленных в 

установленном законодательством порядке научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; в) материальных носителей (вещей), в которых 

выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (далее - средства индивидуализации); г) финансовых вложений. (ПБУ 

14/2007, п. 2). 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1644 

 

25 Амортизация по нематериальным активам не начисляется: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1 по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

2 по нематериальным активам некоммерческих организаций 
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3 оба ответа верны 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), Б.2.14 Учет нематериальных активов (ПБУ 

14/2007) 

Нормативный 

документ 

Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно п. 23 и п.24 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» стоимость 

нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 

посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если 

иное не установлено Положением. По нематериальным активам с неопределенным сроком 

полезного использования амортизация не начисляется. Кроме того, по нематериальным 

активам некоммерческих организаций амортизация не начисляется. (ПБУ 14/2007, п.23-24). 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1667 

 

26 Начисление отпускных административно-управленческому персоналу за текущий 

месяц отражается записью: (Выбрать один правильный ответ). 

1 Д 26 К 70 

2 Д 69 К 70 

3 Д 20 К 70 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.6 Расчеты 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате 

труда" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по 

оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим 

пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным 

бумагам данной организации. По кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

отражаются суммы: 1) оплаты труда, причитающиеся работникам, - в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) и других источников; 2) 

оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке резерва на 

оплату отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемого 

один раз в год, - в корреспонденции со счетом 96 "Резервы предстоящих расходов"; 3) 

начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и других аналогичных сумм - в 

корреспонденции со счетом 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; 4) 

начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. - в корреспонденции со 

счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". По дебету счета 70 "Расчеты 

с персоналом по оплате труда" отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, 

пособий, пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а также суммы 

начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы 

отражаются по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту счета 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по депонированным 
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суммам"). Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется 

по каждому работнику организации. См. План счетов бухгалтерского учета, Справочник 

типовых бухгалтерских проводок (раздел «Учет на забалансовых счетах»). 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1947 

 

27 Проводкой Д08 К67 отражают: (Выбрать один правильный ответ). 

1 проценты по краткосрочным кредитам и займам, использованным на приобретение 

основных средств, начисленных до ввода объекта в эксплуатацию 

2 расходы в виде вознаграждения посреднических организаций, через которые приобретены 

объекты основных средств 

3 проценты по долгосрочным кредитам и займам, использованным на приобретение 

основных средств, начисленных до ввода объекта в эксплуатацию 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.1 Внеоборотные активы 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

См. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1960 

 

28 Поступили арендованные основные средства в оценке, указанной в договоре аренды: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 Д001 

2 Д004 

3 Д01 К08 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 001 "Арендованные основные средства" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, 

арендованных организацией. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 

"Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. 

Поступление арендованных основных средств отражаются по Д001 «Арендованные 

основные средства». См. План счетов бухгалтерского учета. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1993 
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29 Списана стоимость арендованных основных средств при их возврате арендодателю: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 Д001 

2 К001 

3 К004 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 001 "Арендованные основные средства" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, 

арендованных организацией. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 

"Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. Списание 

стоимости арендованных основных средств при их возврате арендодателю отражается по 

К001 «Арендованные основные средства».  См. План счетов бухгалтерского учета. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1994 

 

30 Принято на учет лизинговое имущество (при его учете на балансе лизингодателя): 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 Д001 

2 Д003 

3 Д08 К 60; Д01 К08 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 001 "Арендованные основные средства" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, 

арендованных организацией. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 

"Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. 

Поступление арендованных основных средств отражаются по Д001 «Арендованные 

основные средства». См. План счетов бухгалтерского учета. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1995 

 

31 Списано лизинговое имущество на дату перехода права собственности при его выкупе 
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или возврате: (Выбрать один правильный ответ). 

1 Д001 

2 К001 

3 Д08 К 60; Д01 К08 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 001 "Арендованные основные средства" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, 

арендованных организацией. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 

"Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. Списание 

стоимости арендованных основных средств при их возврате арендодателю, в том числе и 

возврат лизингового имущества отражается по К001 «Арендованные основные средства». 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1996 

 

32 Проводку К001 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 списано лизинговое имущество на дату перехода права собственности при его выкупе или 

возврате 

2 списана стоимость арендованных основных средств при их возврате арендодателю 

3 все ответы верны 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 001 "Арендованные основные средства" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, 

арендованных организацией. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 

"Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. Списание 

стоимости арендованных основных средств при их возврате арендодателю, в том числе и 

возврат лизингового имущества отражается по К001 «Арендованные основные средства».  

См. План счетов бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1997 

 

33 Проводку К001 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 списано лизинговое имущество на дату перехода права собственности при его выкупе или 

возврате 
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2 принято на учет лизинговое имущество (при его учете на балансе лизингодателя) 

3 поступили арендованные основные средства в оценке, указанной в договоре аренды 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 001 "Арендованные основные средства" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, 

арендованных организацией. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 

"Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. Списание 

стоимости арендованных основных средств при их возврате арендодателю, в том числе и 

возврат лизингового имущества отражается по К001 «Арендованные основные средства».  

См. План счетов бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1998 

 

34 Проводку К003 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 списана с забалансового учета стоимость сырья и материалов заказчика, принятых в 

переработку (давальческое сырье), в связи с возвратом заказчику либо использованием для 

изготовления продукции 

2 поступили сырьё и материалы заказчика, предназначенные для дальнейшей переработки 

(давальческого сырья), не оплачиваемые организацией-изготовителем по цене, указанной в 

договоре 

3 приняты на ответственное хранение оплаченные покупателями товарно-материальные 

ценности, которые оставлены на ответственное хранение и оформлены сохранными 

расписками по цене, указанной в приемо-сдаточном акте 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 003 "Материалы, принятые в 

переработку" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья и 

материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не оплачиваемых 

организацией-изготовителем. Учет затрат по переработке или доработке сырья и 

материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим 

затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика). Сырье и материалы 

заказчика, принятые в переработку, учитываются на счете 003 "Материалы, принятые в 

переработку" по ценам, предусмотренным в договорах. Аналитический учет по счету 003 

"Материалы, принятые в переработку" ведется по заказчикам, видам, сортам сырья и 

материалов и местам их нахождения. Проводку Д003 применяют, когда необходимо 

отразить поступление сырья и материалов заказчика, предназначенное для дальнейшей 

переработки (давальческого сырья), не оплачиваемые организацией-изготовителем по цене, 

указанной в договоре. Проводку К003 применяют когда необходимо списать с 

забалансового учета стоимость сырья и материалов заказчика, принятых в переработку 
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(давальческое сырье), в связи с возвратом заказчику либо использованием для изготовления 

продукции. См. План счетов бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2009 

 

35 Проводку Д004 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 списана с забалансового учета стоимость отгруженной продукции (проданного товара) 

2 приняты на ответственное хранение полученные от поставщиков товарно-материальные 

ценности, по которым на законных основаниях отказано в акцепте счетов и в их оплате по 

цене, указанной в приемо-сдаточном акте 

3 приняты на ответственное хранение оплаченные покупателями товарно-материальные 

ценности, которые оставлены на ответственное хранение и оформлены сохранными 

расписками по цене, указанной в приемо-сдаточном акте 

4 нет верного ответа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 004 "Товары, принятые на комиссию" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на 

комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется организациями-

комиссионерами. Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 "Товары, 

принятые на комиссию" в ценах, предусмотренных в приемосдаточных актах. 

Аналитический учет по счету 004 "Товары, принятые на комиссию" ведется по видам 

товаров и организациям (лицам) - комитентам. По Д004 «Товары, принятые на комиссию» 

отражается получение товаров на комиссию по цене, указанной в приема-сдаточных актах, 

по К004 "Товары, принятые на комиссию" отражается списание с забалансового учета 

стоимость отгруженной продукции (проданного товара).  См. План счетов бухгалтерского 

учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2014 

 

36 Проводку Д004 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 списана с забалансового учета стоимость отгруженной продукции (проданного товара). 

2 приняты на ответственное хранение полученные от поставщиков товарно-материальные 

ценности, по которым на законных основаниях отказано в акцепте счетов и в их оплате по 

цене, указанной в приемо-сдаточном акте 

3 приняты на ответственное хранение оплаченные покупателями товарно-материальные 

ценности, которые оставлены на ответственное хранение и оформлены сохранными 

расписками по цене, указанной в приемо-сдаточном акте 

4 нет верного ответа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 
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Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 004 "Товары, принятые на комиссию" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на 

комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется организациями-

комиссионерами. Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 "Товары, 

принятые на комиссию" в ценах, предусмотренных в приемосдаточных актах. 

Аналитический учет по счету 004 "Товары, принятые на комиссию" ведется по видам 

товаров и организациям (лицам) - комитентам. По Д004 «Товары, принятые на комиссию» 

отражается получение товаров на комиссию по цене, указанной в приема-сдаточных актах. 

См. План счетов бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2015 

 

37 Проводку Д004 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 получены товары на комиссию по цене, указанной в приемо-сдаточных актах. 

2 приняты на ответственное хранение полученные от поставщиков товарно-материальные 

ценности, по которым на законных основаниях отказано в акцепте счетов и в их оплате по 

цене, указанной в приемо-сдаточном акте 

3 приняты на ответственное хранение оплаченные покупателями товарно-материальные 

ценности, которые оставлены на ответственное хранение и оформлены сохранными 

расписками по цене, указанной в приемо-сдаточном акте 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 004 "Товары, принятые на комиссию" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на 

комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется организациями-

комиссионерами. Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 "Товары, 

принятые на комиссию" в ценах, предусмотренных в приемосдаточных актах. 

Аналитический учет по счету 004 "Товары, принятые на комиссию" ведется по видам 

товаров и организациям (лицам) - комитентам. По Д004 «Товары, принятые на комиссию» 

отражается получение товаров на комиссию по цене, указанной в приема-сдаточных актах. 

См. План счетов бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2016 

 

38 Проводку К008 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 отражено получение гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей в сумме, 

указанной в гарантии или в договоре 

2 списаны суммы обеспечений (гарантий) в связи с погашением задолженности 

3 выданы обеспечения (гарантии) под обязательства и платежи 
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4 нет верного ответа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 008 "Обеспечения обязательств и 

платежей полученные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также 

обеспечений, полученных под товары, переданные другим организациям (лицам). В случае 

если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя из 

условий договора. Суммы обеспечений, учтенные на счете 008 "Обеспечения обязательств 

и платежей полученные", списываются по мере погашения задолженности. Аналитический 

учет по счету 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" ведется по каждому 

полученному обеспечению. Проводку Д008 применяют,  когда необходимо отразить 

получение гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей в сумме, 

указанной в гарантии или в договоре. Проводку К008 применяют, когда необходимо 

отразить списание обеспечений (гарантий) в связи с погашением задолженности. См. План 

счетов бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2052 

 

39 Проводку Д009 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 отражено получение гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей в сумме, 

указанной в гарантии или в договоре 

2 списаны обеспечения (гарантии) в связи с погашением задолженности 

3 списаны суммы обеспечений (гарантий) в связи с погашением задолженности 

4 нет верного ответа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.9 Забалансовые счета 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 009 "Обеспечения обязательств и 

платежей выданные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей. В случае если в 

гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя из 

условий договора. Суммы обеспечений, учтенные на счете 009 "Обеспечения обязательств 

и платежей выданные", списываются по мере погашения задолженности. Аналитический 

учет по счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" ведется по каждому 

выданному обеспечению. Проводку Д009 применяют когда: 1) выданы обеспечения 

(гарантии) под обязательства и платежи; 2) отражено имущество, находящееся в залоге. 

Проводку К009 применяют когда: 1) списываются суммы обеспечений (гарантий) в связи с 

погашением задолженности; 2) отражено прекращение залога имущества. См. План счетов 
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бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2053 

 

40 Отнесены на доходы будущих периодов средства целевого финансирования: (Выбрать 

один правильный ответ). 

1 Д86 К98 

2 Д10 К98 

3 Д98 К91 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.6 Расчеты 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

См. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2113 

 

41 Признаны в доходах текущего периода безвозмездно полученные денежные средства: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 Д86 К98 

2 Д10 К98 

3 Д98 К91 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.5 Денежные средства 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

См. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2114 

 

42 Списаны пропорционально начисленной амортизации рыночная стоимость 

безвозмездно полученных основных средств : (Выбрать один правильный ответ). 



 
 

 
Сборник тестовых заданий раздел «Бухгалтерский учет». Тестовые задания из системы 

тестирования «Я –аудитор» ( www.ya-auditor.ru  )  отобраны случайным образом. 
23 

 

 

1 Д86 К98 

2 Д10 К98 

3 Д98 К91 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.1 Внеоборотные активы 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

См. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2115 

 

43 Проводку Д50 К70 применяют, когда: (Выбрать один правильный ответ). 

1 возвращены в кассу неизрасходованные подотчетные суммы и денежные средства 

2 отражен возврат в кассу излишне выданных сумм оплаты труда 

3 отражена продажа продукции за наличный расчет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.6 Расчеты 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате 

труда" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по 

оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим 

пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным 

бумагам данной организации. По кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

отражаются суммы: 1) оплаты труда, причитающиеся работникам, - в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) и других источников; 2) 

оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке резерва на 

оплату отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемого 

один раз в год, - в корреспонденции со счетом 96 "Резервы предстоящих расходов"; 3) 

начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и других аналогичных сумм - в 

корреспонденции со счетом 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; 4) 

начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. - в корреспонденции со 

счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". По дебету счета 70 "Расчеты 

с персоналом по оплате труда" отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, 

пособий, пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а также суммы 

начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы 

отражаются по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту счета 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по депонированным 
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суммам"). Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется 

по каждому работнику организации. См. План счетов бухгалтерского учета 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2139 

 

44 Начислена амортизация нематериальных активов обслуживающих производств и 

хозяйств: (Выбрать один правильный ответ). 

1 Д91 К05 

2 Д44 К05 

3 Д97 К05 

4 нет верного ответа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.1 Внеоборотные активы 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

См. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2276 

 

45 Получены безвозмездно ценные бумаги: (Выбрать один правильный ответ). 

1 Д10 К98 

2 Д80 К98 

3 Д43 К29 

4 Д58 К98 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов и инструкция), Б.4.5 Денежные средства 

Нормативный 

документ 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пояснения и 

комментарии 

См. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2333 
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46 Счет N 40910 "Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 

нерезидентам": (Выбрать один правильный ответ). 

1 Назначение счетов - учет обязательств по процентам и купонам, начисляемым в течение 

срока обращения долговых ценных бумаг либо в течение процентного (купонного) периода, 

а также дисконтам 

2 Назначение счета - учет просроченной задолженности по предоставленным клиентам 

кредитам и прочим размещенным средствам 

3 Назначение счета - учет сумм переводов денежных средств, поступивших в Российскую 

Федерацию 

4 Назначение счета - учет сумм переводов денежных средств, поступивших в Российскую 

Федерацию 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.5 Банковская деятельность и деятельность страховых организаций,  

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2528 

 

47 Счет N 20401 "Природные драгоценные камни": (Выбрать один правильный ответ). 

1 Назначение счета - учет запасов природных драгоценных камней, которыми владеет 

кредитная организация 

2 Назначение счета - учет природных драгоценных камней, передаваемых для реализации в 

соответствии с договорами или на поставку в качестве давальческого сырья по конкретным 

заказам 

3 Назначение счета - учет денежных средств кредитной организации и операций, 

проводимых ею 

4 Назначение счета - учет операций по корреспондентским отношениям кредитных 

организаций 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.5 Банковская деятельность и деятельность страховых организаций,  

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2671 

 

48 Назначение счета - учет денежных средств, депонированных в Банке России 

уполномоченными банками, имеющими разрешение на открытие и ведение 

специальных счетов типа "С". Не соответствует: (Выбрать один правильный ответ). 

1 Счет N 30208 "Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций" 

2 Счет N 30219 "Гарантийный фонд платежной системы" 

3 Счет N 30227 "Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных 

операций" 

4 все ответы верны 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 
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Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.5 Банковская деятельность и деятельность страховых организаций,  

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2705 

 

49 Требования МСФО 1 обязательны  для отдельной отчетности компании и  при 

представлении консолидированной отчтности (Выбрать один правильный ответ). 

1 не верно 

2 верно 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.6 МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), Б.6.1 Представление 

финансовой отчетности 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7824 

 

50 Порядок действий в случае обнаружения в текущем периоде ошибок прошлых лет 

регулирует стандарт: (Выбрать один правильный ответ). 

1 IFRS 9 

2 IFRS 29 

3 IAS 18 

4 IAS 8 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

Б.6 МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), Б.6.3 Учетная политика, 

изменение в бухгалтерских оценках и ошибки 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7865 

 


