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Вариант 1.
Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант правильного
ответа.
1. В хозяйственном учете для отражения имущества организаций применяются:
а) денежные и трудовые измерители
б) натуральные и денежные измерители
в) трудовые и натуральные измерители
г) натуральные, трудовые и денежные измерители
2. Объектом бухгалтерского учета является:
а) хозяйственная деятельность организаций и их подразделений
б) экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным
видам
в) хозяйственные операции и их результаты
г) имущества организации, ее обязательства и хозяйственные операции,
осуществляемые в процессе ее деятельности
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ относится:
а) к первому уровню нормативных документов, касающихся регулирования
бухгалтерского учета
б) ко второму уровню нормативных документов, касающихся регулирования
бухгалтерского учета
в) к третьему уровню нормативных документов, касающихся регулирования
бухгалтерского учета
г) к четвертому уровню нормативных документов, касающихся регулирования
бухгалтерского учета
4. Субсчетом синтетического счета в Едином плане счетов РФ является:
а) выпуск продукции
б) запасные части
в) прочие доходы и расходы
г) касса
5. Баланс является документом:
а) учетным
б) отчетным
в) прогнозным
г) экономическим
6. Документ – это:
а) основные реквизиты
б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию
в) письменное доказательство, подтверждающее факт совершения хозяйственной
операции, право на его совершение
г) основа и начало учетных записей
7. При каких условиях выдается новый аванс подотчетному лицу:
а) при наличии свободных денег в кассе организации
б) при наличии командировочного удостоверения
в) при полном расчете по предыдущим авансам
г) за три дня до командировки
8. Касса принимает наличные деньги по:
а) приходным кассовым ордерам
б) расходным кассовым ордерам
в) авансовым отчетам
г) кассовой книге
9. Списание в производство материально-производственных запасов методом ФИФО
предполагает:

а) списание материалов по стоимости первых по времени приобретения закупок
б) списание материалов по средней стоимости покупок
в) списание материалов по стоимости последних по времени приобретения закупок
г) нет верного ответа
10. Работники организации, получившие авансом наличные суммы денежных средств на
предстоящие административно – хозяйственные и командировочные расходы являются:
а) поставщики
б) подотчетные лица
в) подрядчики
г) покупатели
11. Формами оплаты труда является:
а) повременная
б) сдельная
в) а +б
г) нет верного ответа
12. Расчетным периодом по страховым взносам является:
а) один месяц
б) календарный год
в) 9 месяцев
г) нет верного ответа
13. К внеоборотным активам относят:
а) основные средства
б) нематериальные активы
в) незавершенные капитальные вложения
г) все ответы верны
14. В бухгалтерском учете основные средства отражаются по:
а) первоначальной стоимости
б) остаточной стоимости
в) восстановительной стоимости
г) нет верного ответа
15. Объекты долгосрочного пользования (более 12 месяцев), не имеющие материальновещественной формы, но имеющие стоимостную оценку и приносящую доход называется:
а) основные средства
б) нематериальные активы
в) материалы
г) нет верного ответа
16. Ценная бумага, подтверждающая внесение средств ее владельцем в уставной капитал АО,
дающая право на получение дохода от его деятельности называется:
а) акция
б) облигация
в) вексель
г) нет верного ответа
17. В себестоимость продукции включаются:
а) затраты труда
б) средства труда
в) предметы труда
г) все ответы верны
18. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам:
а) прямым
б) косвенным
в) традиционным
г) нет верного ответа

19. Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете:
а) 70
б) 71
в) 50
г) 73
20. Бухгалтерская отчетность – это:
а) оборотные ведомости
б) первичная документация
в) взаимосвязанные формы отчетности
г) сличительные ведомости

Вариант 2.
Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант правильного
ответа.
1. Виды хозяйственного учета:
а) текущий, финансовый, оперативный
б) оперативный, статистический и бухгалтерский
в) статистический, управленческий и нормативный
г) бухгалтерский, оперативный и финансовый
2. Метод бухгалтерского учета – это:
а) способ познания и отражения предмета бухгалтерского учета
б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп показателей, формирующих
активы и источники их образования
в) способы обобщения текущей учетной информации
г) совокупность приемов и способов применяемых для ведения бухгалтерского учета
3. В Федеральном законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
а) 2 главы
б) 5 глав
в) 6 глав
г) 4 главы
4.Новый План счетов внедрился в организацию:
а) в 2002 году
б) в 2001 году
в) в 2004 году
г) в 2003 году
5.Левая часть бухгалтерского баланса называется:
а) активом
б) пассивом
в) дебетом
г) кредитом
6.Реквизиты – это:
а) основа и начало учетных записей
б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию, отраженную в документе
в) содержание хозяйственной операции
г) совокупность признаков и показателей, содержащихся в документе
7. Для целей налогового учёта суточные во время служебных командировок включаются в
состав расходов организации в сумме:
а) 700 рублей в сутки
б) 1000 рублей в сутки
в) в размере фактических затрат
г) нет верного ответа
8. Налоговые ставки на земли, предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителем, не
могут превышать:

а) 1,2 % кадастровой стоимости земельных участков
б) 0,3 % кадастровой стоимости земельных участков
в) 5% кадастровой стоимости земельных участков
г) 1,5 % кадастровой стоимости земельных участков
9.Взимается ли НДС с доходов физических лиц:
а) да
б) нет
в) да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя
г) все ответы верны

10. Остаток неиспользованных сумм сдается подотчетным лицом в:
а) бухгалтерию предприятия
б) банк
в) кассу предприятия
г) секретарю
11. Учет выработки при какой форме оплаты труда применяют, если можно измерить и
подсчитать объем выполненных работ каждым работником в натуральном измерении:
а) сдельная
б) повременная
в) бестарифная
г) простая
12. Тариф страхового взноса для плательщиков взноса в Пенсионный фонд составляет:
а) 16 %
б) 18 %
в) 20 %
г) 22 %
13. К собственным средствам относятся:
а) амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств
б) часть чистой прибыли
в) средства дольщиков
г) все ответы верны
14. К основным средствам относится:
а) сооружения
б) здания
в) машины и оборудования
г) все ответы верны
15. Нематериальные активы делятся на следующие группы:
а) б+в
б) деловая репутация организации
в) объекты интеллектуальной собственности
г) нет верного ответа
16. Ценная бумага, подтверждающая обязательство возместить его держателю номинальную
стоимость с уплатой фиксированного процента называется:
а) акцией
б) облигацией
в) векселем
г) нет верного ответа
17. Полная себестоимость продукции определяется:
а) путем суммирования всех затрат на производство
б) путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных
расходов
в) путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации
продуктов
г) нет верного ответа
18. По ставке 13% облагаются следующие доходы физических лиц:
а) заработная плата
б) премия
в) выигрыш в лотерею
г) верны варианты, а и б
19. Информация о финансовых результатах организации раскрывается:
а) в отчете о финансовых результатах (ф№2)
б) бухгалтерском балансе (ф№1)

в) отчете о движении денежных средств (ф №4)
г) отчете об изменениях капитала (ф№3)
20. Отчисления в виде ежемесячных обязательных платежей в бюджеты внебюджетных
фондов ПФР, ФСС, ФФОМС:
а) не влияют на уровень заработной платы, причитающийся работнику
б) влияют на уровень заработной платы, причитающийся работнику
в) по усмотрению руководителя
г) нет верного ответа

Вариант 3.
Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант правильного
ответа.
1.Приобретенные у поставщиков материально-производственные запасы принимаются к
учету:
а) без НДС
б) вместе с НДС
в) нет верного ответа
г) согласно учетной политики предприятия
2.В состав оборотных средств включается:
а) предметы сроком службы свыше одного года
б) предметы стоимостью более 100-кратного размера минимальной месячной оплаты
труда
в) предметы со сроком службы до одного года независимо от их стоимости
г) запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и
прочие оборотные активы
3.Рабочие документы организации, формирующие ее учетную политику относятся:
а) к первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
б) ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
в) к третьему уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
г) к четвертому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
4. План счетов бухгалтерского учета состоит из:
а) 8 разделов
б) 10 разделов
в) 8 разделов плюс забалансовые счета
г) 9 разделов
5. Итог актива баланса должен:
а) быть меньше итога пассива баланса
б) быть больше итога пассива баланса
в) равняться итогу пассива баланса
г) не должен равняться итогу пассива баланса
6. Документация - это:
а) способ бухгалтерского наблюдения за хозяйственной деятельностью организации
б) измеритель хозяйственной операции
в) основа информационной системы организации
г) основные реквизиты
7. Материально – производственные запасы в балансе относятся к разделу:
а) внеоборотные активы
б) капитал и резервы
в) оборотные активы
г) краткосрочные обязательства
8. Для учета наличия и движения денежных средств организации используется:
а) пассивный счет 50 «Касса»
б) активный счет 50 «Касса»
в) активный счет 51 «Расчетный счет»
г) активный счет 52 «Валютные счета»
9. Банковская операция, посредством которой банк по поручению и за счет клиента
осуществляет действия по получению от плательщика платежа на основании расчетных
документов называется:
а) расчетная операция
б) инкассо
в) банковская операция

г) нет верного ответа
10. Отражается выдача денежных средств подотчетным лицам:
а) Дт 50 – Кт 71
б) Дт 71 – Кт 50
в) Дт 70 – Кт 50
г) Дт 50 – Кт 70
11. При какой оплате труда начисление заработной платы производится за запланированное
количество продукции по прямой сдельной расценки, а за продукцию сверх нормы – по
прогрессивно - нарастающим расценкам:
а) простая
б) сдельно-прогрессивная
в) сдельно-премиальная
г) повременная
12. Тариф страхового взноса для плательщиков взноса в Фонд социального страхования РФ
(ФСС) составляет:
а) 22 %
б) 2,9 %
в) 5,1 %
г) 16 %
13. К заемным средствам относятся:
а) займы
б) краткосрочные кредиты банков
в) все ответы верны
г) долгосрочные кредиты банков
14. Оприходование в состав основных средств по первоначальной стоимости указывается в
следующей проводке:
а) Дт 08 – Кт 01
б) Дт 10 – Кт 60
в) Дт 01 – Кт 08
г) Дт 60 – Кт 10
15. Способами оценки нематериальных активов являются:
а) фактическая (первоначальная) стоимость
б) остаточная стоимость
в) переоцененная стоимость
г) все ответы верны
16. Ценная бумага, удостоверяющая безусловное обязательство векселедателя уплатить, по
наступлении срока, определенную сумму векселедержателю называется:
а) вексель
б) акция
в) облигация
г) нет верного ответа
17. Учет и распределение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования ведется на
счете:
а) 20
б) 23
в) 25
г) 26
18. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются:
а) прямыми
б) косвенными
в) ценовыми
г) товарными

19. Какую отчетность должна составлять организация:
а) бухгалтерскую
б) частную
в) консолидированную
г) нет верного ответа
20. Объектом обложения по земельному налогу выступает:
а) земельные участки, вне зависимости от направлений их использования
б) земельные участки, кроме сельскохозяйственных угодий
в) земельные участки, кроме земель сельских населенных пунктов и городских земель,
занятых жилищных фондов
г) все ответы верны

Вариант 4.
Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант правильного
ответа.
1. Пользователи бухгалтерской информации:
а) лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес к
деятельности организации
б) внутренние пользователи
в) внешние пользователи
г) внутренние и внешние пользователи
2. Элементы метода бухгалтерского учета, являющиеся общими для ряда экономических
наук:
а) баланс, двойная запись
б) оценка, баланс, система счетов
в) оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация
г) документация, инвентаризация
3. Положения по бухгалтерскому учету относятся:
а) к первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
б) ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
в) к третьему уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
г) к четвертому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
4. Балансовые счета сгруппированы в плане счетов бухгалтерского учета:
а) в 7 разделов
б) в 8 разделов
в) в 9 разделов
г) в 3 раздела
5. По способу очистки балансы различают:
а) баланс по основной деятельности
б) баланс-нетто
в) разъединительный
г) ликвидационный
6. Содержание хозяйственной операции является:
а) обязательным реквизитом документа
б) дополнительным реквизитом документа
в) не является реквизитом документа
г) измерителем хозяйственной операции
7. На основании какого документа организация может произвести зачет уплаченного НДС:
а) накладной, выписанной предприятием – продавцом
б) платежного поручения
в) счета – фактуры
г) нет верного ответа
8. В кассе организации могут храниться:
а) наличные денежные средства
б) ценные бумаги
в) денежные документы
г) все ответы верны
9. Расчетный документ, на основании которого производится списание денежных средств со
счетов плательщиков в бесспорном порядке:
а) платежное поручение
б) платежное требование
в) инкассовое поручение
г) нет верного ответа
10. Возвращена в кассу неиспользованная сумма аванса:

а) Дт 73 – Кт 71
б) Дт 50 – Кт 71
в) Дт 76 – Кт 50
г) Дт 50 – Кт 76
11. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 лет пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается:
а) 100 % среднего заработка
б) 80 % среднего заработка
в) 60 % среднего заработка
г) 40 % среднего заработка
12. Тариф страхового взноса для плательщиков взноса в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования РФ (РФОМС) составляет:
а) 5,1 %
б) 2,9 %
в) 22 %
г) 6 %
13. Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы:
а) активный
б) сальдовый
в) калькуляционный
г) все ответы верны
14. Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете допускается
следующим способом:
а) линейным
б) уменьшаемого остатка
в) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
г) все ответы верны
15. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются:
а) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к
бухгалтерскому учету
б) с конца месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому
учету
в) с середины месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому
учету
г) нет верного ответа
16. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по:
а) первоначальной стоимости
б) восстановительной стоимости
в) остаточной стоимости
г) нет верного ответа
17. Расходы, не имеющие непосредственного отношения к производственному процессу и
связанные лишь с его организацией и управлением предприятием, в целом относятся к:
а) общехозяйственным расходам
б) общепроизводственным расходам
в) вспомогательным производствам
г) нет верного ответа
18. Главой 23 II части НК РФ предусмотрены вычеты:
а) стандартные
б) имущественные
в) социальные
г) все ответы верны
19. Бухгалтерский баланс – это:

а) оборотная ведомость
б) форма №1 бухгалтерской отчетности
в) сличительная ведомость
г) инвентаризационная опись
20. Установлены следующие ставки по НДС:
а) 10%, 18%, 0%
б) 10%, 0%, 15%
в) 18%, 0%, 20%
г) 18%, 0%, 15%

Вариант 5
Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант правильного
ответа.
1. Натуральные измерители включают:
а) весовые и объемные показатели
б) весовые, меры длины и площади
в) весовые, объемные, меры счета, длины и площади
г) все ответы верны
2. К источникам (обязательствам) относится объект бухгалтерского учета:
а) дебиторская задолженность
б) задолженность персоналу по оплате труда
в) незавершенное производство
г) товары отгруженные
3. План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций
относится:
а) к первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
б) ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
в) к третьему уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
г) к четвертому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
4. Субсчета в бухгалтерском учете предназначены для того, чтобы:
а) отражать классификацию активов и пассивов
б) детализировать состав дебиторской задолженности
в) детализировать состав кредиторской задолженности
г) отражать промежуточные и группировочные средства между синтетическим и
аналитическим учетом
5. К какому типу балансовых изменений относится хозяйственная операция: «Возвращена в
кассу неиспользованная подотчетная сумма-3000 рублей ?.:
а) II тип
б) III тип
в) I тип
г) IV тип
6. Производить записи в документах не разрешается:
а) пастой шариковых ручек
б) автоматизированным путем
в) простым карандашом
г) все ответы верны
7. Учетные регистры-это:
а) первичные документы
б) таблицы специальной формы
в) бухгалтерские книги
г) бухгалтерские документы
8. Наличные деньги банк принимает на расчетный счет предприятия по:
а) доверенности
б) объявлению на взнос наличными
в) приходному кассовому ордеру
г) годовому отчету
9. Специальные счета в банках ведется на счете:
а) 50
б) 51
в) 52
г) 55
10. Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете:

а) 70
б) 71
в) 50
г) 73
11. Удержание алиментов производится на основании:
а) исполнительного листа
б) договора
в) доверенности
г) нет верного ответа
12. Отчисления в виде ежемесячных обязательных платежей в бюджеты внебюджетных
фондов ПФР, ФСС, ФФОМС:
а) не влияют на уровень заработной платы, причитающийся работнику
б) влияют на уровень заработной платы, причитающийся работнику
в) по усмотрению руководителя
г) нет верного ответа
13. Для учета долгосрочных инвестиций используют:
а) счет 04
б) счет 06
в) счет 08
г) счет 09
14. Списывается остаточная стоимость выбывших основных средств следующей
бухгалтерской проводкой:
а) Дт 91 – Кт 01
б) Дт 01 – Кт 91
в) Дт 91 – Кт 68
г) Дт 91 – Кт 69
15. Путем деления первоначальной стоимости на срок полезного использования в месяцах,
определяется при:
а) способе уменьшаемого остатка
б) линейном способе
в) способе списания стоимости пропорционально объему продукции
г) нет верного ответа
16. Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений
являются:
а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу
б) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением указанных активов
в) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации
г) все ответы верны
17. Норматив по представительским расходам в целях налогообложения прибыли составляет:
а) 1% выручки
б) 4% ФОТ
в) 10% выручки
г) нет верного ответа
18. Счета-фактуры, составленные продавцом, регистрируются в:
а) книге покупок
б) книге продаж
в) товарном отчете
г) ведомости
19. Прибыль (убыток), которую бухгалтер выявил, проведя реформацию баланса отражают
на счете:
а) 84

б) 81
в) 44
г) 08
20. Налоговая база по транспортному налогу определяется:
а) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах
б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств
в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вместимости в
регистровых тоннах
г) нет верного ответа

Ключ к тестам
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