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Примерный перечень вопросов для подготовки к тестированию 

 

Бухгалтерский учет 
№

 п/п Вопрос Ответ 

1.  

 

Почему аналитический учет к счету 08 в части затрат по 

строительству объекта подрядным способом должен 

обеспечить получение данных о затратах на новое 

строительство и реконструкцию? 

1)Это влияет на способы оценки и амортизации 

введенных в эксплуатацию объектов основных 

средств 

2)Такой установлен порядок  

3)Эта информация может быть востребована 

банками при кредитовании 

2.  

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, 

способствуют притоку денежных средств в организацию: 

1)Прямо 

2)Косвенно 

3)Умеренно 

4)Вопрос некорректный 

3.  

Авансы, выданные поставщикам, включаются в состав: 1)Имущества организации 

2)Обязательств организации 

4.  

Акт о приеме-передаче здания утвержден 20 мая. 

Кредит на строительство этого здания и проценты за май 

погашены организацией 30 мая. Может ли организация в 

стоимость здания дополнительно включить проценты за 

период с 20 по 30 мая? 

1)Да 

2)Нет 

5.  

Активы, внесенные в счет вклада по договору о 

совместной деятельности, включаются организацией-

товарищем в состав финансовых вложений: 

1)по текущей рыночной стоимости на дату 

вступления в договора в силу 

2)по согласованной стоимости на дату вступления в 

договора в силу 

3)по стоимости, по которой они отражались в 

бухгалтерском балансе на дату вступления договора 

в силу 

4)по стоимости, по которой они отражались в 

бухгалтерском балансе на дату заключения договора 

о совместной деятельности 

6.  

Активы, внесенные в счет вклада по договору простого 

товарищества, участники договора учитывают на счете: 

1)58 «Финансовые вложения» 

2)79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

3)76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

4)80 «Вклады товарищей» 

7.  

Акцептован счет за техническое обслуживание 

служебной легковой автомашины. Какой бухгалтерской 

записью может быть оформлена эта операция? 

1)Д23,19 К60 Д68 К 19 

2)Д91 К60 

3)Д97,19 К60 

8.  

Акцептован счет за приобретаемый земельный участок. 

Какой бухгалтерской записью оформляется эта операция? 

1)Д58 К60 

2)Д01 К60 

3)Д08 К60 

9.  

Акцептован счет за оказанные информационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств. Какой 

бухгалтерской записью оформляется эта операция? 

1)Д01 К60 

2)Д08 К60 

3)Д26 К60 

10.  

Акцептован счет за услуги по модернизации основного 

средства. Какой бухгалтерской записью может быть 

оформлена эта операция, если в результате модернизации 

увеличивается срок полезного использования основного 

средства? 

1)Д08,19 К60, Д68 К19 

2)Д25,19 К60, Д68 К19 

3)Д20,19 К60, Д68 К19 

 

11.  

Акцептован счет организации - исполнителя за услуги, 

оказанные для целей сбыта готовой продукции. Какой 

бухгалтерской записью необходимо оформить эту операцию 

(НДС не рассматривается)? 

1)Д43 К60 

2)Д23 К60 

3)Д44 К60 

12.  

Акцептован счет организации - исполнителя НИОКР. 

Какой бухгалтерской записью необходимо оформить эту 

операцию (НДС не рассматривается)? 

1)Д04 К60 

2)Д08 К60 

3)Д20 К60 

13.  

Акцептован счет организации за оказанные услуги по 

гарантийному ремонту реализованной продукции. Какой 

1)Д28 К60 

2)Д96 К60 
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бухгалтерской записью необходимо оформить эту операцию 

(НДС не рассматривается)? 

3)Недостаточно информации для ответа 

14.  

Акцептован счет организации-исполнителя за 

выполненную работу по переработке давальческого сырья. 

Какой бухгалтерской записью необходимо оформить эту 

операцию (НДС не рассматривается)? 

1)Д10 К60 

2)Д20 К60 

3)Д90 К60 

15.  

Акцептован счет подрядной организации за 

выполненные работы по ликвидации последствий пожара в 

заводоуправлении. Какой бухгалтерской записью необходимо 

оформить эту операцию (НДС не рассматривается)? 

1)Д26 К60 

2)Д91 К60 

3)Д99 К60 

4)Д84 К60 

16.  

Акцептован счет подрядной организации за 

выполненные работы по капитальному ремонту заводской 

котельной. Какой бухгалтерской записью необходимо 

оформить эту операцию? 

1)Д23,19 К60 

2)Д29,19 К60 

3)Д20,19 К60 

17.  

Акцептован счет подрядной организации за 

выполненные работы по капитальному ремонту одного из 

цехов завода, финансируемые из федерального бюджета. 

Какой бухгалтерской записью может быть оформлена эта 

операция (НДС не рассматривается)? 

1)Д23 К60, Д86 К98, Д98 К91 

2)Д23 К60, Д86 К23 

3)Д86 К60 

 

18.  

Акцептован счет подрядной организации за услуги по 

ремонту здания дома отдыха, находящегося на балансе ОАО 

«Завод №1». Какой бухгалтерской записью необходимо 

оформить эту операцию? 

1)Д08,19 К60 

2)Д23,19 К60 

3)Д29,19 К60 

 

19.  

Акцептован счет подрядной организации за услуги по 

ремонту здания дирекции ОАО «Завод №1». Какой 

бухгалтерской записью необходимо оформить эту операцию? 

1)Д08,19 К60 

2)Д20,19 К60 

3)Д26,19 К60 

20.  

Акцептован счет поставщика за материалы, 

поставленные обособленному подразделению, выделенному на 

отдельный баланс. Какой бухгалтерской записью необходимо 

оформить эту операцию (НДС не рассматривается)? 

1)Д10 К60 

2)Д15 К60 

3)Д79 К60 

21.  

Акцептован счет поставщика за полученное 

оборудование к установке. Какой бухгалтерской записью 

может быть оформлена данная операция? 

1)Д07,19 К60 

2)Д08,19 К60 

3)Д10,19 К60 

22.  

Акцептован счет поставщика за полученные для 

перепродажи товары. Какой бухгалтерской записью может 

быть оформлена эта операция? 

1)Д10 К60 

2)Д41 К60 

3)Д01 К60 

23.  

Акцептован счет поставщика за полученные товарно-

материальные ценности. Допустимо ли одновременно с 

бухгалтерской записю Д19 К68 сделать запись Д68 К19? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если получена счет-фактура 

4)Да, если выполнены все требования для вычета 

НДС, предусмотренные НК РФ 

24.  

Акцептован счет поставщика за полученные товарно-

материальные ценности. В отсутствии счета-фактуры 

допустима ли бухгалтерская запись Д19 К60? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если в счете выделена сумма НДС 

25.  

Акционеры ЗАО «Глобус» приняли решение уменьшить 

уставный капитал общества. Может ли уменьшение 

экономических выгод, связанное с реализацией этого решения, 

быть признано для целей бухгалтерского учета расходом 

Общества? 

1)Да 

2)Нет 

 

26.  

Амортизационные отчисления по предмету лизинга: 1)производит лизингодатель 

2)производит сторона договора лизинга, на балансе 

которой находится предмет лизинга 

3)осуществляет лизингополучатель 

27.  

Амортизация нематериальных активов, используемых в 

обычных видах деятельности, включается: 

1)в расходы по обычным видам деятельности 

2)в прочие расходы 

3)в расходы по обычным видам деятельности в 

пределах установленных норм, выше установленных 

норм - прочие расходы  

28.  

Амортизация нематериальных активов, используемых 

организациями в обычных видах деятельности, является: 

1)Расходом по обычным видам деятельности 

2)Прочим расходом 

29.  
Амортизация основных средств, используемых 1)Расходом по обычным видам деятельности 



 4 

организациями в обычных видах деятельности, является: 2)Прочим расходом 

30.  

Амортизация по объекту договора лизинга для целей 

бухгалтерского учета определяется способом уменьшаемого 

остатка. Может ли в данном случае применяться ускоренная 

амортизация? 

1)Может, по взаимному соглашению сторон 

договора 

2)Может, по решению одной из сторон договора  

3)Может, по взаимному соглашению сторон 

договора с коэффициентом не более 3  

31.  

Аналитический учет к счету 84 должен обеспечить 

формирование информации: 

1)По направлениям использования прибыли 

2)По источникам формирования прибыли 

3)По источникам формирования прибыли и 

направлениям ее использования 

32.  

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» ведется (как минимум): 

1)по каждому работнику организации 

2)по каждой выплате в пользу работников 

организации 

3)по каждому структурному подразделению 

организации 

33.  

Аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей» 

ведется: 

1)по каждому вкладу товарищей 

2)по каждому договору простого товарищества и 

каждому участнику договора 

34.  

Аналитический учет по счету 83 организуется в разрезе: 1)Источников образования 

2)Направлений использования средств 

3)Источников образования и направлений 

использования средств 

35.  

АО «Альфа» принадлежит 500 акций АО «Омега», 

которые были приобретены по номинальной стоимости на 

общую сумму 5 000 руб. и учтены на счете 58 как финансовые 

вложения, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость. По этим акциям в конце отчетного года был создан 

резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 500 

руб. (59 счет). Какую сумму АО «Альфа» отразит в 

бухгалтерском балансе по статье «Финансовые вложения» на 

31 декабря отчетного года? 

1)5000 рублей 

2)4500 рублей 

3)3500 рублей 

4)5500 рублей 

 

36.  

Арендованные основные средства, находящиеся за 

пределами РФ, отражаются в учете: 

1)на счете 001 обособленно 

2)на счете 01 обособленно 

3)в учете не отражаются 

37.  

Без распоряжения клиента списание денежных средств, 

находящихся на счете: 

1)действующим законодательством не 

предусмотрено 

2)возможно только в отношении налоговых 

платежей и финансовых санкций 

3)допускается по решению суда, а также в случаях, 

установленных законом или предусмотренных 

договором между банком и клиентом 

38.  

Бухгалтер Гусева признает в бухгалтерском учете 

обязательство перед поставщиком за давальческое сырье, 

принятые в переработку. Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

 

39.  

Бухгалтер Добрин оформляет операции по выбытию 

основных средств, ранее дооцененных, проводками: 

Д01(выбытие ОС) К01, Д02 К01(выбытие ОС), Д91 

К01(выбытие ОС). Достаточно ли этих записей для 

оформления указанных операций? 

1)Да 

2)Нет 

 

40.  

Бухгалтер малого предприятия Померанцева считает, 

что расходы, связанные с созданием резерва под обесценение 

вложений в ценные бумаги, являются для целей 

бухгалтерского учета прочими расходами. Права ли она? 

1)Да 

2)Нет 

 

41.  

Бухгалтер Никудышкина оформляет кассовые операции 

по расходу наличных денег, связанные с выплатой зарплаты 

работникам, платежными ведомостями. Правильно ли это? 

1)Правильно 

2)Неправильно 

3)Правильно, если на ведомости размещены 

реквизиты расходного ордера 

42.  

Бухгалтер передал кассиру расходный ордер, в котором 

в качестве приложения была указана служебная записка. К 

ордеру этот документ приложен не был. Что должен сделать 

кассир? 

1)Выдать деньги по этому ордеру 

2)Вернуть ордер в бухгалтерию для надлежащего 

оформления 

3)Попросить бухгалтера принести ему служебную 
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записку  

43.  

Бухгалтер Сердюкова в целях упрощения расчетов 

начисляет отпускные работникам заводоуправления исходя из 

их должностных окладов. Права ли бухгалтер? 

1)Да 

2)Нет 

           

44.  

Бухгалтер Смирнова оформила операцию по списанию 

уплаченного поставщику НДС по похищенным материалам 

(дело находится в процессе расследования) следующей 

записью: Д91 К19. Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

           

45.  

Бухгалтер Смирнова составила расчетную ведомость по 

оплате труда за отчетный месяц и обратилась с просьбой к 

главному бухгалтеру подписать ее. Правильно ли она 

поступила? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если в организации утверждена форма 

расчетной ведомости, предусматривающая подпись 

главного бухгалтера 

           

46.  

Бухгалтер Спицына ведет аналитический учет к счету 60 

только в разрезе организаций-поставщиков. Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

           

47.  

Бухгалтер Стрельцова ведет аналитический учет по 

счету 71 только по подотчетным лицам. Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

           

48.  

Бухгалтерская запись Д16 К15 производится: 1)если фактическая себестоимость приобретенных 

(заготовленных) материально-производственных 

запасов превышает учетные цены на них; 

2)если фактическая себестоимость приобретенных 

(заготовленных) материально-производственных 

запасов ниже их учетных цен 

           

49.  

Бухгалтерская запись Д99 К09 производится: 1)в случае принятия к учету актива, по 

которому был начислен отложенный налоговый 

актив 

2)в случае выбытия актива, по которому ранее был 

начислен отложенный налоговый актив 

3)в бухгалтерском учете такой записи производиться 

не может 

           

50.  

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в 

нематериальные активы ведется на счете: 

1)08 

2)97 

3)98 

           

51.  

Бухгалтерский учет должен обеспечить возможность 

раскрытия информации о доходах организации в разрезе ее: 

1)Текущей деятельности 

2)Инвестиционной деятельности 

3)Финансовой деятельности 

4)Текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности 

           

52.  

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками по коммерческому кредиту ведется с 

использованием счета: 

1)60 

2)66 

3)67 

           

53.  

Бухгалтерской записью Д60 К62 оформляется операция: 1)Новации 

2)Зачета однородного требования 

3)Прощения долга 

           

54.  

Бухгалтерскую запись Д91 К14 (в случае 

необходимости) надо оформлять:  

1)На конец отчетного месяца 

2)На конец отчетного квартала 

3)На конец отчетного года 

           

55.  

Бытует мнение, что субъекты малого 

предпринимательства могут не оформлять некоторые 

хозяйственные операции оправдательными документами. 

Верно ли оно? 

1)Да 

2)Нет 

3)Верно, за исключением эмитентов публично 

размещаемых ценных бумаг 
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56.  

Бюджетные средства, предоставленные организации в 

форме бюджетных кредитов на возвратной основе, отражаются 

в бухгалтерском учете организации: 

1)в общем порядке, принятом для учета заемных 

средств; 

2)в порядке, установленном для учета бюджетных 

средств; 

3)это зависит от целей бюджетного кредитования. 

           

57.  

В 2009 году ЗАО «Оргтехника» реализовало по 

договору мены часть готовой продукции. Обязано ли оно 

раскрыть эту информацию в бухгалтерской отчетности за 2009 

год? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, в случае существенности этой информации 

           

58.  

В I квартале 2007 г. расходы на НИОКР, не давшие 

положительного результата, списаны как прочие расходы. Во 

II квартале того же года организация приняла решение о 

принятии расходов по НИОКР к учету в качестве 

нематериального актива. Какие бухгалтерские записи при этом 

производятся: 

1)такой порядок бухгалтерского учета не 

допускается 

2)Д91 К08 сторно; Д04 К08 

3)Д04 К91 

           

59.  

В аналитическом учете к счету 67 ООО «Финансы XXI 

века» информация обобщается лишь в разрезе видов займов и 

кредитов, а также процентов по ним. Достаточно ли этого? 

1)Да 

2)Нет 

           

60.  

В аналитическом учете ООО «Финброк» к счету 66 на 

31.03.2010г. имеются следующие данные о краткосрочных 

кредитах: Договор №1 от 10.01.2010г. (120дн.) - 100 млн.руб.; 

Договор №32 от 26.02.2010г. (90дн.) - 20 млн.руб. Достаточно 

ли этой информации? 

1)Да 

2)Нет 

           

61.  

В бухгалтерской отчетности организаций , в части 

отражения последствий изменения учетной политики, 

отражаются : 

1)Все изменения 

2)Только существенные 

3)Изменения вообще не отражаются 

           

62.  

В бухгалтерской отчетности организация обязана 

раскрывать информацию: 

1)Организация обязана раскрывать информацию 

только о существенных ошибках 

2)Организация не обязана раскрывать информацию 

об ошибках 

3)Организация обязана раскрывать информацию о 

всех ошибках 

           

63.  

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения 

должны представляться с подразделением: 

1)в зависимости от географического сегмента 

2)в зависимости от срока обращения (погашения) на 

краткосрочные и долгосрочные 

3)в зависимости от даты возникновения финансовых 

вложений 

4)в зависимости от срока, указанного в договоре 

между продавцом и покупателем финансовых 

вложений 

64.  

В бухгалтерском учете сделана следующая проводка: 

Д66 К51. Признается ли операция, оформленная этой записью, 

расходом для целей бухгалтерского учета? 

1)Да, поскольку произошло уменьшение 

экономических выгод 

2)Нет 

3)Не хватает информации для ответа 

65.  

В Главной книге ООО «Финброк» на 31.03.2010г. сальдо 

по счету 66 - 115 млн.руб. В аналитическом учете к счету 66 

имеются следующие данные. Краткосрочные кредиты: АКБ 

«Первый», договор №1 от 10.01.2010г. - 100 млн.руб.; АКБ 

«Империя», договор №32 от 26.02.2010г. - 20 млн.руб. 

Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

           

66.  

В годовой бухгалтерской отчетности информация, 

обобщаемая на счете 08, раскрывается: 

1)В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках 

2)В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

67.  

В годовой бухгалтерской отчетности организация 

раскрывает информацию о переоценке нематериальных 

активов: 

1)В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках 

2)В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 



 7 

прибылях и убытках 

68.  

В дебет счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» относится: 

1)учетная стоимость материалов в момент их 

фактического поступления на склад 

2)покупная стоимость материалов в момент их 

фактического поступления на склад 

3)покупная стоимость материалов, по которым в 

организацию поступили расчетные документы 

поставщиков 

69.  

В декабре 20 13 года ООО «Низковольтник» приняло в 

эксплуатацию здание котельной и начало его фактическое 

использование. На 31.12.2013г. объект находился в процессе 

государственной регистрации. Обязано ли общество раскрыть 

эту информацию в бухгалтерской отчетности за 2013 год? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, в случае существенности этой информации 

           

70.  

В декабре месяце на фирму поступили материалы без 

сопроводительных документов поставщика. Материалы были 

приняты к учету на склад по учетным ценам. Документ 

поставщика получен в апреле месяце следующего года. 

Учетная стоимость оказалась ниже стоимости, указанной в 

счете-фактуре. Как правильно отразить разницу? 

1)Д-т 91 К-т 60 отразить как убытки прошлых лет, 

выявленные в отчетном году 

2)Д-т 10 К-т 60 включить в стоимость материалов 

3)Д-т 15 К-т 90 списать на заготовительные расходы    

71.  

В ЗАО «Консалт» кассовые операции ведет бухгалтер, в 

ОАО «Партнер» - кассир, а в ООО «Единство» - директор 

организации. Правомерны ли такие решения? 

1)Да, все решения правомерны 

2)В ЗАО и ООО решения приняты в нарушение 

Порядка, установленного ЦБР 

3)В ООО решение принято неправомерно       

72.  

В ЗАО «НТЦ «Электрон» на конец отчетного года 

расходы по незавершенным НИОКР на счете 08 составили 100 

млн. руб. Подлежат ли они обязательной инвентаризации? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации      

73.  

В ЗАО «Тайны бизнеса» кассовая книга ведется с 

применением технических средств. На бумажном носителе она 

распечатывается в последний рабочий день отчетного года. 

Соответствует ли это решение установленному ЦБР порядку? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если решение закреплено в Учетной политике 

ЗАО       

74.  

В ЗАО «Торговый дом ХХ1 века» директор и главный 

бухгалтер уполномочили своих заместителей подписывать 

кассовые документы. Оцените правомерность такого решения. 

1)Решение противоречит утвержденному ЦБР 

Порядку ведения кассовых операций 

2)Решение правомерно 

3)Решение правомерно, если полномочия 

предоставлены на период временного отсутствия 

директора и главного бухгалтера  

75.  

В каких организациях правомерна бухгалтерская запись 

Д15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

К44 «Расходы на продажу»? 

1)в организациях, заготавливающих и 

перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию 

2)в организациях, осуществляющих промышленную 

деятельность 

3)в организациях, осуществляющих торговую и 

иную посредническую деятельность    

76.  

В каких случаях юридическое лицо может накапливать 

наличные деньги в кассе сверх установленного лимита? 

1)В дни выдачи зарплаты 

2)В дни выдачи зарплаты и социальных пособий 

3)В дни выдачи выплат, входящих в состав 

статистического показателя «фонд заработной платы 

и выплаты социального характера»      

77.  

В какой из ниже приведенных ситуаций согласно ПБУ 

5/01 материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости на дату 

их принятия к бухгалтерскому учету? 

1)товар изготовлен организацией для собственных 

нужд 

2)товар получен безвозмездно 

3)товар получен в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации 

78.  

В какой из нижеперечисленных оценок принимаются к 

бухгалтерскому учету неотфактурованные поставки? 

1)в условной оценке 

2)по учетным ценам, принятым в организации 

3)по принятым в организации учетным ценам, а в 

случаях использования в качестве учетных цен 

фактической себестоимости материалов - по 

рыночным ценам 

4)по рыночным ценам 

5)только в количественном выражении 
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79.  

В какой отчетной форме, кроме бухгалтерского баланса, 

раскрывается информация об изменении добавочного капитала 

организации? 

1)Форме №2 

2)Форме №3 

3)Форме №4 

4)Форме №5 

80.  

В какой оценке ведется бухгалтерский учет 

общепроизводственных расходов? 

1)По фактической себестоимости 

2)По плановой 

3)По нормативной 

           

81.  

В какой оценке принимается к бухгалтерскому учету 

оборудование к установке? 

1)По учетным ценам 

2)По фактической себестоимости 

3)По ценам поставщиков    

82.  

В какой оценке раскрывается информация об основных 

средствах в бухгалтерском балансе? 

1)Первоначальной 

2)Нетто-оценке 

3)Восстановительной 

4)Фактической        

83.  

В какой оценке учитываются арендованные основные 

средства на счете 001? 

1)По текущим рыночным ценам 

2)По остаточной стоимости арендодателя 

3)В оценке, указанной в договорах на аренду       

84.  

В какой оценке учитываются бланки строгой 

отчетности? 

1)В условной оценке 

2)Не оцениваются, учитываются в натуральных 

единицах измерения 

3)По продажным ценам      

85.  

В какой сумме и в каком отчетном периоде 

кредиторская задолженность, по которой срок исковой 

давности истек, включается в доходы отчетного периода? 

1)в отчетном периоде, в котором срок исковой 

давности истек и в сумме, в которой кредиторская 

задолженность была отражена в бухгалтерском учете 

организации 

2)через месяц после истечения срока исковой 

давности и в сумме, в которой кредиторская 

задолженность была отражена в бухгалтерском учете 

организации 

3)на момент истечения срока исковой давности и в 

сумме, в которой кредиторская задолженность была 

отражена в бухгалтерском учете организации, но 

увеличенной на сумму процентов в пределах ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за использования средств 

в обороте       

86.  

В какой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности 

раскрывается большая часть информации о нематериальных 

активах? 

1)В бухгалтерском балансе 

2)В отчете о финансовых результатах 

3)В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчете 

о финансовых результатах 

4)В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

           

87.  

В какой форме бухгалтерской отчетности может быть 

раскрыта информация о расчетах организации с бюджетом по 

налогу на прибыль за отчетный период? 

1)В бухгалтерском балансе 

2)В отчете о финансовых результатах 

3)В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках         

88.  

В какой форме бухгалтерской отчетности подробно 

раскрывается информация о корректировках статей капитала, 

связанных с применением ретроспективного метода в случаях 

изменения учетной политики и исправления ошибок? 

1)В бухгалтерском балансе 

2)В Отчете о прибылях и убытках 

3)В отчете об изменениях капитала 

4)В отчете о движении денежных средств         

89.  

В какой форме бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о текущем налоге на прибыль? 

1)В бухгалтерском балансе 

2)В отчете о финансовых результатах 

3)В отчете об изменениях капитала        

90.  

В какой элемент затрат включаются затраты на 

отопление здания заводоуправления? 

1)Материальные затраты 

2)Топливо 

3)Прочие затраты      

91.  

В какой элемент затрат включаются услуги сторонних 

организаций, оказанные непосредственно для целей 

производства продукции (работ, услуг, Д20 К76)? 

1)Материальные затраты 

2)Прочие затраты 

           

92.  

В какой элемент затрат на производство продукции 

включается энергия, потребленная оборудованием 

1)Материальные затраты 

2)Топливо 
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вспомогательных производств? 3)Прочие затраты       

93.  

В какой элемент затрат на производство продукции 

включаются затраты на амортизацию основных средств 

вспомогательных производств? 

1)Материальные затраты 

2)Амортизация 

3)Прочие затраты        

94.  

В какой элемент затрат на производство продукции 

включаются платежи за загрязнение окружающей среды? 

1)Материальные затраты 

2)Прочие затраты 

3)Вопрос некорректный         

95.  

В какой элемент расходов на производство продукции 

включается оплата пособия по временной нетрудоспособности 

за счет средств работодателя? 

1)Затраты на оплату труда 

2)Отчисления на социальные нужды 

3)Прочие затраты 

4)Вопрос некорректный           

96.  

В какой элемент расходов на производство продукции 

включаются расходы на оплату пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС? 

1)Затраты на оплату труда 

2)Отчисления на социальные нужды 

3)Прочие затраты 

4)Вопрос некорректный 

           

97.  

В каком документе установлен перечень дат совершения 

отдельных операций в иностранной валюте? 

1)В Положении по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

2)В ПБУ 9/99 

3)В ПБУ 10/99 

4)В ПБУ 3/2006 

5)В ПБУ 4/2008           

98.  

В каком из перечисленных локальных актов содержится 

информация о действующих в организации системах оплаты 

труда? 

1)В Положении об оплате труда 

2)В Учетной политике организации 

3)В штатном расписании          

99.  

В каком из перечисленных случаев в качестве отчетного 

сегмента может быть выделен сегмент со следующими 

характеристиками: доля выручки, доля прибыли и доля 

активов в общей сумме соответствующих показателей всех 

сегментов составляют 5% 

1)В случае, если на отчетные сегменты приходится 

менее 75 % выручки от продаж 

2)В случае, если на отчетные сегменты приходится 

менее 100 % выручки от продаж 

3)В случае, если количество отчетных сегментов 

меньше 10          

100.  

В каком нормативном правовом акте установлены 

единые требования к бухгалтерскому учету в РФ? 

1)В Конституции РФ 

2)В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 

3)В Федеральном законе «Об аудиторской 

деятельности» 

4)В Федеральном законе «О консолидированной 

финансовой отчетности»    

101.  

В каком нормативном правовом документе содержится 

перечень видов тары, по которым ведется бухгалтерский учет? 

1)В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 

2)В Положении по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

3)В ПБУ 5/2001 

4)В Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

5)В Методических указаниях по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов 

    - 5) 

102.  

В каком ПБУ содержатся нормы, регулирующие 

раскрытие информации, не связанной с раскрытием изменений 

за отчетный период показателей бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах? 

1)ПБУ 25/2013 

2)Такого ПБУ нет 

3)ПБУ 4/99 

4)Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ (34н) 

           

103.  

В каком ПБУ содержится требование о раскрытии 

информации в отношении выручки, полученной по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств недежными 

средствами? 

1)ПБУ 1/2008 

2)ПБУ 4/99 

3)ПБУ 9/99 

4)ПБУ 10/99           

104.  

В каком разделе бухгалтерского баланса на 31 декабря 

отчетного года отражается сальдо по счету 99?  

1)Во втором 

2)В третьем 

3)В четвертом 

4)Сальдо в бухгалтерском балансе не отражается 
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105.  

В каком разделе бухгалтерского баланса организация 

раскрывает информацию о нераспределенной прибыли? 

1)В первом 

2)В третьем 

3)В четвертом          

106.  

В каком разделе бухгалтерского баланса организация 

раскрывает информацию о непокрытом убытке? 

1)Во втором 

2)В третьем 

3)В пятом 

4)В балансе эта информация не раскрывается           

107.  

В каком разделе бухгалтерского баланса следует 

отразить дивиденды, причитающиеся к уплате? 

1)Во втором 

2)В третьем 

3)В пятом 

4)В шестом          

108.  

В каком разделе бухгалтерского баланса следует 

отражать сальдо расчетов по предъявленным поставщикам 

претензиям? 

1)Во втором 

2)В третьем 

3)В пятом 

4)В шестом           

109.  

В каком разделе бухгалтерского баланса следует 

отражать авансы выданные поставщикам и подрядчикам? 

1)Во втором 

2)В третьем 

3)В пятом 

4)В шестом          

110.  

В каком разделе бухгалтерского баланса следует 

отражать сальдо расчетов с работниками по предоставленным 

краткосрочным займам? 

1)Во втором 

2)В третьем 

3)В пятом 

4)В шестом           

111.  

В каком случае общехозяйственные расходы могут 

включаться в расходы вспомогательных производств? 

1)Во всех 

2)В случаях, если вспомогательные производства 

производят продукцию, выполняют работы, 

оказывают услуги на сторону           

112.  

В какую статью бухгалтерского баланса промежуточной 

бухгалтерской отчетности включается сальдо по счету 99? 

1)«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

2)«Прибыль (убыток) отчетного года» 

3)«Финансовый результат отчетного года»          

113.  

В кассовой книге организация учитывает: 1)Все поступления и выдачи наличных денег 

2)Поступления и выдачи наличных денег для 

работников списочного состава организации 

3)Поступления и выдачи наличных денег для 

работников списочного и несписочного состава 

организации          

114.  

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 уставный капитал (фонд) 

организации 

2)включаются в первоначальную стоимость 

указанного объекта 

3)увеличивают добавочный капитал организации          

115.  

В ОАО «Землепашец» в феврале 2010г., когда еще 

бухгалтерский отчет не был подписан, сгорел гараж с 

сельскохозяйственной техникой. Должно ли общество 

последствия этого события отразить заключительными 

оборотами 2009 года?  

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение руководителя организации 

           

116.  

В ОАО «Лицедей» кассовые операции ведет кассир. 

Обязательно ли утверждать для него соответствующие права и 

обязанности? 

1)Обязательно 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

117.  

В ОАО «Минеральные воды» директор издал приказ, по 

которому обязанности по оформлению кассовых документов 

возлагались на бухгалтера Семочкину. С главным бухгалтером 

Ветровой приказ письменно не был согласован. Правомерно ли 

поступил директор ОАО? 

1)Правомерно 

2)Неправомерно 

3)Правомерно, если свое решение директор 

согласовал с главным бухгалтером устно 

           

118.  

В ОАО «Русский Север» проверки кассы 

осуществляются еженедельно - в последний рабочий день 

недели, а на заводе «Карельский гранит» - ежеквартально, в 

последний рабочий день квартала. Кто из этих двух 

организаций прав? 

1)ОАО 

2)Завод 

3)ОАО и завод 

           

119.  
В общем случае продолжительность отпуска по 1)140 дней 
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беременности и родам составляет: 2)80 дней 

3)60 дней           

120.  

В ООО «Маяк» не предусмотрена должность главного 

бухгалтера. Кто должен в этом случае заверять своей 

подписью количество листов кассовой книги?  

1)Руководитель ООО 

2)Финансовый директор 

3)Руководитель ООО или иное уполномоченное им 

лицо           

121.  

В организации 10 человек не получили по платежной 

ведомости зарплату. Должен ли кассир в установленные сроки 

составить реестр депонированных сумм? 

1)Да 

2)Нет 

3)Согласно учетной политике организации          

122.  

В организации возникла курсовая разница, связанная с 

расчетами с учредителями по кладам в уставный капитал. На 

каком из перечисленных счетов бухгалтерского учета 

необходимо отразить эту курсовую разницу? 

1)80 

2)83 

3)91 

           

123.  

В организации, осуществляющей оптовую торговлю, 

остатки товаров в бухгалтерском балансе отражаются: 

1)по стоимости их приобретения 

2)по продажной стоимости с отдельным учетом 

наценок (скидок)          

124.  

В организациях оптовой торговли товары, 

приобретенные для перепродажи, принимаются к 

бухгалтерскому учету в оценке, равной: 

1)учетным ценам 

2)продажным ценам 

3)стоимости их приобретения          

125.  

В отдаленном районе «Z» нет банка. Может ли 

организация «А», имеющая постоянную выручку наличными 

деньгами, выдавать деньги на нужды другой организации «Б» 

на основе договора между ними? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, по согласованию с банками, обслуживающими 

эти организации         

126.  

В отчете о движении денежных средств денежные 

потоки по НДС отражаются: 

1)Свернуто 

2)Развернуто 

3)Не отражаются         

127.  

В Отчете о прибылях и убытках доходы от обычных 

видов деятельности отражаются как показатель: 

1)Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг 

2)Поступления от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

3)Доходы от обычных видов деятельности      

128.  

В отчетном году организацией была получена выручка 

от продажи товаров в рамках нескольких договоров мены. 

Обязана ли организация раскрыть в бухгалтерской отчетности 

эту информацию? 

1)да 

2)нет 

3)да, если эта информация существенна 

           

129.  

В отчетном году у организации возникли существенные 

курсовые разницы, связанные с расчетами с учредителями по 

вкладам в уставный капитал. Должна ли организация раскрыть 

эту информацию в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

этот год? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

130.  

В отчетном году у организации возникли существенные 

курсовые разницы по операциям пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов, оплаченных как в 

иностранной валюте, так и в рублях. Должна ли организация 

раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы 

этих курсовых разниц отдельно? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

131.  

В отчетном месяце нормальная продолжительность 

рабочего времени составила 160 часов, сокращенная -140 

часов. Работник, работающий по сокращенному рабочему 

времени отработал за месяц -105 часов. Рассчитайте его 

заработную плату за месяц (в целых рублях) при окладе в 30 

000 руб.  

1)19687 

2).22500 

3)30000 

           

132.  

В отчетном месяце нормальная продолжительность 

рабочего времени составила 20 рабочих дней. Работник, 

работающий по сокращенному рабочему времени отработал 

105 часов или 15 дней. Рассчитайте его заработную плату за 

месяц (в целых рублях) при окладе в 30 000 руб. 

1)19687 

2)22500 

3)30000 

           

133.  

В отчетном месяце нормальная продолжительность 

рабочего времени составила 20 рабочих дней или 160 часов. 

Работник, которому установлено неполное рабочее время (7 

часов в день) отработал 15 дней. Рассчитайте его заработную 

1)19687 

2)22500 

3)30000 
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плату за месяц (в целых рублях) при окладе в 30 000 руб. 

134.  

В отчетном периоде в расходы на производство 

продукции включены общепроизводственные расходы. В 

какой элемент они будут включены? 

1)Материальные затраты 

2)Прочие затраты 

3)Для ответа на вопрос не хватает исходных данных 

           

135.  

В отчетном периоде обороты по кредиту сч.51 в дебет 

сч. 50 составили 20 000 000 руб. Необходимо ли эту сумму 

включить в отчет о движении денежных средств за отчетный 

период? 

1)Да, поскольку сумма существенная 

2)Нет 

3)В соответствии с учетной политикой 

           

136.  

В отчетном периоде ООО «Фермер» перечислило 

поставщику аванс в сумме 1000 тыс. руб. и получило от 

поставщика продукции на сумму 5000 тыс. руб. Определите на 

конец отчетного периода сальдо расчетов с бюджетом по НДС 

(ставка НДС - 10%): 

1)По дебету 500 000 руб. 

2)По дебету 400 000 руб. 

3)По дебету 600 000 руб. 

           

137.  

В ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» отсутствуют нормы, регулирующие, 

например последующую оценку результатов НИОКР. 

Организация, руководствуясь соответствующими нормами 

ПБУ 14/2007, предусмотрела в своей учетной политике 

ежегодную переоценку результатов НИОКР. Допустимо ли 

такое решение? 

1)Да 

2)Нет 

3)Вопрос некорректный 

           

138.  

В первичный учетный документ о безвозмездном 

приеме-передаче объекта основных средств обязательно ли 

включать информацию о текущей рыночной стоимости этого 

объекта? 

1)Да 

2)нет 

           

139.  

В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрен счет 

«Расчеты по налогам и сборам» 68. Может ли экономический 

субъект предусмотреть в Рабочем плане счетов субсчет к счету 

68 в части расчетов по НДС? 

1)Да 

2)Да, с разрешения Минфина России 

3)Да, с разрешения Фонда Комитета по МСФО 

           

140.  

В порядке оплаты акций акционерного общества 

юридическое лицо внесло собственные акции. Как эта 

операция будет отражена в бухгалтерском учете акционерного 

общества? 

1)Д-т 58 К-т 75 

2)Д-т 58 К-т 91 

3)Д-т 58 К-т 83 

           

141.  

В приходном кассовом ордере была допущена 

орфографическая ошибка в написании основания для его 

выписки. Может ли бухгалтер исправить эту ошибку и 

заверить исправление своей подписью? 

1)Да 

2)Нет 

           

142.  

В производственных компаниях зарплату 

административно-управленческого персонала отражают по 

дебету счета: 

1)20 

2)25 

3)26 

           

143.  

В процессе инвентаризации основных средств выявлен 

их излишек. Повлияет ли этот факт на увеличение 

финансового результата организации? 

1)Да, в коммерческих организациях 

2)Да 

3)Нет 

4)На усмотрение организации 

           

144.  

В процессе инвентаризации основных средств по 

состоянию на 01 ноября была установлена недостача одного из 

объектов.Решение о возмещении ущерба работником 

виновным в недостаче принято руководителем организации в 

декабре. В каком месяце необходимо зарегистрировать в 

бухгалтерском учете факт недостачи? 

1)В октябре 

2)В ноябре 

3)В декабре 

           

145.  

В процессе проведения переоценки объекта основных 

средств было установлено, что его остаточная стоимость не 

соответствует физическому состоянию. Необходимо ли в этом 

случае в бухгалтерском учете скорректировать сумму 

начисленной амортизации? 

1)Нет 

2)Да 

           

146.  

В публичном обсуждении проекта федерального 

стандарта могут участвовать: 

1)Любые заинтересованные лица 

2)Исключительно члены Совета по стандартам 

бухгалтерского учета 
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3)Исключительно саморегулируемые организации и 

их члены 

           

147.  

В раздел «Денежные средства» действующего Плана 

счетов включены счета, на которых обобщается информация 

1)Исключительно о денежных средствах 

2)О денежных средствах и других финансовых 

активах 

           

148.  

В расходном кассовом ордере получатель денег ошибся 

в написании полученной суммы. Может ли он исправить 

запись и заверить ее своей подписью? 

1)Да 

2)Нет 

           

149.  

В результате выбытия в отчетном периоде объекта 

основных средств, который в предыдущие отчетные периоды 

был переоценен, на финансовый результат окажут влияние: 

1)Суммы дооценки 

2)Суммы уценки 

3)Результаты переоценки не окажут влиние на 

финансовый результат 

           

150.  

В результате переоценки объекта основных средств в 

одинаковой степени изменяются его первоначальная стоимость 

и начисленная амортизация. Изменяется ли при этом 

остаточная стоимость объекта? 

1)Да 

2)Да, она уменьшается 

3)Да, она увеличивается 

4)Нет, она не изменяется 

           

151.  

В результате реконструкции первоначальная стоимость 

здания цеха увеличилась на 100 млн.руб. Повлияет ли это 

обстоятельство на величину показателей третьего раздела 

бухгалтерского баланса? 

1)Да 

2)Нет 

           

152.  

В результате стихийного бедствия разрушено 

деревянное здание - объект основных средств. После разборки 

разрушенного объекта оприходованы дрова. Какой 

бухгалтерской записью должна быть оформлена эта операция? 

1)Д10 К99 

2)Д41 К91 

3)Д10 К91 

4)Д43 К91 

           

153.  

В результате урагана было разрушено здание склада, в 

котором хранились вспомогательные материалы. Часть 

материалов была утрачена. На какой счет необходимо отнести 

фактическую себестоимость утраченных материалов? 

1)91 

2)99 

3)94 

           

154.  

В связи с повышением стоимости проезда в городском 

транспорте и в соответствии с коллективным договором 

Организация выплачивала работникам в отчетном году 

ежемесячно по 1000 руб. Включаются ли эти выплаты в расчет 

среднего заработка, сохраняемого за работником в случаях, 

установленных Трудовым кодексом? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, но не безусловно 

           

155.  

В скольких экземплярах ведутся записи в кассовой 

книге? 

1)В одном 

2)В двух 

3)По усмотрению организации 

           

156.  

В скольких экземплярах оформляется Акт о приемке 

материалов - неотфактурованных поставок? 

1)В одном 

2)В двух 

3)В пяти 

           

157.  

В случае если на конец отчетного года фактическая 

себестоимость материально-производственных запасов в 

организации превысила их текущую рыночную стоимость, то 

организация: 

1)обязана образовать резерв под снижение 

стоимости МПЗ, если это существенно влияет на 

достоверность ее бухгалтерской отчетности  

2)может образовать резерв под снижение стоимости 

МПЗ 

3)не должна образовывать резерв под снижение 

стоимости МПЗ 

           

158.  

В случае если сумма заработной платы, начисленная 

работникам, включена организацией в состав прочих расходов 

организации, то начисление страховых взносов, исчисленных с 

указанной заработной платы, необходимо оформить в 

бухгалтерском учете записью: 

1)Д-т 20 (26) К-т 69 

2)Д-т 84 К-т 69 

3)Д-т 91 К-т 69 

           

159.  
В случае несущественности величины затрат (кроме 

сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на 

1)в периоде возникновения расходов 

2)в том отчетном периоде, в котором были приняты к 
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приобретение таких финансовых вложений, как ценные 

бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии 

с договором продавцу, организация вправе признавать такие 

затраты прочими расходами: 

бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги 

3)равномерно по мере получения доходов по ним 

           

160.  

В случае продажи товаров по договорам комиссии в 

бухгалтерском учете комитента выручка от продажи товаров 

отражается: 

1)по дате получения денежных средств; 

2)по дате получения извещения комиссионера о 

продаже товаров 

3)по дате передачи товаров комиссионеру 

           

161.  

В случае, когда при формировании уставного капитала 

акции реализуются акционерным обществом по цене, 

превышающей их номинальную стоимость, сумма указанного 

превышения отражается в бухгалтерском учете АО записью: 

1)Д-т 75 К-т 83 

2)Д-т 75 К-т 80 

3)Д-т 75 К-т 91 

4)Д-т 75 К-т 99 

           

162.  

В соответствии с действующим российским 

законодательством правомочен ли финансовый директор 

утвердить форму первичного учетного документа о 

ликвидации объекта основных средств? 

1)Да, это не запрещено 

2)Нет 

3)Да, если это право включено в его трудовой 

договор 

           

163.  

В соответствии с действующими правилами 

бухгалтерского учета в РФ может ли счет 60 иметь на конец 

отчетного периода дебетовое сальдо? 

1)Да 

2)Нет 

           

164.  

В соответствии с договором организация покупает 

товары, цена которых выражена в иностранной валюте, но 

оплата за них производится в рублях. Применяется ли в 

данном случае ПБУ 3/2006?  

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если это предусмотрено учетной политикой 

           

165.  

В соответствии с каким из нижеперечисленных 

требований, предъявляемых к формированию информации, 

предусмотрена возможность создания в бухгалтерском учете 

резервов по сомнительным долгам? 

1)рациональности 

2)полноты 

3)своевременности 

4)осмотрительности 

           

166.  

В соответствии с ПБУ 16/02 вследствие признания 

деятельности прекращаемой у организации, как правило, 

возникают обязательства. Для урегулирования подобных 

обязательств организация: 

1)может создавать резервы 

2)не может создавать резервы 

           

167.  

В состав каких расходов мебельная фабрика должна 

включать расходы по оплате стоимости услуг организации, 

оказывающей услуги по сбыту готовой мебели? 

1)В производственную сбестоимость мебели 

2)В общехозяйственные расходы 

3)В расходы на продажу мебели 

           

168.  

В составе активов ОАО «Наноинженерия» уже 

несколько лет числится результат от НИОКР, который не 

используется Обществом. Влияет ли это обстоятельство на 

достоверность бухгалтерской отчетности Общества? 

1)Не влияет 

2)Влияет, в случае существенности стоимости актива 

3)Влияет, если актив числится в бухгалтерском учете 

более 3-х лет 

           

169.  

В составе завода по производству электротехники есть 

обособленный филиал, который занимается свиноводством. 

Означает ли это, что завод должен использовать единые 

формы первичных учетных документов для оформления 

операций в сфере промышленной и сельскохозяйственной 

деятельности? 

1)Да, это установлено ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

2)Нет 

           

170.  

В счет оплаты за отгруженную продукцию организация 

получила от покупателя процентный вексель третьего лица 

(банковский вексель), номинал которого равен отпускной цене 

отгруженной продукции. Указанная операция подлежит 

отражению в бухгалтерском учете записью: 

1)Д-т 62 субсчет «Векселя полученные» К-т 62 

2)Д-т 58 К-т 62 

3)Д-т 76 К-т 62 

           

171.  

В течение 180 дней экспортер не смог документально 

подтвердить правомерность применения налоговой ставки по 

НДС в размере 0% по реализованным товарам. Выберите 

проводку в части начисленного НДС: 

1)Д 91.2 К 68 

2)Д 19 К 68 

3)Д 68 К91.1 

           

172.  

В течение какого из нижеперечисленных периодов 

организация обязана обеспечить последовательную нумерацию 

первичных учетных документов по учету материалов? 

1)одного отчетного года 

2)одного месяца, квартала или года по 

самостоятельному решению организации 
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3)данный вопрос нормативно не урегулирован 

           

173.  

В течение какого срока необходимо хранить 

инвентарные карточки по выбывшим объектам основных 

средств? 

1)в течение срока, устанавливаемого 

руководителем организации в соответствии с 

правилами организации государственного архивного 

дела, но не менее 3 лет 

2)в течение срока, устанавливаемого руководителем 

организации в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не 

менее 5 лет 

3)в течение срока, устанавливаемого руководителем 

организации в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не 

менее 1 года 

           

174.  

В торговых организациях зарплату сотрудников 

отражают по дебету счета: 

1)41 

2)44 

3)91 

           

175.  

В штате ООО «Лесные дали» несколько кассиров. 

Должность старшего кассира не предусмотрена. Правильно ли 

это? 

1)Да 

2)Нет, должность старшего кассира обязательно 

должна быть 

3)Правильно, если в должностную инструкцию 

одного из кассиров включены права и обязанности 

старшего кассира 

           

176.  

В штатном расписании организации предусмотрен отдел 

материально-технического снабжения и сбыта, функциями 

которого являются заготовка, приемка, хранение и отпуск 

материалов, основных средств, готовой продукции, товаров. 

Может ли организация включить расходы по содержанию 

этого отдела в фактическую себестоимость материально-

производственных запасов? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если это предусмотрено учетной политикой 

организации 

           

177.  

В штатном расписании организации предусмотрен отдел 

снабжения, функциями которого являются заготовка, приемка, 

хранение и отпуск материалов. Может ли организация 

включать расходы по содержанию этого отдела в фактическую 

себестоимость материально-производственных запасов? 

1)Да 

2)Нет 

           

178.  

Величина резервов по сомнительным долгам 

определяется организацией исходя из оценки 

платежеспособности должников и вероятности погашения 

долга: 

1)По каждому сомнительному долгу в 

отдельности 

2)По совокупности всех сомнительных долгов 

организации 

3)По относительно однородным группам 

задолженностей, оценки вероятности погашения 

которых совпадают или близки по своему значению 

           

179.  

Верно ли утверждение: контроль за ведением кассовой 

книги всегда возлагается на главного бухгалтера?: 

1)Да, это утверждение верно  

2)Нет, это утверждение верно лишь для юридических 

лиц 

3)Да, это утверждение верно, но не для субъектов 

малого бизнеса 

4)Нет, это утверждение неверно 

           

180.  

Вернувшись на свое рабочее место, рабочий пересчитал 

полученные им из кассы организации деньги, и обнаружил 

недостачу в сумме 100 руб. Обязан ли кассир выдать ему 

дополнительно 100 рублей? 

1)Да 

2)Нет 

           

181.  

Взаимный зачет излишков и недостач в результате 

пересортицы материально-производственных запасов: 

1)может быть допущен в виде исключения при 

соблюдении определенных условий, установленных 

нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету  

2)является обычной практикой регулирования 
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инвентаризационных разниц в порядке, 

установленном учетной политикой организации 

           

182.  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

суммы материальной помощи, выплаченной работникам: 

1)не начисляются вне зависимости от ее 

суммы 

2)начисляются с суммы превышающей 4000 руб. в 

год на одного работника 

3)начисляются вне зависимости от ее суммы 

           

183.  

Включается ли в период, в течение которого 

индивидуальный предприниматель может накапливать 

наличные деньги сверх установленного лимита, день 

получения наличных денег с банковского счета?  

1)Да 

2)Нет 

3)Вопрос касается только юридических лиц 

           

184.  

Включается ли в период, в течение которого 

юридическое лицо может накапливать наличные деньги сверх 

установленного лимита, выходные и нерабочие праздничные 

дни? 

1)Да 

2)Нет 

3)Вопрос касается только индивидуальных 

предпринимателей 

4)Да, но только при условии ведения юридическим 

лицом в эти дни кассовых операций 

           

185.  

Включается ли оплата за работу в сверхурочное время в 

расчет среднего заработка работника? 

1)Да 

2)Нет 

           

186.  

Включается ли, например, премия за выполнение плана 

по снижению отходов производства в состав оплаты труда 

организации? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, с определенными ограничениями 

           

187.  

Включаются ли административно-управленческие 

расходы в состав общехозяйственных расходов? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

188.  

Включаются ли в расходы организации по элементу 

«Оплата труда» для целей бухгалтерского учета расходы на 

оплату отпусков?  

1)Да 

2)Нет 

3)В соответствии с учетной политикой организации 

           

189.  

Включаются ли в расходы организации по элементу 

«Оплата труда» для целей бухгалтерского учета расходы на 

оплату уволенным работникам основного производства 

денежной компенсации за неиспользованные ими отпуска? 

1)Да 

2)Нет 

3)В соответствии с учетной политикой организации 

           

190.  

Включаются ли в состав финансовых вложений 

организации операции по выкупу собственных акций 

акционерным обществом у акционеров для последующей 

перепродажи или аннулирования? 

1)да 

2)нет 

3)да, если выкуп акций производится для 

последующей перепродажи 

           

191.  

Влияет ли величина условного расхода по налогу на 

прибыль на величину обязательств перед бюджетом по этому 

налогу? 

1)Да 

2)Нет 

           

192.  

Влияют ли на величину текущего налога на прибыль, 

определяемую в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, 

авансовые платежи по налогу на прибыль? 

1)Да 

2)Нет 

           

193.  

Внутренний аудитор ОАО «Неон» считает, что он 

обязан контролировать лишь ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества. Главный бухгалтер с этим не согласен. Кто из них 

прав? 

1)Главный бухгалтер 

2)Внутренний аудитор 

3)Оба неправы 

           

194.  

Внутренний аудитор организации был направлен в 

командировку в один из филиалов организации, в котором был 

поставлен на табельный учет. Сохраняется ли в этом случае за 

ним средняя зарплата? 

1)Да 

2)Нет, ему будет начислена зарплата 

           

195.  
Внутренний аудитор организации был направлен в 

командировку в один из филиалов организации. Будет ли ему 

1)Нет, за ним сохраняется средний заработок  

2)Да 



 17 

начислена заработная плата, если в филиале его не поставили 

на табельный учет? 

           

196.  

Во всех ли случаях для целей бухгалтерской отчетности 

отчетный период для организации означает: календарный 

месяц, квартал, год? 

1)Да 

2)Нет 

           

197.  

Во всех ли случаях организация обязана в 

бухгалтерской отчетности приводить данные за два года: 

отчетный и предшествующий отчетному? 

1)Да 

2)Нет 

           

198.  

Во всех ли случаях списание с бухгалтерского учета 

объекта основных средств связано с его выбытием? 

1)Да 

2)Нет 

           

199.  

Во всех ли случаях уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов может быть признано для целей 

бухгалтерского учета расходом организации? 

1)Да 

2)Нет 

           

200.  

Возможна ли бухгалтерская запись: Д28 К69? 1)Да 

2)Нет 

           

201.  

Возможна ли следующая бухгалтерская запись - Д19 

К71? 

1)Да 

2)Нет 

           

202.  

Возможна ли следующая ситуация. Завхоз ООО 

«Гурман» Федорова заключила с обществом трудовой договор 

на работу по совместительству уборщицей? 

1)Да 

2)Нет 

           

203.  

Возможна ли следующая ситуация: Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за первый квартал отчетного года 

составлена достоверно по состоянию на 31 марта, а последний 

лист кассовой книги датирован 20 мартом. 31 марта является 

рабочим днем. 

1)Да, в случае если Организация нарушила 

действующее законодательство и осуществляла 

кассовые операции из «черной» кассы 

2)Да, если после 20 марта Организацией не 

проводились кассовые операции 

3)Нет, такая ситуация невозможна. Даже если 

Организация не проводила кассовые операции, 

последний лист кассовой книги должен быть 

датирован 31 марта 

           

204.  

Возможность отражения в составе МПЗ активов 

стоимостью не более 40 тысяч рублей, отвечающих условиям 

признания в качестве основных средств, позволяет: 

1)Повысить достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2)Рационально организовать ведение дел 

3)Реализовать большую готовность к признанию в 

бухгалтерском учете расходов, чем активов 

           

205.  

Возникновение обязательства, не обусловленного 

признанием соответствующего актива, ведет к признанию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1)затрат 

2)расходов 

3)условных активов 

           

206.  

Вправе ли организация - подрядчик для целей 

бухгалтерского учета договора строительного подряда 

использовать счет 07? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если это предусмотрено ее учетной политикой 

           

207.  

Все акции ЗАО «Чугунное литье» принадлежат его 

учредителю - Леонову В.Д. Означает ли это то, что имущество 

общества является одновременно имуществом этого 

акционера? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если это предусмотрено учредительным 

договором 

           

208.  

Все ли операции с объектами основных средств должны 

оформляться первичными учетными документами? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, за исключением объектов, учитываемых на 

забалансовых счетах 

           

209.  

Все расходы, связанные с производством продукции, и 

учитываемые на счете 20 «Основное производство» можно 

разделить на: 

1)Основные и дополнительные 

2)Прямые и условные 

3)Прямые и косвенные 

4)Прямые, косвенные и потери на брак 
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210.  

Всегда ли числовой показатель по статье «Чистая 

прибыль» Отчета о прибылях и убытках равен числовому 

показателю по статье «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса? 

1)Да 

2)Не во всех случаях 

3)Нет, никогда 

           

211.  

Всегда ли аудиторское заключение является 

неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности 

организаций? 

1)Да 

2)Нет 

           

212.  

Всегда ли величина уставного капитала организации 

образованной в результате слияния и отраженная в 

бухгалтерском балансе ее первой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности должна соответствовать договору о слиянии? 

1)Да 

2)Нет 

3)В зависимости от условий договора о слиянии  

           

213.  

Всегда ли возможен ретроспективный пересчет 

сравнительных показателей бухгалтерской отчетности в 

случаях исправления существенных ошибок? 

1)Да 

2)Нет 

           

214.  

Всегда ли для целей бухгалтерской отчетности отчетная 

дата совпадает с последним днем календарного периода? 

1)Да 

2)Нет, бывают исключения 

           

215.  

Всегда ли необходимо реорганизацию юридических лиц 

(за исключением организаций бюджетной сферы) признавать 

для целей бухгалтерского учета? 

1)Да 

2)Нет 

3)Только в случаях, предусмотренных 

учредительными документами реорганизуемых 

организаций 

           

216.  

Всегда ли организации, образованной в результате 

слияния, необходимо учитывать размер чистых активов при 

формировании третьего раздела бухгалтерского баланса 

первой бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

1)Да 

2)Нет 

           

217.  

Всегда ли числовые показатели последней 

бухгалтерской (финансовой) отчетности реорганизуемой 

организации должны соответствовать данным передаточного 

акта или разделительного баланса? 

1)Да 

2)Нет 

3)Не всегда 

           

218.  

Выберите верные бухгалтерские записи, отражающие 

операцию по приобретению банком иностранной валюты (100 

долларов США) по поручению организации по 

согласованному курсу 30 руб. за доллар США. Курс доллара 

США, установленный ЦБ РФ на дату зачисления валюты на 

счет организации, составил 29 руб. за доллар США: 

1)Д-т 57 К-т 51 - 3000; Д-т 52 К-т 57 - 2900; Д-

т 91 К-т 57 100 

2)Д-т 76 К-т 51 - 3000; Д-т 52 К-т 76 - 2900; Д-т 91 К-

т 76 - 100 

3)Д-т 52 К-т 51 - 3000; Д-т 91 К-т 76 - 100 

           

219.  

Выберите из нижеследующих бухгалтерских записей ту, 

которой оформляется операция по начислению заработной 

платы рабочим, занятым разборкой разрушенного вследствие 

землетрясения здания: 

1)Д-т 91 К-т 70  

2)Д-т 99 К-т 70  

3)Д-т 84 К-т 68  

           

220.  

Выделяются ли «Общехозяйственные расходы» в 

структуре расходов на производство по статьям? 

1)Да 

2)Нет 

           

221.  

Выделяются ли «Потери от брака» в структуре расходов 

на производство по элементам? 

1)Да 

2)Нет 

           

222.  

Выплата компенсации за неиспользованный отпуск 

производится: 

1)исходя из оклада (тарифной ставки) 

2)исходя из среднего заработка работника 

3)исходя из МРОТ 

           

223.  

Выявленные при инвентаризации излишки материально-

производственных запасов приходуются в бухгалтерском 

учете: 

1)по учетным ценам, утвержденным 

организацией 

2)по рыночным ценам на дату проведения 

инвентаризации 

3)в оценке по решению инвентаризационной 

комиссии 

4)по цене возможного использования 

           

224.  
Выявленные при инвентаризации излишки 1)По цене аналогичных активов, имеющихся в 
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материальных ценностей принимаются к учету на дату 

проведения инвентаризации: 

организации; 

2)По текущей рыночной стоимости; 

3)По цене возможного использования. 

           

225.  

Где раскрывается информация об изменениях за 

отчетный период в составе и стоимости МПЗ организации ? 

1)В приложениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

2)В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

           

226.  

Гипотетическая ситуация: В 2012 году Минфин РФ 

утверждает и опубликовывает ПБУ 5/2012, который вступает в 

силу с годовой отчетности за 2013 г. Должны ли будут 

организации раскрыть в бухгалтерской отчетности за 2012 год 

факт неприменения этого ПБУ и оценить его влияние на 

показатели отчетности за 2013 год? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

227.  

Главный бухгалтер автосалона «Гермес» операции по 

покупке автомобилей для продажи оформляет бухгалтерской 

записью: Д08 К60, Д41 К08. Правильно ли это?  

1)Да 

2)Нет 

           

228.  

Главный бухгалтер Ветрова учитывает НИОКР, не 

давшие положительного результата, в соответствии с 

требованиями ПБУ 14/2007. Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

           

229.  

Главный бухгалтер Иванникова признает в 

бухгалтерском учете ООО расходы независимо от намерения 

организации получить выручку. Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

           

230.  

Главный бухгалтер НИИ «Наука 21 века» применяет 

ПБУ 17/02 к НИОКР, результаты которых учитываются в 

бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов. 

Правильно ли это? 

1)Да 

2)Нет 

           

231.  

Главный бухгалтер ООО «Детское кафе» Лялина О.В. 

провела инвентаризацию расчетов с кредитором ООО 

«Сладкоежка». В результате инвентаризации было 

установлено, что по задолженности истек срок исковой 

давности. Лялина оформила бухгалтерскую справку, списала 

задолженность с отнесением ее на расчеты с бюджетом. Какую 

ошибку (какие ошибки) допустил главный бухгалтер? 

1)Главный бухгалтер все сделала правильно 

2)Для списания долга необходимо было оформить 

письменное обоснование и приказ (распоряжение) 

руководителя ООО «Сладкоежка» и списать ее на 

счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

3)Для списания долга необходимо было оформить 

письменное обоснование и приказ (распоряжение) 

руководителя ООО «Сладкоежка», а также отразить 

сумму списанного долга на забалансовом счете 007 

           

232.  

Главный бухгалтер ООО «Инновации» в аналитическом 

учете к счету 84 разделяет нераспределенную прибыль, 

предназначенную на приобретение нового имущества, 

следующим образом: - использованная; - неиспользованная. 

Прав ли главный бухгалтер? 

1)Да 

2)Нет 

           

233.  

Главный бухгалтер ООО «Контрамарка» рассчитал 

лимит остатка наличных денег в кассе. Директор ООО 

наложил резолюцию на расчете -«Утверждаю». Нарушен ли в 

данном случае установленный порядок утверждения лимита? 

1)Порядок не установлен, организация 

определяет его сама 

2)Установленный порядок не нарушен 

3)Установленный порядок нарушен. Лимит должен 

быть утвержден распорядительным документом 

организации 

           

234.  

Главный бухгалтер ООО «Примадонна» использует 

свой личный автомобиль в служебных целях. За пользование 

личным имуществом в трудовом договоре предусмотрена 

выплата ежемесячной компенсации. Какой бухгалтерской 

записью оформляется эта операция? 

1)Д73 К70 

2)Д26 К50 

3)Д26 К70 

           

235.  

Главный бухгалтер ООО «Сладкоежка» Сергеева А.И. 

провела инвентаризацию расчетов с дебитором ООО «Детское 

кафе». Дебитор не подтвердил данные о задолженности в связи 

с истечением срока исковой давности. Сергеева оформила 

бухгалтерскую справку и списала задолженность на прочие 

расходы. Какую ошибку (какие ошибки) допустил главный 

бухгалтер? 

1)Главный бухгалтер все сделала правильно. 

2)Для списания долга необходимо было оформить 

письменное обоснование и приказ (распоряжение) 

руководителя ООО «Сладкоежка» 

3)Для списания долга необходимо было оформить 

письменное обоснование и приказ (распоряжение) 

руководителя ООО «Сладкоежка», а также отразить 
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сумму списанного долга на забалансовом счете 007 

           

236.  

Главный бухгалтер организации дал указание выдавать 

работникам расчетные листки по зарплате только по их 

требованию. Законно ли такое решение? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если такое решение согласовано с 

представительным органом работников 

           

237.  

Главный бухгалтер организации подготовила проект 

приказа о выплате заработной платы работникам через 

банковские (карточные) счета. Законна ли ее инициатива? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если это предусмотрено коллективным 

договором 

           

238.  

Главный инженер строительного треста был направлен в 

выходной день по приказу руководителя в командировку 

сроком на 3 дня в один из филиалов для расследования причин 

несчастного случая на производстве. Обязаны ли ему 

начислить зарплату за этот день в двойном размере? 

1)Нет, за ним сохраняется средний заработок  

2)Да, если он будет поставлен в филиале на 

табельный учет 

           

239.  

Годовой бухгалтерский отчет организации подписан 

20.03.2012г., а несущественная ошибка обнаружена 

10.03.2012г. В каком месяце она должна быть исправлена? 

1)Записями за декабрь 2011г. 

2)Записями за март 2012г 

3)Ошибку можно не исправлять 

           

240.  

Годовой бухгалтерский отчет организации подписан 

20.03.2012г., а несущественная ошибка обнаружена 

25.03.2012г. В каком месяце она должна быть исправлена? 

1)Записями за декабрь 2011г. 

2)Записями за март 2012г 

3)Ошибку можно не исправлять 

           

241.  

Готовая продукция (товары), переданная другим 

организациям на комиссионных началах, отражается в 

бухгалтерском учете комитента следующей записью: 

1)Д-т 90 К-т 41,43 

2)Д-т 91 К-т 41,43 

3)Д-т 45 К-т 43 (41) 

           

242.  

ГУП «Натуральные ткани» преобразуется в ОАО. 

Обязано ли предприятие провести инвентаризацию 

дебиторской и кредиторской задолженности? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение руководителя предприятия 

           

243.  

ГУП «НИИ-Инновации» создано, в том числе, и для 

предоставления за плату прав, возникающих из различных 

видов его интеллектуальной собственности. Расходы, 

осуществление которых связано с этой деятельностью, 

являются для ГУП: 

1)Расходами по обычным видам деятельности 

2)Прочими расходами 

           

244.  

Данные инвентарных карточек суммарно сверяются с 

данными синтетического учета основных средств: 

1)ежемесячно 

2)ежегодно 

3)при проведении инвентаризации 

           

245.  

Датой возникновения курсовых разниц по расчетам с 

учредителями по вкладам в уставный капитал является: 

1)дата отражения в учѐте задолженности по 

вкладам 

2)дата поступления сумм вкладов 

3)дата государственной регистрации (приобретение 

статуса юридического лица) 

           

246.  

Датой образования задолженности учредителей по 

вкладам в уставный капитал организации в иностранной 

валюте считается дата: 

1)государственной регистрации организации  

2)фактического внесения вклада 

3)подписания учредительного договора 

           

247.  

Датой совершения операции в иностранной валюте при 

импорте услуг считается: 

1)дата подписания договора на оказание 

услуги 

2)дата оплаты услуги 

3)дата признания расходов по услуге 

           

248.  

Действует ли в настоящее время Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, но в части не противоречащей ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

4)Такого Положения не существует 
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249.  

Депонент - это дебитор или кредитор? 1)Дебитор 

2)Кредитор 

           

250.  

Депонентская задолженность отражается в 

бухгалтерском балансе по статье: 

1)Дебиторская задолженность 

2)Кредиторская задолженность 

3)В справке к забалансовым счетам: «Депонентская 

задолженность» 

           

251.  

Депонированная сумма рабочего Иванова не была 

получена в течение трех лет. Что должна организация 

предпринять в этом случае?  

1)Ничего 

2)Включить эту сумму в прочие доходы организации 

3)Перечислить в бюджет 

           

252.  

Директор ООО является одновременно и его 

учредителем. Какой бухгалтерской записью отражается 

направление части прибыли отчетного года на выплату ему 

дохода по итогам утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности ООО? 

1)Д84 К70 

2)Д84 К73 

3)Д84 К75 

           

253.  

Для бухгалтерского учета какого из нижеперечисленных 

активов не используются счета 15 и 16? 

1)оборудования к установке 

2)животных на выращивании и откорме 

3)готовой продукции 

4)товаров 

           

254.  

Для ЗАО «Спорттовары» в отчетном месяце были 

выполнены работы по капитальному ремонту оборудования, 

используемого в основном производстве. Работы выполнены 

на условиях коммерческого кредита (с отсрочкой платежа) на 

сумму 10 млн.руб., в т.ч. % - 1,5 млн.руб. Определите сумму 

расходов отчетного месяца на капитальный ремонт для целей 

бухгалтерского учета по методу начисления: 

1)10 млн.руб. 

2)8,5 млн.руб. 

3)0 млн.руб. 

           

255.  

Для каких групп пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности необходима информация о расходах 

организации по статьям затрат? 

1)Внутренним пользователям 

2)Внешним пользователям 

3)Внутренним и внешним пользователям 

           

256.  

Для обобщения информации о расходах по выполнению 

НИОКР (ПБУ 17/02) используется синтетический счет 

бухгалтерского учета: 

1)08 «Вложения во внеоборотные активы» 

2)97 «Расходы будущих периодов» 

3)20 «Основные производства» 

           

257.  

Для объективной и комплексной оценки факторов, 

повлиявших на изменения в финансовом положении 

организации за отчетный период, можно ли ограничиться 

изучением информации, содержащейся лишь в бухгалтерском 

балансе? 

1)Да 

2)Нет 

           

258.  

Для учета материально-производственных запасов 

организация не использует счет 15. На какой счет она должна 

отнести затраты по доведению материально-производственных 

запасов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях? 

1)23 

2)25 

3)10 

           

259.  

Для учета специфических операций организация может 

вводить в План счетов бухгалтерского учета , утвержденного 

Минфином РФ, дополнительные синтетические счета, 

используя свободные номера счетов: 

1)по согласованию с Министерством 

Финансов РФ 

2)самостоятельно по решению руководителя 

организации 

3)по согласованию с налоговым органом по месту 

постановки на учет 

4)не может вводить дополнительные синтетические 

счета 

           

260.  

Для целей бухгалтерского учета в составе доходных 

вложений могут отражаться: 

1)Основные средства 

2)Материально-производственные запасы 

3)Ценные бумаги 
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261.  

Для целей бухгалтерского учета дебиторская 

задолженность поставщиков по авансам выданным является: 

1)Активом 

2)Имуществом 

3)Доходом 

4)Иным объектом 

           

262.  

Для целей бухгалтерского учета доходом организации 

признается увеличение экономических выгод: 

1)приводящее к увеличению вкладов 

участников (собственников имущества)организации 

2)приводящее к увеличению капитала организации 

3)приводящее к увеличению капитала организации, 

за исключением вкладов участников (собственников 

имущества) 

           

263.  

Для целей бухгалтерского учета задолженность по 

полученным от покупателей и заказчиков авансов является: 

1)Обязательством 

2)Имуществом 

3)Расходом 

4)Иным объектом 

           

264.  

Для целей бухгалтерского учета не признается расходом 

организации: 

1)Начисление амортизационных отчислений 

по объектам основных средств 

2)Выбытие активов в связи с приобретением 

объектов нематериальных активов 

3)Выбытие активов в связи с оплатой услуг 

сторонних организаций по внутреннему 

перемещению грузов 

           

265.  

Для целей бухгалтерского учета не признаются 

доходами организации следующие поступления от других 

юридических и физических лиц: 

1)По договорам комиссии, агентским и иным 

аналогичным договорам в пользу комитента, 

принципала и т.п. 

2)Лицензионные платежи за использование 

результатов интеллектуальной деятельности 

3)Арендная плата за пользование основными 

средствами 

           

266.  

Для целей бухгалтерского учета прочие расходы - это: 1)Составляющая расходов организации 

2)Составляющая расходов по обычным видам 

деятельности организации 

3)Самостоятельный вид расходов 

           

267.  

Для целей бухгалтерского учета суммы НДС, 

уплачиваемые поставщикам по приобретаемым материалам, 

которые используются в производстве продукции, не 

облагаемой НДС: 

1)Увеличивают расходы основного 

производства 

2)Не влияют на расходы в основном производстве 

3)В зависимости от учетной политики 

экономического субъекта 

           

268.  

Для целей определения амортизации объектов основных 

средств в бухгалтерском учете допустимо использовать 

повышающий коэффициент: 

1)При способе уменьшаемого остатка 

2)При любом способе определения амортизации  

3)При способе пропорционально объему продукции  

           

269.  

Для целей ПБУ 16/02 прекращение части деятельности 

организации может осуществляться путем: 

1)прекращения деятельности по 

чрезвычайным обстоятельствам; 

2)принудительного изъятия имущества в 

соответствии с законодательством; 

3)отказа от продолжения части деятельности. 

           

270.  

Для целей ПБУ 3/2006 «деятельность за пределами 

Российской Федерации» - это: 

1)Деятельность по экспорту продукции, 

товаров, работ, услуг 

2)Деятельность, осуществляемая организацией, 

являющейся юридическим лицом по 

законодательству РФ, за пределами РФ через 

представительство, филиал 
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271.  

Для целей ПБУ 9/99 оплатой именуется: 1)Выбытие денежных средств 

2)Выбытие иного имущества 

3)Выбытие активов 

           

272.  

Для целей последующей оценки финансовые вложения 

подразделяются на: 

1)две группы 

2)четыре группы 

3)три группы 

           

273.  

Для целей учета нематериальных активов является ли 

выбытие единственной причиной для их списания? 

1)Да 

2)Нет 

           

274.  

Для чего необходимо государственное регулирование 

порядка ведения кассовых операций? 

1)для организации на территории РФ 

наличного денежного обращения 

2)исключительно для предотвращения преступлений 

в сфере наличного денежного обращения в стране 

3)исключительно для обеспечения сохранности 

банкнот и монет Банка России на территории РФ 

           

275.  

Для чего нужен ретроспективный пересчет 

соответствующих показателей бухгалтерской отчетности в 

случаях исправления существенных ошибок? 

1)Для обеспечения сравнимости 

соответствующих показателей 

2)Для обеспечения точности информации 

3)Для обеспечения нейтральности информации 

           

276.  

Добросовестный бухгалтер исправляет ошибки, 

допущенные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

руководствуясь при этом: 

1)Правилами, установленными регулятором 

2)Исключительно собственным профессиональным 

суждением 

3)Собственным профессиональным суждением и 

мнением руководителя организации 

           

277.  

Договор займа оформлен на 6 месяцев. В соответствии с 

договором проценты выплачиваются ежемесячно. Может ли 

организация включать в состав прочих расходов проценты, 

причитающиеся к оплате, в соответствии с условиями такого 

договора? 

1)Да 

2)Нет 

           

278.  

Договором мены товаров не предусмотрен порядок 

перехода собственности на обмениваемые товары. Как 

организация должна отразить в бухгалтерском учете 

поступление товара от контрагента до момента исполнения 

своих обязательств по договору: 

1)на счете 002 

2)Д-т 41 К-т 60 Д-т 19 К-т 60 

           

279.  

Договором на строительство цеха предусмотрены 

поощрительные платежи генподрядной организации за 

сокращение сроков строительства объекта. Увеличивает ли это 

стоимость капитальных вложений заказчика в этот объект? 

1)Да 

2)Нет 

           

280.  

Должен ли завод по производству пластмассовых 

изделий учитывать на счете 44 расходы на упаковку и 

затаривание изделий на складах готовой продукции? 

1)Да 

2)Нет 

           

281.  

Должен ли бухгалтер руководствоваться в своей работе 

утвержденными до 2013 г. методическими указаниями 

Минфина России? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, в части не противоречащей действующему ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

           

282.  

Должен ли кассир при выдаче денег лицам по 

платежной ведомости произвести запись о данных документов, 

удостоверяющих их личности?  

1)Да 

2)Нет 

           

283.  

Должна ли организация утвердить форму расчетного 

листка по зарплате? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, кроме того, форму надо согласовать с 

представительным органом работников 

           

284.  

Должна ли организация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год раскрыть информацию об 

официальном курсе иностранной валюты к рублю, 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 
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установленному ЦБ РФ на отчетную дату?            

285.  

Должна ли организация вести аналитический учет 

товаров по ответственным лицам? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, если это предусмотрено ее Учетной политикой 

           

286.  

Должна ли организация организовать ведение 

аналитического учета по счету 28 «Брак в производстве»? 

1)Да 

2)Нет 

3)Такая обязанность не предусмотрена 

действующими нормативными правовыми актами 

           

287.  

Должна ли организация при применении способов 

оценки выбытия материально-производственных запасов (по 

группе, виду) исходить из допущения последовательности 

применения учетной политики?  

1)Да 

2)Нет, если принятые ранее способы не позволяют 

достоверно представить факты хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 

организации 

           

288.  

Должна ли организация применять ПБУ 5/01 в целях 

бухгалтерского учета неоплаченного давальческого сырья? 

1)Да 

2)Нет 

3)По решению организации 

           

289.  

Должна ли организация применять ПБУ 5/01 для целей 

бухгалтерского учета товаров, принятых на комиссию? 

1)Да 

2)Нет 

3)По решению организации 

           

290.  

Должна ли организация применять ПБУ 5/01 для целей 

бухгалтерского учета готовой продукции, оплаченной, 

покупателем и оставленной им на ответственном хранении в 

организации? 

1)Да 

2)Нет 

3)По решению организации 

           

291.  

Должна ли организация раскрыть в бухгалтерской 

отчетности информацию о стоимости материально-

производственных запасов, переданных в залог?  

1)Да 

2)Нет 

3)Да, в случае существенности этой информации 

           

292.  

Должна ли организация самостоятельно устанавливать 

перечень статей затрат на производство продукции, работ, 

услуг? 

1)Да 

2)Нет 

           

293.  

Должна ли организация соблюдать принцип 

существенности при отражении в бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты? 

1)Да 

2)Нет 

           

294.  

Должна ли организация формировать в аналитическом 

учете ценных бумаг информацию о местах хранения этих 

бумаг? 

1)Да 

2)Нет 

           

295.  

Должна ли организация, составившая Акт о приемке 

материалов - неотфактурованных поставок, направить второй 

его экземпляр поставщику? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

296.  

Должны ли руководители субъектов малого 

предпринимательства подписывать все первичные учетные 

документы ? 

1)Да 

2)Нет 

3)Нет, но на практике такое возможно 

           

297.  

Должны ли в составе тары учитываться материалы и 

детали, специально предназначенные для ее изготовления и 

ремонта? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

298.  

Должны ли данные синтетического учета по счету 29 

совпадать с данными аналитического учета к этому счету? 

1)Да 

2)Нет 

           

299.  

Должны ли руководитель и главный бухгалтер 

организации заверить количество листов в кассовой книге 

своими подписями? 

1)Да  

2)Нет 

           

300.  
Дом моделей «Стиль 21 века» для осуществления своей 

деятельности арендует здание в центре г.Санкт-Петербурга. 

1)Да 

2)Нет 
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Должен ли он раскрыть эту информацию в бухгалтерской 

отчетности? 

3)На усмотрение руководителя организации 

4)Да, если эта информация является существенной 

           

301.  

Допускается ли в соответствии с ПБУ 15/2008 

включение в стоимость инвестиционного актива 

дополнительных расходов по займам? 

1)Да 

2)Нет 

3)В соответствии с учетной политикой 

           

302.  

Допускается ли для целей бухгалтерского учета в состав 

расходов на НИОКР включать косвенно распределяемые 

расходы : 

1)Да, сли они непосредственно связаны с 

этими НИОКР 

2)Нет 

3)В соответствии со сметой на НИОКР 

           

303.  

Допускается ли на счете 08 «Капитальные вложения» 

обобщать затраты по текущей деятельности организации? 

1)Да 

2)Нет 

3)По решению организации 

4)Да, но только субъектам малого 

предпринимательства 

           

304.  

Допускают ли действующие правила бухгалтерского 

учета оценивать отдельные виды обязательств по 

дисконтированной стоимости? 

1)Да 

2)Нет 

           

305.  

Допускаются ли в кассовой книге оговоренные 

исправления?  

1)Да 

2)Нет 

           

306.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д03 К08? 1)Да 

2)Нет 

           

307.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д08 К19? 1)Да 

2)Нет 

           

308.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д41 К19? 1)Да 

2)Нет 

           

309.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д60 К50? 1)Да 

2)Нет 

3)Да, если это предусмотрено учетной политикой 

организации 

           

310.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д60 К62? 1)Да 

2)Нет 

3)Да, если предусмотрена учетной политикой 

           

311.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д83 К75? 1)Да 

2)Нет 

           

312.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д83 К84? 1)Да 

2)Нет 

           

313.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д86 К83? 1)Да 

2)Нет 

           

314.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д94 К19? 1)Да 

2)Нет 

           

315.  

Допустима ли бухгалтерская запись Д99 К77? 1)Да 

2)Нет 

           

316.  

Допустима ли проводка: Д68 К66? 1)Да 

2)Нет 

           

317.  
Допустимо ли для целей бухгалтерского учета в составе 1)Да, если объект продолжает 
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основных средств учитывать объект с полностью погашенной 

стоимостью? 

эксплуатироваться 

2)Нет 

3)Такой объект должен учитываться на забалансовом 

счете 

           

318.  

Допустимо ли для целей первичного наблюдения за 

строительством объекта хозяйственным способом применять 

формы первичных учетных документов, используемые в 

текущей деятельности организации? 

1)Да, такое возможно 

2)Нет, поскольку бухгалтерский учет этих операций 

ведется на разных счетах 

3)Нет, это запрещено 

           

319.  

Допустимо ли не оформлять первичными учетными 

документами факты хозяйственной жизни, которые не 

оказывают существенного влияния на его финансовое 

положение? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, в установленных Минфином России случаях 

           

320.  

Допустимо ли в бухгалтерском учете списание части 

объекта основных средств? 

1)Да, для некоммерческих организаций 

2)Да, в установленных случаях 

3)Нет, объект не подлежит разделению 

           

321.  

Допустимо ли все операции с объектами основных 

средств оформлять первичными учетными документами в 

электронном виде? 

1)Да, но исключительно для субъектов малого 

предпринимательства 

2)Да, но исключительно для индивидуальных 

предпринимателей 

3)Да 

4)Нет 

           

322.  

Допустимо ли для целей бухгалтерского учета ежегодно 

изменять способ оценки конкретного актива? 

1)Да 

2)Нет 

           

323.  

Допустимо ли для целей бухгалтерского учета изменять 

срок эксплуатации объекта основных средств? 

1)Да, в установленных случаях 

2)Нет 

3)Да, но не для всех организаций 

           

324.  

Допустимо ли для целей бухгалтерского учета 

нематериальных активов ограничиться ведением лишь 

синтетического учета? 

1)Да, поскольку объекты не имеют 

материально-вещественной формы 

2)Нет 

3)Да, но это допустимо исключительно для 

субъектом малого предпринимательства 

           

325.  

Допустимо ли использовать для целей бухгалтерского 

учета НИОКР в качестве одного из первичных документов 

бухгалтерскую справку? 

1)Да, это возможно 

2)Нет, это запрещено 

3)Вопрос некорректный 

           

326.  

Допустимо ли использовать для целей бухгалтерского 

учета НИОКР в качестве одного из первичных документов Акт 

приемки результатов выполненных НИОКР? 

1)Да, это возможно 

2)Нет, это запрещено 

3)Это зависит от решения Минобрнауки РФ 

           

327.  

Допустимо ли на конец отчетного периода, например, 

месяца, оставлять сальдо на счете 25? 

1)Да 

2)Нет 

3)На усмотрение организации 

           

328.  

Допустимо ли на счете 04 обобщать информацию об 

амортизации нематериальных активов? 

1)Да, для отдельных организаций 

2)Нет 

3)Да 

           

329.  

Допустимо ли обобщать информацию о затратах на 

приобретение автотранспорта для собственных нужд 

непосредственно на счете 01 «Основные средства»? 

1)Да, если организация оказывает 

транспортные услуги 

2)Да, если автотранспорт не требует дополнительной 

подготовки к эксплуатации 

3)Нет 
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 Налогообложение 

 
1 Авансовые платежи при применении 

налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения 

уплачиваются не позднее: 

1)30 числа месяца до наступления отчетного 

периода; 

2)25 числа первого месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом; 

3)28 числа первого месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом.           

2 Акт проверки по страховым взносам должен быть 

вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его 

уполномоченному представителю), под расписку или передан 

иным способом, свидетельствующим о дате его получения 

указанным лицом (его уполномоченным представителем):  

1)в течение пяти дней с даты подписания этого 

акта 

2)не позднее чем в течение 10 дней с даты 

подписания этого акта 

3)не позднее чем в течение 15 дней с даты 

подписания этого акта          

3 Акты законодательства о налогах и сборах, 

устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах либо устанавливающие 

дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей: 

1)имеют обратную силу; 

2)не имеют обратную силу; 

3)могут иметь обратную силу, если прямо 

предусматривают это. 

           

4 Акты органа контроля за уплатой страховых взносов, 

действия (бездействия) его должностных лиц могут быть 

обжалованы: 

1)только в вышестоящий орган контроля 

2)только в суд 

3)в вышестоящий орган контроля или в суд            

5 В 2013 г. году для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей совокупный тариф страховых взносов 

установлен в размере: 

1)20% 

2)14% 

3)27.1%         

6 В декларации по НДФЛ можно не показывать: 1)доходы, не подлежащие налогообложению в 

соответствии со статьей 217 НК РФ и доходы, с 

которых налог полностью удержан налоговым 

агентом, если это не препятствует получению 

налоговых вычетов, предусмотренных статьями 

218-221 НК РФ 

2)только доходы, с которых налог полностью 

удержан налоговым агентом 

3)только доходы, не подлежащие 

налогообложению в соответствии со статьей 217 

НК РФ           

7 В какой валюте исчисляется налог на прибыль 

иностранной организации, не осуществляющей деятельность 

через постоянное представительство в РФ и получающей 

доходы от источников в РФ? 

1)только в валюте РФ; 

2)в той валюте, в которой организация получает 

доходы; 

3)в любой валюте по выбору организации.          

8 В какой срок организация обязана подать уведомление 

для перехода на упрощенную систему налогообложения: 

1)за 20 дней до начала нового года; 

2)не позднее 31 декабря года, предшествующего 

году, начиная с которого налогоплательщик 

переходит на упрощенную систему 

налогообложения; 

3)в период с 1 октября, но не позднее 20 дней до 

начала года, в котором налогоплательщик 

переходит на упрощенную систему 

налогообложения.           

9 В каком порядке представляются налоговые вычеты по 

НДС при приобретении производственного оборудования, 

требующего монтажа, при условии, что счет-фактура имеется: 

1)вычеты на сумму НДС, предъявленного 

поставщиком по оборудованию, требующего 

монтажа, производятся после постановки на учет 

в качестве объекта основных средств; 

2)вычеты на сумму НДС, предъявленного 

поставщиком при приобретении оборудования, 

требующего монтажа, производятся в момент 

передачи указанного оборудования в монтаж; 

3)вычеты на сумму НДС, предъявленную 

поставщиком при приобретении оборудования, 

требующего монтажа, производится после 

принятия на учет указанного оборудования.          
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10 В каком размере предоставляется социальный 

налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц при 

перечислении налогоплательщиком средств на 

благотворительные цели в данном налоговом периоде? 

1)в размере расхода, но не более 25% дохода, 

полученного в налоговом периоде; 

2)в размере расхода, но не более 25 000 руб.; 

3)в размере фактически производственных 

расходов.           

11 В качестве объекта налогообложения единым налогом 

при применении упрощенной системы налогообложения 

организация выбрала доходы. По итогам отчетного периода 

получен убыток. В бюджет уплачивается: 

1)минимальный налог в размере 1% от суммы 

полученных доходов; 

2)налог по ставке 6% от суммы полученных 

доходов; 

3)по итогам отчетного периода, в котором 

получен убыток, единый налог не уплачивается.          

12 В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц 

включаются: 

1)компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника 

2)пособия по безработице, беременности и родам 

3)установленные законодательными актами 

субъектов РФ компенсационные выплаты (в 

пределах норм, установленных в соответствии с 

законодательством РФ), связанные с бесплатным 

предоставлением жилых помещений и 

коммунальных услуг, топлива           

13 В отношении земельных участков, приобретенных в 

собственность физическими и юридическими лицами на 

условиях осуществления на них жилищного строительства, за 

исключением индивидуального жилищного строительства, 

исчисление суммы земельного налога (суммы авансовых 

платежей по налогу) в течение трехлетнего срока 

проектирования и строительства вплоть до государственной 

регистрации прав на построенный объект недвижимости 

производится: 

1)по установленной ставке с учетом 

коэффициента 2 

2)налог не исчисляется и не уплачивается 

3)по установленной ставке 

           

14 В порядке, предусмотренном НК РФ, филиалы и иные 

обособленные подразделения российских организаций: 

1)исполняют обязанности организаций по уплате 

налогов и сборов по месту нахождения этих 

филиалов и иных обособленных подразделений 

2)признаются самостоятельными 

налогоплательщиками по налогам и сборам 

3)не имеют права исполнять обязанности 

организаций по уплате налогов ни в каких 

случаях          

15 В последний день проведения выездной проверки по 

страховым взносам должностные лица, проводящие выездную 

проверку, обязаны: 

1)составить справку о проведенной проверке, в 

которой фиксируются предмет проверки и сроки 

ее проведения 

2)составить акт проверки           

16 В рамках договора простого товарищества налог на 

имущество исчисляется и уплачивается: 

1)участником, который ведет учет общего 

имущества товарищей; 

2)каждым участником; 

3)по соглашению участников договора.           

17 В рамках выездной проверки органы контроля за 

уплатой страховых взносов:  

1)не вправе проверять деятельность 

обособленных подразделений плательщика 

страховых взносов - организации 

2)вправе проверять деятельность обособленных 

подразделений плательщика страховых взносов - 

организации только на основании решения 

вышестоящего органа контроля за уплатой 

страховых взносов 

3)вправе проверять деятельность обособленных 

подразделений плательщика страховых взносов - 

организации          

18 В рамках выездной проверки по страховым взносам 

может быть проверен период: 

1)не превышающий трех календарных лет, 

предшествующих календарному году, в котором 

вынесено решение о проведении выездной 

проверки 

2)не превышающий двух календарных лет, 

предшествующих календарному году, в котором 
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вынесено решение о проведении выездной 

проверки 

3)не превышающий четырех календарных лет, 

предшествующих календарному году, в котором 

вынесено решение о проведении выездной 

проверки           

19 В случае взыскания налога за счет имущества, не 

являющегося денежными средствами, налогоплательщика 

обязанность по уплате налога считается исполненной: 

1)с момента реализации имущества 

налогоплательщика и погашения задолженности 

налогоплательщика за счет вырученных сумм 

2)с момента вынесения решения о взыскании 

налога 

3)с момента наложения ареста на имущество 

налогоплательщика           

20 В случае выявления нарушений в ходе проведения 

камеральной проверки должностными лицами органа контроля 

за уплатой страховых взносов, проводившими проверку, 

должен быть составлен акт проверки:  

1)не позднее чем в течение 10 дней после дня 

истечения срока для проведения камеральной 

проверки 

2)в последний день проведения камеральной 

проверки           

21 В случае если в течение налогового периода у 

налогоплательщика единого налога на вмененный доход 

произошло изменение величины физического показателя, по 

которому исчисляется налог, налогоплательщик при 

исчислении суммы единого налога учитывает указанное 

изменение: 

1)с начала месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошло изменение величины 

физического показателя; 

2)с начала того месяца, в котором произошло 

изменение величины физического показателя. 

           

22 В случае если доля запасов, использованных при 

производстве продукции, освобождѐнной от налогообложения, 

не превышает 5% совокупных расходов на производство: 

1)суммы НДС подлежат вычету в полном объѐме 

2)суммы НДС, подлежащие вычету, 

определяются расчетным путѐм в общем порядке           

23 В случае если доход налогоплательщика, применяющего 

упрощенную систему налогообложения, превысил предельную 

величину, он должен сообщить о переходе на общий режим 

налогообложения в течение: 

1)месяца; 

2)60 дней; 

3)15 календарных дней по истечении отчетного 

(налогового) периода, в котором его доход 

превысил предельную величину          

24 В случае если размер недоимки, выявленной в 

результате налоговой проверки, позволяет предполагать факт 

совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления налоговый орган должен: 

1)в направляемом требовании предупредить 

налогоплательщика об обязанности налогового 

органа в случае неуплата недоимки, пеней и 

штрафов направить материалы в органы 

внутренних дел для возбуждения уголовного дела 

2)одновременно с направлением требования об 

уплате недоимки, пеней и штрафов передать 

материалы в органы внутренних дел для 

возбуждения уголовного дела           

25 В случае если сумма НДС, возмещенная 

налогоплательщику в заявительном порядке, превысит сумму, 

подлежащую возмещению по результатам камеральной 

проверки, сумма превышения подлежит возврату в бюджет с 

процентами, начисляемыми исходя из процентной ставки, 

равной: 

1)одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ 

РФ 

2)ставке рефинансирования ЦБ РФ 

3)двукратной ставке ЦБ РФ 

           

26 В случае изменения сроков исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов обязанность по уплате налогов и 

сборов может быть обеспечена залогом. Залог имущества 

оформляется: 

1)договором между налоговым органом и 

залогодателем 

2)решением налогового органа 

3)приказами по налоговому органу и по 

предприятию-залогодателю 

27 В случае изъятия земельного участка (и/или 

расположенного на нем иного объекта недвижимости) для 

государственных или муниципальных нужд имущественный 

налоговый вычет по НДФЛ предоставляется: 

1)в размере выкупной стоимости земельного 

участка и/или расположенного на нем объекта 

недвижимости 

2)в сумме, не превышающей 1 000 000 рублей 

3)в сумме, не превышающей фактических 

расходов на приобретение          

28 В случае реализации организацией наряду с товарами, 

освобождаемыми от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, 

эта организация обязана: 

1)вести раздельный учет затрат по производству и 

продаже облагаемых и необлагаемых товаров 

2)вести раздельный учет операций облагаемых 

НДС и необлагаемых НДС 
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3)составлять и сдавать отдельную декларацию в 

части операций, освобождаемых от НДС          

29 В случаях отказа налогоплательщика допустить 

должностных лиц налогового органа к осмотру 

производственных, складских, торговых и иных помещений и 

территорий, используемых налогоплательщиком для 

извлечения дохода, либо связанных с содержанием объектов 

налогообложения, непредставления в течение более двух 

месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов 

документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета 

объектов налогообложения или ведения учета с нарушением 

установленного порядка, приведшего к невозможности 

исчислить налоги, налоговые органы: 

1)вправе определять суммы налогов, подлежащие 

внесению налогоплательщиками в бюджет, 

расчетным путем на основании имеющейся у них 

информации о налогоплательщике, а также 

данных об иных аналогичных 

налогоплательщиках 

2)вправе определять суммы налогов, подлежащие 

внесению налогоплательщиками в бюджет 

(внебюджетные фонды), расчетным путем на 

основании собственных предположений 

3)не имеют права определять суммы налогов 

расчетным путем           

30 В случаях, если товар не отгружается и не 

транспортируется, но происходит передача права 

собственности на этот товар, такая передача права 

собственности в целях исчисления НДС: 

1)приравнивается к его отгрузке 

2)не будет рассматриваться как отгрузка 

           

31 В случаях, когда расчет налоговой базы производится 

налоговым органом, обязанность по уплате налога возникает: 

1)не ранее даты получения налогового 

уведомления 

2)не позднее последнего дня налогового периода 

3)не позднее 30 дней по истечении календарного 

года           

32 В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, 

полномочиями налоговых органов обладают: 

1)таможенные органы; 

2)местные органы власти.           

33 В соответствии с главой 25 НК РФ доверительный 

управляющий при исполнении договора доверительного 

управления имуществом обязан определять нарастающим 

итогом доходы и расходы по доверительному управлению 

имуществом и представлять учредителю управления 

(выгодоприобретателю) сведения о полученных доходах и 

расходах:  

1)По истечении налогового периода 

2)По истечении отчетного периода 

3)Ежемесячно 

           

34 В соответствии с главой 25 НК РФ при доверительном 

управлении ценными бумагами доверительный управляющий 

определяет доходы и расходы:  

1)в порядке, предусмотренном статьей 280 

Кодекса отдельно от других операций 

2)по совокупности с иными доходами и 

расходами           

35 В соответствии с Налоговым кодексом налоговой 

санкцией является: 

1)пеня; 

2)штраф; 

3)арест имущества.           

36 В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговыми 

агентами признаются: 

1)лица, на которых в соответствии с НК РФ 

возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению 

в бюджетную систему РФ налогов 

2)лица, обязанные удержать у налогоплательщика 

налог и сбор 

3)лицо, предоставившее в налоговый орган 

информацию о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах налогоплательщиком - 

организацией или физическим лицом           

37 В соответствии с НК РФ налогоплательщик обязан 

обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты 

налогов: 

1)в течении 1 года; 

2)в течение 3 лет; 

3)в течение 4 лет;           

38 В состав дохода физического лица для целей исчисления 

налога на доходы физических лиц включаются: 

1)Суммы страховых выплат, полученные по 

обязательному государственному страхованию 

2)Суммы страховых выплат по договорам 

добровольного пенсионного страхования, 

заключенным физическим лицом в свою пользу 

со страховщиками, осуществляемых при 

наступлении пенсионных оснований 

3)Материальная выгода, полученная от экономии 

на процентах за пользование заемными 
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средствами          

39 В состав нематериальных активов организации для 

целей применения 25 главы НК РФ положительные результаты 

НИОКР, осуществленных организацией и направленных на 

создание новой продукции, исключительные права 

организации на которые не подтверждены соответствующим 

охранным документом (патентом, свидетельством и т.п.): 

1)включаются 

2)не включаются 

3)включаются или не включаются в соответствии 

с учетной политикой 

           

40 В составе каких доходов (в целях исчисления налога на 

прибыль организаций) учитываются доходы учредителя 

доверительного управления в рамках договора доверительного 

управления имуществом? 

1)в составе внереализационных доходов 

2)в составе доходов от реализации 

3)в состав доходов от реализации или 

внереализационных доходов в зависимости от их 

вида          

41 В текущем году работнику выплачивается надбавка 

взамен суточных за вахтовый метод работы в размере и в 

порядке, установленном работодателем. Облагается ли 

указанная надбавка НДФЛ? 

1)облагается в части, превышающей 

установленные нормы 

2)не облагается 

3)облагается в полной сумме    

42 В целях исчисления налога на прибыль организаций 

доходом от реализации доверительного управляющего по 

договору доверительного управления (ДУ) имуществом 

признается: 

1)Только вознаграждение, предусмотренное 

договором ДУ 

2)Только доход от реализации товаров (работ, 

услуг) в рамках договора ДУ 

3)Вознаграждение, предусмотренное договором 

ДУ и доход от реализации товаров (работ, услуг) 

в рамках договора ДУ          

43 В целях исчисления налога на прибыль по 

нематериальным активам в виде исключительных прав на 

товарный знак, по которым невозможно определить срок 

полезного использования, нормы амортизации 

устанавливаются в расчете на: 

1)20 лет, но не более срока деятельности 

организации; 

2)10 лет, но не более срока деятельности 

организации; 

3)В зависимости от учетной политики для целей 

налогообложения. 

44 В целях исчисления налога на прибыль сомнительным 

долгом признаѐтся: 

1)любая задолженность перед 

налогоплательщиком, не погашенная в срок, 

установленный договором, и не имеющая 

обеспечения 

2)задолженность, возникшая в связи с 

реализацией товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг), непогашенная в срок, 

установленный договором, и не имеющая 

обеспечения 

3)задолженность, возникшая в связи с 

реализацией товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг), а также по денежным 

средствам на счетах в «проблемных» банках 

           

45 В целях исчисления налога на прибыль судебные 

расходы и арбитражные сборы относятся к: 

1)Прочим расходам, связанным с 

производством и (или) реализацией; 

2)Внереализационным расходам; 

3)Расходам, не учитываемым в целях 

налогообложения.          

46 В целях исчисления НДС дата выполнения строительно-

монтажных работ для собственного потребления определяется 

как: 

1)последнее число каждого налогового периода  

2)момент списания затрат на строительно-

монтажные работы 

3)день окончания строительства          

47 В целях исчисления транспортного налога месяц 

регистрации (снятия с учѐта) транспортного средства: 

1)учитывается как один полный месяц 

2)не учитывается 

3)учитывается в части дней, в течение которых 

транспортное средство было зарегистрировано на 

налогоплательщика        

48 В целях налогообложения прибыли курсовая разница от 

переоценки стоимости ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте: 

1)не учитывается 

2)учитывается в части переоценки 

государственных ценных бумаг 

3)учитывается         



 32 

49 В части НДС при отсутствии у налогоплательщика 

бухгалтерского учета или учета объектов налогообложения 

налоговые органы: 

1)имеют право исчислить налог только при 

наличии первичных документов 

2)имеют право исчислять суммы налога, 

подлежащие уплате, расчетным путем на 

основании данных по иным аналогичным 

налогоплательщикам 

3)не имеют прав исчислять налог самостоятельно 

           

50 Ведется ли налоговый учет при применении 

налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения? 

1)Нет; 

2)Да, на основании книги учета доходов и 

расходов; 

3)Да, на основании регистров бухгалтерского 

учета. 

          

51 Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения 

признаются организации при условии, если одна организация 

непосредственно и/или косвенно участвует в другой 

организации, и суммарная доля такого участия составляет 

более: 

1)15% 

2)20% 

3)25% 

           

52 Взносы по договорам добровольного личного 

страхования, предусматривающим оплату страховщиками 

медицинских расходов застрахованных работников, 

включаются в состав расходов налогоплательщика при расчете 

налога на прибыль в размере: 

1)не превышающем 6 процентов от суммы 

расходов на оплату труда 

2)не превышающем 12 процентов от суммы 

расходов на оплату труда 

3)не превышающем 10 000 рублей на каждого 

работника за налоговый период          

53 Взыскание налога с валютных счетов 

налогоплательщика производится в сумме: 

1)эквивалентной сумме платежа в рублях по 

курсу ЦБ РФ, установленному на дату продажи 

валюты 

2)эквивалентной сумме платежа в рублях по 

курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия 

решения о бесспорном взыскании налога      

54 Взыскание налога только в судебном порядке 

производится: 

1)с организации, которой открыт лицевой счет в 

органах Федерального казначейства (иных 

органах, осуществляющих открытие и ведение 

лицевых счетов) в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

2)с индивидуального предпринимателя      

55 Включаются ли в состав расходов при применении 

упрощенной системы налогообложения расходы на 

аудиторские услуги? 

1)да, включаются; 

2)нет, не включаются. 

           

56 Во время выставки-продажи, организованной в 

рекламных целях у налогоплательщика сложились расходы по 

уценке рекламируемых товаров. В каком объеме сумы уценки 

могут быть включены в расходы: 

1)в сумме фактической уценки; 

2)в сумме уценки, не превышающей 1% от 

объема реализации; 

3)сумма уценки не включается в расходы. 

           

57 Вправе ли налоговый орган при недостаточности или 

отсутствие денежных средств у налогоплательщика-

организации взыскать налог за счет его иного имущества? 

1)вправе путем направления 

постановления судебному приставу-

исполнителю; 

2)не вправе; 

3)вправе только после решения суда. 

           

58 Выбор объекта налогообложения при упрощенной 

системе налогообложения осуществляется: 

1)самим налогоплательщиком 

2)субъектом РФ 

3)налоговым органом по месту регистрации 

налогоплательщика 

           

59 Выездная проверка плательщика страховых взносов 

проводится: 

1)на территории плательщика взносов; в 

случае отсутствия у плательщика возможности 

предоставить помещение проверка может 

проводиться по месту нахождения органа 
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контроля 

2)только на территории плательщика взносов 

3)только по месту нахождения органа контроля 

           

60 Выездная проверка плательщика страховых взносов 

проводится органом контроля за уплатой страховых взносов: 

1)не чаще, чем один раз в три года, причем 

при определении количества выездных проверок 

плательщика страховых взносов не учитывается 

количество проведенных выездных проверок его 

обособленных подразделений 

2)не чаще, чем один раз в два года 

3)не чаще, чем один раз в три года, причем при 

определении количества выездных проверок 

плательщика страховых взносов учитывается 

количество проведенных выездных проверок его 

обособленных подразделений. 

           

61 Выездная проверка по страховым взносам, 

осуществляемая в связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации: 

1)может проводиться независимо от 

времени проведения предыдущей проверки. При 

этом проверяется период, не превышающий трех 

календарных лет, предшествующих 

календарному году, в котором вынесено решение 

о проведении проверки 

2)может проводиться независимо от времени 

проведения проверки. При этом проверяется 

период от даты предыдущей проверки до даты 

вынесения решения о реорганизации или 

ликвидации организации 

3)может проводиться, если со дня проведения 

предыдущей проверки истекли три года 

           

62 Выездные налоговые проверки могут проводиться в 

отношении: 

1)всех налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов; 

2)только организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

3)только организаций. 

           

63 Вычеты сумм НДС, исчисленного при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления, 

производятся: 

1)в момент ввода объекта в эксплуатацию 

2)в момент определения налоговой базы 

3)после уплаты исчисленного налога в бюджет  

64 Главный бухгалтер организации получает за счет 

организации высшее экономическое образование в МГУ. 

Включаются ли указанные расходы организации в состав 

прочих расходов в целях определения налоговой базы по 

налогу на прибыль: 

1)Не включаются; 

2)Включаются только в пределах норм, 

установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3)Включаются без ограничений.          

65 Государственная пошлина является: 1)неналоговым платежом 

2)федеральным сбором 

3)местным налогом          

66 Гражданин Германии, проживающий на территории 

России 90 дней, работает в организации по договору подряда. 

По какой ставке подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц доходы, полученные этим гражданином от 

организации? 

1)13% 

2)30% 

3)35% 

           

67 Группировка основных средств для начисления 

амортизации в налоговом учете предполагает их деление на: 

1)десять амортизационных групп в зависимости 

от срока полезного использования; 

2)десять амортизационных групп по 

технологическим особенностям основных 

средств; 

3)десять амортизационных групп с учетом 

отраслевой принадлежности.   

68 Датой получения дохода в виде оплаты труда по 

трудовому договору в календарном году у физического лица 

для исчисления налога на доходы физических лиц является: 

1)последний день месяца, за который ему 

был начислен доход 

2)день выплаты дохода, в т.ч. перечисления 
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дохода на счет работника в банке 

           

69 Действие Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования" не распространяется на: 

1)обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности 

2)обязательное социальное страхование в связи с 

материнством 

3)обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний 

           

70 Декларацию по НДФЛ могут не предоставлять: 1)индивидуальные предприниматели 

2)физические лица, получившие доход от 

продажи имущества, находящегося в их 

собственности более трех лет (кроме ценных 

бумаг) 

3)физические лица, получающие выигрыши, 

выплачиваемые организаторами лотерей 

           

71 Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых 

представляется: 

1)не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом; 

2)не позднее 20 числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом; 

3)не позднее 28 числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

           

72 Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых 

представляется в налоговый орган: 

1)по месту нахождения участка недр, 

предоставленного в пользование плательщику; 

2)по месту нахождения организации (месту 

жительства индивидуального предпринимателя); 

3)по месту нахождения участка недр, 

предоставленного в пользование, по полезным 

ископаемым, добытым за пределами РФ – по 

месту нахождения организации (месту 

жительства индивидуального предпринимателя).          

73 Для исчисления транспортного налога в отношении 

каждой категории транспортных средств, а также с учетом 

срока полезного использования транспортных средств: 

1)допускается установление 

дифференцированных налоговых ставок 

2)не допускается установление 

дифференцированных налоговых ставок          

74 Для налогового учета затрат приоритетным является: 1)закон «О бухгалтерском учете»; 

2)гл. 25 НК РФ; 

3)ПБУ 10/99.         

75 Для определения налоговой базы для исчисления налога 

на имущество остаточная стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, определяется по 

данным: 

1)бухгалтерского учета 

2)налогового учета 

           

76 Для получения налоговых вычетов по НДФЛ, 

заявленных в налоговой декларации: 

1)необходимо специальное заявление 

налогоплательщика 

2)специального заявления не требуется          

77 Для применения заявительного порядка возмещения 

НДС банковская гарантия должна быть представлена: 

1)любым банком, имеющим лицензию Банка 

России 

2)банком, включенным в перечень Банка России 

3)банком, включенным в перечень банков, 

который ведется Минфином РФ на основании 

сведений, полученных от Банка России           

78 Для тех видов основных средств, которые не указаны в 

амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается: 

1)налогоплательщиком в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями 

организаций - изготовителей 

2)налогоплательщиком самостоятельно на дату 

ввода объекта в эксплуатацию 

3)Минэкономразвития РФ           

79 Для целей исчисления налога на добычу полезных 

ископаемых применяемый налогоплательщиком метод 

определения количества добытого полезного ископаемого 

1)в учетной политике налогоплательщика 

для целей налогообложения 

2)Министерством финансов РФ при выдаче 
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применяется налогоплательщиком в течение всей деятельности 

по добыче полезного ископаемого и подлежит утверждению: 

лицензии 

3)учредителями предприятия в форме протокола 

собрания учредителей (акционеров)           

80 Для целей исчисления налога на прибыль 

налогоплательщик, образующий резерв предстоящих расходов 

на ремонт основных средств, рассчитывает отчисления в такой 

резерв, исходя из: 

1)совокупной стоимости основных средств, 

рассчитанной в соответствии с порядком, 

установленным НК РФ, и нормативов 

отчислений, утверждаемых налогоплательщиком 

самостоятельно в учетной политике для целей 

налогообложения 

2)нормативов отчислений к общей сумме 

расходов, связанных с производством и 

реализацией, установленных НК РФ 

3)нормативов отчислений к общей сумме доходов 

от реализации, установленных НК РФ          

81 Для целей исчисления налога на прибыль при 

получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка 

доходов осуществляется исходя из рыночных цен, 

определяемых с учетом положений статьи 105.3 НК РФ, но не 

ниже: 

1)определяемой в соответствии с главой 25 НК 

РФ остаточной стоимости - по амортизируемому 

имуществу и не ниже затрат на производство 

(приобретение) - по иному имуществу 

(выполненным работам, оказанным услугам) 

2)определяемой по правилам бухгалтерского 

учета балансовой стоимости 

3)определяемой в соответствии с главой 25 НК 

РФ согласованной сторонами стоимости          

82 Для целей налогового учета у налогоплательщика, 

определяющего доходы и расходы по методу начисления, 

стоимость транспортных услуг по перевозкам грузов внутри 

организации, оказанных автохозяйством - структурным 

подразделением организации, включается: 

1)в состав прямых расходов; 

2)в состав косвенных расходов. 

3)в состав прямых или косвенных расходов в 

соответствии с учетной политикой 

           

83 Для целей налогообложения налогом на имущество 

бюджетных организаций стоимость объектов основных 

средств, по которым начисление амортизации не 

предусмотрено, определяется: 

1)как первоначальная стоимость без учѐта 

переоценки 

2)как первоначальная стоимость с учѐтом 

переоценки 

3)как разница между их первоначальной 

стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 

установленным нормам амортизационных 

отчислений для целей бухгалтерского учета в 

конце каждого налогового (отчетного) периода 

           

84 Для целей налогообложения прибыли с учетом 

установленных ограничений принимаются некоторые виды: 

1)расходов на производство и реализацию 

продукции, а также внереализационных расходов; 

2)только внереализационных расходов; 

3)только расходов на производство и реализацию 

продукции.           

85 Для целей обложения акцизом дата реализации 

подакцизных товаров определяется: 

1)как день отгрузки, а по денатурированному 

спирту и прямогонному бензину как дата 

оприходования 

2)в зависимости от принятой организацией 

политики для целей налогообложения          

86 Доверительный управляющий, получивший объект 

недвижимости в доверительное управление плательщиком 

налога на имущество организаций: 

1)Является, если это имущество, составляющее 

паевой инвестиционный фонд 

2)Не является 

3)Является, если это предусмотрено договором 

доверительного управления имуществом          

87 Должностные лица органа контроля за уплатой 

страховых взносов составляют акт камеральной проверки: 

1)если выявлены факты нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах 

2)акт составляется в любом случае независимо от 

выявления или отсутствия нарушений   

88 Должны ли налоговые агенты письменно сообщать в 

налоговый орган о невозможности удержать налог у 

налогоплательщика: 

1)да, в налоговый орган по месту учета 

налогоплательщика в месячный срок; 

2)да, в налоговый орган по месту своего учета в 

месячный срок; 
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3)нет, не должны.           

89 Допускается ли установление дифференцированных 

ставок по налогу на имущество организаций в зависимости от 

категорий налогоплательщиков и/или имущества? 

1)да 

2)нет 

           

90 Доход, полученный гражданином, не 

зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, от выполнения работ по договору подряда 

для целей исчисления налога на доход физических лиц может 

быть уменьшен: 

1)На сумму документально подтвержденных 

расходов, связанных с выполнением работы или 

на сумму, равную 20% от полученного дохода 

2)На сумму документально подтвержденных 

расходов, связанных с выполнением работ           

91 Доходы в виде процентов, полученных по договорам 

займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также 

по ценным бумагам и другим долговым обязательствам для 

целей исчисления налога на прибыль признаются: 

1)внереализационными доходами 

налогоплательщика 

2)прочими доходами от реализации 

3)операционными доходами налогоплательщика       

92 Доходы, получаемые от реализации заготовленных 

физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 

грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных 

ресурсов налоговую базу для НДФЛ: 

1)увеличивает в полном объеме 

2)не увеличивает в пределах норм, 

установленных законодательством РФ 

3)не увеличивает в полном объеме 

93 Доходы, полученные в рамках договора доверительного 

управления имуществом, у учредителя доверительного 

управления в соответствии с главой 25 НК РФ: 

1)в состав доходов не включаются 

2)включаются в состав его выручки или 

внереализационных доходов в зависимости от 

полученного вида дохода 

3)включаются в состав внереализационных 

доходов          

94 Единый налог на вмененный доход в рамках договора 

простого товарищества: 

1)применяется 

2)не применяется       

95 Ежемесячный обязательный платеж по страховым 

взносам подлежит уплате:  

1)в срок не позднее 15-го числа календарного 

месяца, следующего за календарным месяцем, за 

который начисляется ежемесячный обязательный 

платеж 

2)в срок не позднее 20-го числа календарного 

месяца, следующего за календарным месяцем, за 

который начисляется ежемесячный обязательный 

платеж 

3)в срок не позднее 25-го числа календарного 

месяца, следующего за календарным месяцем, за 

который начисляется ежемесячный обязательный 

платеж           

96 Если выгодоприобретатель по договору доверительного 

управления не является его учредителем, убытки, полученные 

в течение срока действия такого договора от использования 

имущества, переданного в доверительное управление, в целях 

применения главы 25 НК РФ:  

1)Признаются убытками выгодоприобретателя и 

не признаются убытками учредителя управления 

2)Не признаются убытками учредителя и 

выгодоприобретателя 

3)Не признаются убытками выгодоприобретателя, 

но признаются убытками учредителя управления           

97 Если камеральной проверкой выявлены ошибки в 

расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам: 

1)об этом сообщается плательщику страховых 

взносов с требованием представить в течение 

пяти дней необходимые пояснения или внести 

соответствующие исправления в установленный 

срок 

2)об этом сообщается плательщику страховых 

взносов с требованием представить в течение 

семи дней необходимые пояснения или внести 

соответствующие исправления в установленный 

срок          

98 Если налогоплательщик осуществляет накопление 

средств для финансирования капитального ремонта основных 

средств в течение более одного периода, то остаток резерва на 

конец текущего налогового периода: 

1)Подлежит включению в состав доходов для 

целей налогообложения 

2)Не подлежит включению в состав доходов 

           

99 Если объектом налогообложения для организации, 

перешедшей на упрощенную систему налогообложения, 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

налоговая ставка устанавливается в размере: 

1)15%; 

2)1%; 

3)6%. 
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100 Если одной из сторон договора является иностранная 

организация, не состоящая на налоговом учѐте в Российской 

Федерации, то местом реализации маркетинговых услуг в 

целях применения НДС признаѐтся Российская Федерация: 

1)если покупатель услуг осуществляет 

деятельность на территории РФ 

2)если исполнитель услуг осуществляет 

деятельность на территории РФ 

3)ни в каких случаях местом реализации таких 

услуг Российская Федерация не является           

101 За несвоевременную уплату страховых взносов 

начисляются пени. Процентная ставка пени равна: 

1)1/200 действующей в дни просрочки ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

2)1/300 действующей в дни просрочки ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

3)1/365 действующей в дни просрочки ставки 

рефинансирования ЦБ РФ          

102 За убытки, причиненные налогоплательщикам 

вследствие своих неправомерных действий (решений) или 

бездействия, налоговые и таможенные органы: 

1)не несут ответственность 

2)несут ответственность путѐм возмещения 

убытков за счет федерального бюджета в порядке, 

предусмотренном Кодексом и иными 

федеральными законами          

103 Законами субъектов РФ допускается установление 

дифференцированных налоговых ставок по налогу на 

имущество в зависимости: 

1)только от категорий налогоплательщиков 

2)от категорий налогоплательщиков и (или) 

имущества, признаваемого объектом 

налогообложения 

3)только от категории имущества, признаваемого 

объектом налогообложения           

104 Законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации могут устанавливать иные размеры 

социальных и имущественных налоговых вычетов с учетом 

своих региональных особенностей: 

1)в пределах размеров социальных налоговых 

вычетов, установленных НК РФ, и 

имущественных налоговых вычетов, 

установленных НК РФ 

2)в пределах размеров, установленных 

Правительством РФ 

3)в пределах размеров, установленных 

законодательством субъекта РФ          

105 Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 1)НК РФ и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов о налогах и сборах 

2)федеральных законов и законов субъектов РФ о 

налогах и сборах 

3)федеральных законов, Указов Президента РФ и 

Постановлений Правительства РФ           

106 Затраты организации на участие в выставках или 

экспозициях признаются расходами в целях исчисления налога 

на прибыль: 

1)Без ограничений; 

2)В пределах 1% выручки, определенной в 

соответствии со статьей 249 Налогового Кодекса 

Российской Федерации; 

3)Эти расходы не относятся к расходам на 

рекламу в целях налогообложения.           

107 Затраты организации по научным исследованиям и/или 

опытно-конструкторским разработкам, связанным с созданием 

новой продукции и давшим положительные результаты, 

признаются для целей налогообложения в качестве расходов: 

1)равномерно в течение 3-х лет 

2)равномерно в течение 1 года 

3)после завершения исследований или разработок 

(отдельных этапов работ) и (или) подписания акта 

приемки работ           

108 Затраты работодателя на оплату медицинских услуг, 

оказываемых сотрудникам по совокупности со взносами по 

договорам добровольного медицинского страхования, 

заключенными на срок не менее одного года, включаются в 

состав расходов в целях налогообложения прибыли: 

1)в размерах фактически уплаченных сумм 

2)в пределах 3 процентов от расходов на оплату 

труда 

3)в пределах 6 процентов от расходов на оплату 

труда           

109 Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет 

предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным 

налогам осуществляется: 

1)налоговым органом самостоятельно 

2)на основании письменного заявления 

налогоплательщика 

3)на основании письменного заявления 

налогоплательщика по решению налогового 

органа           

110 Заявительный порядок возмещения НДС представляет 

собой: 

1)зачет (возврат) суммы НДС, заявленной к 

возмещению в налоговой декларации, после 

ускоренной камеральной проверки 
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2)зачет (возврат) суммы НДС, заявленной к 

возмещению в налоговой декларации, до 

завершения камеральной проверки           

111 Земельный налог уплачивается: 1)по месту регистрации налогоплательщика 

2)по месту нахождения организации и еѐ 

обособленных подразделений 

3)по месту нахождения земельных участков           

112 Земельный налог устанавливается: 1)НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований, а в городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге – НК РФ и законами 

указанных субъектов РФ 

2)НК РФ 

3)НК РФ и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ          

113 Из состава амортизируемого имущества для целей 

исчисления налога на прибыль организаций исключаются: 

1)объекты основных средств, сданные в аренду 

другим организациям на срок свыше одного года 

2)объекты основных средств, находящиеся по 

решению руководства организации на 

реконструкции или модернизации в течение 

срока, не превышающего 12 месяцев; 

3)объекты основных средств, переданные другим 

организациям в безвозмездное пользование.           

114 Избранный налогоплательщиком в учетной политике 

метод определения количества добытого полезного 

ископаемого может быть изменен: 

1)при изменении учетной политики 

налогоплательщика на календарный год; 

2)при изменении применяемой технологии 

добычи; 

3)при внесении изменений в технический проект 

разработки месторождения в связи с изменением 

применяемой технологи добычи.           

115 Избранный налогоплательщиком в учетной политике 

метод определения количества добытого полезного 

ископаемого применяется: 

1)в течение всей деятельности по добыче 

полезного ископаемого; 

2)в течение календарного года; 

3)в течение длительного срока, не менее 

календарного года.           

116 Имеет ли право государственное унитарное предприятие 

применять упрощенную систему налогообложения? 

1)Имеет право, если удовлетворяет 

условиям, предусмотренным в НК РФ. 

2)Вопрос о переводе ГУП на упрощенную 

систему налогообложения решается 

уполномоченным на его создание 

государственным органом исполнительной 

власти. 

3)ГУП не вправе применять упрощенную систему 

налогообложения. 

           

117 Имеют ли право органы законодательной или 

исполнительной власти устанавливать дифференцированные 

ставки налогов в зависимости от формы собственности? 

1)имеют; 

2)не имеют 

           

118 Имущественный налоговый вычет (за исключением 

имущественных налоговых вычетов по операциям с ценными 

бумагами) может быть предоставлен налогоплательщику до 

окончания налогового периода при его обращении к 

работодателю при условии: 

1)подтверждения права 

налогоплательщика на имущественный 

налоговый вычет налоговым органом 

2)согласия на это работодателя 

3)стажа работы не менее 5 лет на данном 

предприятии 

           

119 Имущественный налоговый вычет в связи с 

приобретением квартиры может быть предоставлен 

налогоплательщику до окончания налогового периода при его 

обращении к работодателю при условии: 

1)подтверждения права налогоплательщика на 

имущественный налоговый вычет налоговым 

органом 

2)согласия на это работодателя 

3)стажа работы не менее 5 лет на данном 

предприятии          



 39 

120 Имущественный налоговый вычет в сумме расходов 

налогоплательщика на строительство или приобретение жилья 

на территории РФ может быть предоставлен 

налогоплательщику: 

1)только налоговым органом 

2)работодателем до окончания налогового 

периода при условии подтверждения права 

налогоплательщика на имущественный или 

налоговым органом по окончании налогового 

периода при подаче им налоговой декларации 

3)работодателем по окончании налогового 

периода на основании письменного заявления 

налогоплательщика и документов, 

подтверждающих произведенные расходы          

121 Имущественный налоговый вычет по НДФЛ в виде 

расходов на погашение процентов по кредитам, полученным от 

банков, находящихся на территории РФ, предоставляется в 

случае: 

1)если сумма кредита использована на 

приобретение автомобиля отечественного 

производства 

2)если сумма кредита использована на 

рефинансирование (перекредитование) кредита на 

приобретение автомобиля отечественного 

производства 

3)если сумма кредита использована в целях 

рефинансирования (перекредитования) кредитов 

на строительство или приобретение жилья и 

земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, и 

земельных участков, на которых расположены 

приобретаемые жилые дома или доли в них           

122 Имущественный налоговый вычет предоставляется по 

НДФЛ: 

1)только на новое строительство либо 

приобретение на территории РФ жилого дома, 

квартиры, комнаты 

2)только на приобретение земельного участка под 

строительство жилого дома 

3)на новое строительство либо приобретение на 

территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты 

на новое строительство либо приобретение на 

территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты, 

земельных участков, предоставленных для 

индивидуального строительства, и земельных 

участков, на которых расположены 

приобретаемые жилые дома 

           

123 Инвестиционный налоговый кредит может быть 

предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком, 

при наличии одного из следующих оснований: 

1)если производство и/или реализация 

товаров, работ, услуг носит сезонный характер 

2)если осуществляется внедренческая или 

инновационная деятельность 

3)если возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, связанного с нарушением 

законодательства о налогах и сборах 

           

124 Инвестиционный налоговый кредит может быть 

предоставлен на срок: 

1)от одного года до пяти лет 

2)до десяти лет 

3)до пятнадцати лет 

           

125 Индивидуальный предприниматель получил лицензию 

на разработку участка недр, находящегося на континентальном 

шельфе РФ. Заявление о постановке на учет в качестве 

плательщика налога на добычу полезных ископаемых подается 

в налоговый орган: 

1)по месту жительства индивидуального 

предпринимателя; 

2)субъекта РФ, на территории которого 

расположен участок недр; 

3)по месту нахождения участка недр. 

           

 
 

Правовые основы предпринимательской деятельности 
1 Акцепт - это: 1)предложение о заключении договора 

2)разновидность банковской гарантии 
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3)ответ лица, которому адресована оферта, о 

ее приятии 

           

2 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое 

общим собранием акционеров с нарушением требований 

закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава 

общества, в случае, если он не принимал участия в общем 

собрании акционеров или голосовал против принятия такого 

решения и указанным решением нарушены его права и 

законные интересы в течение: 

1)3 месяцев со дня, когда акционер 

узнал или должен был узнать о принятом 

решении и об обстоятельствах, являющихся 

основанием для признания его 

недействительным 

2)1 года со дня, когда акционер узнал или 

должен был узнать о принятом решении 

3)3 лет со дня, когда акционер узнал или 

должен был узнать о принятом решении 

           

3 Акционерное общество вправе по решению общего 

собрания акционеров уменьшить уставной капитал путем: 

1)уменьшения номинальной стоимости 

акций либо покупки части акций в целях 

сокращения их общего количества; 

2)только уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

3)только покупки части акций в указанных 

целях. 

           

4 Акционерное общество не вправе принимать решение о 

приобретении обществом акций, если: 

1)номинальная стоимость акций 

общества, находящихся в обращении, составит 

менее 50% от уставного капитала общества; 

2)номинальная стоимость акций общества, 

находящихся в обращении, составит менее 

70% от уставного капитала общества; 

3)номинальная стоимость акций общества, 

находящихся в обращении, составит менее 90 

% от уставного капитала общества. 

           

5 Акционерное общество несет ответственность по 

обязательствам учредителей, связанным с его созданием: 

1)только в случае последующего 

одобрения их действий общим собранием 

акционеров; 

2)только в случае последующего одобрения их 

действий советом директоров 

(наблюдательным советом); 

3)ни при каких условиях 

           

6 Акционеры, не полностью оплатившие акции, по 

обязательствам общества: 

1)несут субсидиарную ответственность 

в пределах неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций; 

2)ответственности не несут; 

3)несут солидарную ответственность в 

пределах неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций. 

           

7 Банк, принявший к исполнению платежное поручение 

плательщика для перечисления средств получателю на счет, 

открытый в другом банке, считается исполнившим свои 

обязательства: 

1)С момента списания денежных 

средств со счета плательщика 

2)С момента перечисления денежных средств 

банку получателя средств 

           

8 Банковская гарантия: 1)может быть отозвана гарантом в 

любом случае 

2)не может быть отозвана гарантом, если в ней 

не предусмотрено иное 

3)может быть отозвана гарантом, если это 

определено нормативными актами 

           

9 В доверительное управление может быть передано 

имущество учредителя управления, находящееся у него: 

1)в собственности и хозяйственном 

ведении 

2)в хозяйственном ведении и оперативном 
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управлении 

3)в аренде 

4)только в собственности 

           

10 В каких размерах общество с ограниченной 

ответственностью может создать резервный фонд? 

1)Не менее 15% от величины уставного 

капитала. 

2)Не менее 5% от величины уставного 

капитала. 

3)В порядке и размерах, предусмотренных 

уставом общества. 

           

11 В каких случаях аккредитив является отзывным? 1)только в случаях прямо 

установленных законом 

2)во всех случаях 

3)если в его тексте прямо не установлено иное 

           

12 В какой срок юридическое лицо, с даты принятия 

решения о реорганизации обязано уведомить регистрирующий 

орган о начале процедуры реорганизации? 

1)в течение трех рабочих дней 

2)втечении пяти рабочих дней 

3)в течении семи рабочих дней 

           

13 В какой форме совершается соглашение об изменении 

или о расторжении договора? 

1)в той же форме, что и договор, если 

из закона, иных правовых актов, договора или 

обычаев делового оборота не вытекает иное 

2)в любой форме 

3)только в той же форме, что и договор 

           

14 В каком случае работникам, совмещающим работу и 

обучение, обязаны предоставить учебный отпуск? 

1)В случае обучения в вузе, имеющем 

государственную аккредитацию 

2)В случае обучения в государственном вузе 

при получении второго высшего образования 

3)В случае обучения в негосударственном 

вузе, не имеющем государственную 

аккредитацию 

           

15 В каком случае работнику при увольнении обязаны 

выплатить выходное пособие? 

1)При увольнении по сокращению 

штатов. 

2)При увольнении за прогул. 

3)При увольнении по собственному желанию. 

           

16 В отношениях между коммерческими организациями 

дарение: 

1)допускается 

2)не допускается 

3)не допускается за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает 

трех тысяч рублей 

           

17 В простой письменной форме, за исключением сделок, 

требующих нотариального удостоверения, должны 

совершаться: 

1)любые сделки между гражданами 

2)сделки юридических лиц между собой и с 

гражданами 

3)сделки юридических лиц между собой и 

гражданами, исполняемые при самом их 

совершении 

           

18 В силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае 

неисполнения должником этого обязательства: 

1)обратить взыскание на заложенное 

имущество только в судебном порядке 

2)обратить взыскание на заложенное 

имущество в судебном порядке, если 

соглашением залогодателя и залогодержателя 

не предусмотрено обращение взыскания во 

внесудебном порядке 

3)обратить взыскание на заложенное 

имущество в судебном порядке, за 

исключением случаев когда соглашением 
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залогодателя и залогодержателя 

предусмотрено обращение взыскания во 

внесудебном порядке и иное не 

предусмотрено законом 

           

19 В случае если срок действия доверенности не указан: 1)она сохраняет силу в течение трех лет 

2)она сохраняет силу в течение одного года 

3)она ничтожна 

           

20 В случае заключения срочного договора комиссии, по 

общему правилу, комиссионер: 

1)не вправе отказаться от его 

исполнения 

2)вправе отказаться от его исполнения 

           

21 В случае не исполнения должником обязательства, 

обеспеченного залогом, кредитор имеет право: 

1)получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества 

2)получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества а также в случаях, 

которые установлены законом, 

удовлетворение своих требований 

осуществить путем получения предмета залога 

в собственность 

           

22 В случае отчуждения или возникновения возможности 

отчуждения имущества, в целях оценки необходимости 

одобрения крупной сделки, с балансовой стоимостью активов 

акционерного общества сопоставляется: 

1)стоимость такого имущества, 

определенная по данным бухгалтерского 

учета; 

2)цена его приобретения; 

3)цена его отчуждения. 

           

23 В случае, когда комиссионер совершил сделку на 

условиях более выгодных, чем те, которые были указаны 

комитентом, дополнительная выгода, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон: 

1)остается у комиссионера в полном 

объеме 

2)делится между комитентом и 

комиссионером поровну 

3)передается комитенту в полном объеме 

           

24 В случаях, когда договор поручения связан с 

осуществлением обеими сторонами предпринимательской 

деятельности, доверитель: 

1)уплачивает поверенному 

вознаграждение, если это предусмотрено 

договором 

2)уплачивает поверенному вознаграждение, 

если договором не предусмотрено иное 

           

25 В собственности граждан и юридических лиц может 

находиться любое имущество, за исключением отдельных 

видов имущества, которое не может принадлежать гражданам 

и юридическим лицам в соответствии с: 

1)законом; 

2)законом или иными правовыми актами. 

           

26 В состав предприятия как имущественного комплекса 

входят: 

1)Все виды имущества, кроме долгов. 

2)Все виды имущества, включая права и 

долги. 

3)Все виды имущества, кроме прав и долгов. 

           

27 В состав продаваемого предприятия не входят: 1)права на обозначения предприятия - 

товарный знак, знак обслуживания 

2)права, полученные на основании лицензии 

на занятие определенным видом деятельности 

3)право на фирменное наименование 

предприятия 

           

28 В течение какого времени коллективный договор 

сохраняет свое действие при смене формы собственности 

организации? 

1)В течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

2)В течение пяти месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

3)В течение одного года со дня перехода прав 

собственности. 
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29 В течение какого времени может быть предъявлен иск о 

применении последствий недействительности ничтожной 

сделки? 

1)трех лет, со дня, когда началось ее 

исполнение 

2)шести месяцев, со дня, когда стало известно 

о ничтожности сделки 

3)десяти лет, со дня, когда началось ее 

исполнение 

           

30 Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо 

приобретенные комиссионером за счет комитета, являются: 

1)собственностью комитента 

2)собственностью комиссионера 

3)общей собственностью комиссионера и 

комитента 

           

31 Виды объектов гражданских прав, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам оборота либо 

нахождение которых в обороте допускается по специальному 

разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), 

определяются в порядке, установленном: 

1)указом Президента РФ; 

2)законом; 

3)постановлением Правительства РФ. 

           

32 Вкладом товарища в простое товарищество признается: 1)все то, что он вносит в общее дело 

(деньги, иное имущество, профессиональные и 

иные знания, навыки и умения, а также 

деловая репутация и деловые связи) 

2)только деньги и иное имущество 

3)все то, что он вносит в общее дело, за 

исключением профессиональных и иных 

знаний, навыков и умения, а также деловой 

репутации и деловых связей 

           

33 Вкладом товарища в совместную деятельность 

признается: 

1)Только вносимые им вещи; 

2)Только вносимые им денежные средства; 

3)Все то, что он вносит в общее дело, в том 

числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки и 

умения, а также деловая репутация и деловые 

связи. 

           

34 Вкладчики в товариществе на вере: 1)вправе оспаривать действия полных 

товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества 

2)не вправе оспаривать действия полных 

товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества 

3)могут оспаривать действия полных 

товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества, если это предусмотрено 

учредительным договором 

           

35 Владельцы обыкновенных акций имеют право: 1)только участвовать в управлении 

обществом; 

2)только на получение дивидендов, а также на 

часть имущества в случае его ликвидации; 

3)участвовать в собраниях акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, на получение дивидендов, а 

также на часть его имущества. 

           

36 Влечет ли перемена лиц в обязательстве изменения 

срока исковой давности и порядка его исчисления? 

1)Влечет в любом случае. 

2)Влечет в случаях, оговоренных законом. 

3)Не влечет 

           

37 Внесение в устав акционерного общества изменений и 1)решения общего собрания акционеров 
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дополнений по результатам размещения акций общества, в том 

числе изменений, связанных с увеличением уставного 

капитала общества, осуществляется на основании: 

об увеличении уставного капитала общества 

или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) общества и 

зарегистрированного отчета об итогах 

выпуска акций; 

2)решения совета директоров 

(наблюдательного совета) общества об 

увеличении уставного капитала общества и 

зарегистрированного отчета об итогах 

выпуска акций; 

3)решения общего собрания акционеров об 

увеличении уставного капитала общества или 

решения совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. 

           

38 Внесение в устав акционерного общества изменений, 

связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

общества и их ликвидацией, осуществляется на основании: 

1)решения совета директоров 

(наблюдательного совета) общества; 

2)решения общего собрания; 

3)положений устава или решения общего 

собрания или совета директоров 

(наблюдательного совета). 

           

39 Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит 

нотариуса или суда: 

1)считается неполным исполнением 

обязательства 

2)считается формальным исполнением 

обязательства 

3)считается исполнением обязательства 

           

40 Внесение изменений и дополнений в устав 

акционерного общества, связанных с уменьшением уставного 

капитала общества путем приобретения акций общества в 

целях их погашения, осуществляется на основании: 

1) решения общего собрания 

акционеров и утвержденного советом 

директоров (наблюдательным советом) 

общества отчета об итогах приобретения 

акций; 

2)решения общего собрания акционеров 

3)решения совета директоров 

(наблюдательным советом) общества и отчета 

об итогах приобретения акций; 

           

41 Вновь принятые акты гражданского законодательства: 1)всегда распространяются на 

отношения, возникшие до их принятия 

2)никогда не распространяются на отношения, 

возникшие до их принятия 

3)распространяются на отношения, возникшие 

до их принятия, только в случаях, прямо 

указанных во вновь принятых нормативных 

актах или в действующих нормативных актах 

           

42 Возможен ли отказ в государственной регистрации 

вновь возникшего юридического лица при отсутствии в 

передаточном акте или разделительном балансе положений о 

правопреемстве по обязательствам реорганизованного 

юридического лица? 

1)да; 

2)нет; 

3)возможен, если иное не предусмотрено 

учредительными документами. 

           

43 Возможно ли использование резервного фонда для 

других целей кроме покрытия его убытков, погашения 

облигаций акционерного общества и выкупа акций общества в 

случае отсутствия иных средств: 

1)возможно 

2)невозможно 

3)возможно по решению общего собрания; 

4)возможно по решению совета директоров 

(наблюдательного совета). 

           

44 Возможно ли нотариальное удостоверение сделок, если 

об этом заключено соглашение сторон, хотя закон для данного 

вида сделок эту форму не предусматривает: 

1)да 

2)нет 

           

45 Возможно ли приобретение акционером части акции? 1)да 
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2)нет 

3)вопрос законом не урегулирован. 

           

46 Возникающие из гражданских правоотношений 

экономические споры и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности индивидуальными предпринимателями, 

рассматриваются: 

1)Арбитражными судами. 

2)Судами общей юрисдикции. 

3)Как арбитражными судами, так и судами 

общей юрисдикции. 

           

47 Вправе ли государственные или муниципальные 

унитарные предприятия распоряжаться недвижимым 

имуществом? 

1)Нет 

2)Да, вправе без ограничения. 

3)Вправе с согласия собственника. 

           

48 Вправе ли кредитор реорганизуемого юридического 

лица потребовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательств? 

1)да 

2)да, но только в том случае, если его права 

требования возникли до опубликования 

уведомления о реорганизации юридического 

лица 

3)вправе, но с согласия должника 

4)нет 

           

49 Вправе ли общее собрание акционерного общества 

рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции законом? 

1)не вправе; 

2)вправе; 

3)законом данный вопрос не урегулирован. 

           

50 Вправе ли ООО принимать решение об освобождении 

одного участника общества от обязательного внесения вклада 

в уставной капитал общества при учреждении общества путем 

зачета требований к обществу? 

1)нет; 

2)да. 

           

51 Вправе ли ссудодатель произвести отчуждение вещи 

или передать ее в возмездное пользование третьему лицу: 

1)вправе 

2)не вправе 

           

52 Вправе ли суд применить к сделкам граждан, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, но фактически занимающихся 

предпринимательской деятельностью, правила ГК РФ об 

обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности? 

1)да 

2)нет 

           

53 Вправе ли участник полного товарищества совершать от 

своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц 

сделки, однородные с теми, которые составляют предмет 

деятельности товарищества? 

1)вправе, но с согласия остальных 

участников товарищества 

2)вправе; 

3)не вправе. 

           

54 Выписка из реестра акционеров: 1)является ценной бумагой; 

2)не является ценной бумагой; 

           

55 Гарантом по договору банковской гарантии может 

выступать: 

1)только банк или иное кредитное 

учреждение 

2)только банк 

3)банк, иное кредитное учреждение или 

страховая организация 

           

56 Государственная регистрация сделок обязательна: 1)В случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

2)В случаях, предусмотренных федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти 

           

57 Государственная регистрация сделок обязательна: 1)в случаях, указанных в законе и иных 

нормативных актах 

2)в случае, указанных в законе 

3)в случаях, предусмотренных соглашением 

сторон, хотя бы по закону для сделок данного 
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вида государственная регистрация не 

требовалась 

           

58 Гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента: 

1)государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

2)достижения 18 лет; 

3)с момента рождения. 

           

59 Дарение не допускается, за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 

рублей: 

1)в отношениях между коммерческими 

организациями 

2)в отношениях между юридическими лицами 

3)в отношениях между юридическими лицами, 

если хотя бы одно из них является 

коммерческой организацией 

           

60 Действие Гражданского кодекса РФ распространяется: 1)только на физических лиц; 

2)только на юридических лиц; 

3)на физических и юридических лиц. 

           

61 Действие коллективного договора распространяется на: 1)всех работников организации, в том 

числе принятых после заключения договора 

2)работников,являющихся членами 

профсоюза 

3)работников, работающих в организации на 

момент заключения коллективного договора 

           

62 Действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» не распространяется на: 

1)казенное предприятие; 

2)общество с ограниченной ответственностью; 

3)индивидуального предпринимателя. 

           

63 Деньги самостоятельным объектом доверительного 

управления: 

1)не могут быть, за исключением 

случаев, предусмотренных законом 

2)могут быть, если иное не предусмотрено 

законом 

3)не могут быть ни при каких случаях 

           

64 Для каких целей в акционерном обществе может 

создаваться фонд акционирования работников общества? 

1)для выкупа облигаций общества и 

акций общества, принадлежащих его 

акционерам; 

2)для оказания материальной помощи 

работникам общества; 

3)на приобретение акций общества, 

продаваемых акционерами этого общества, 

для последующего размещения его 

работникам. 

           

65 Для нотариального удостоверения сделки достаточно: 1)Соглашения сторон о такой форме 

2)Соглашения сторон о такой форме и 

указание в законе об обязательном 

нотариальном удостоверении такого вида 

сделки 

           

66 Для передачи другому лицу прав, удостоверенных 

ценной бумагой на предъявителя, достаточно: 

1)заключения договора на ее передачу; 

2)вручения ценной бумаги; 

3)регистрации передачи в установленном 

порядке. 

           

67 Для подписания договора продажи предприятия: 1)должна быть представлена справка из 

налоговой инспекции о наличии 

задолженности по уплате налогов 

предприятием 

2)получено согласие кредиторов на продажу 
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предприятия 

3)должны быть составлены и рассмотрены 

сторонами акт инвентаризации, бухгалтерский 

баланс, заключение независимого аудитора о 

составе и стоимости предприятия 

           

68 Для прекращения обязательства зачетом встречного 

однородного требования: 

1)достаточно заявление одной стороны 

2)обязательно соглашение сторон 

           

69 Для работы по совместительству главному бухгалтеру 

согласие работодателя по основному месту работы: 

1)не требуется; 

2)требуется. 

           

70 Днем прекращения трудового договора с работником, 

по общему правилу, является: 

1)последний день его работы 

2)день окончания срока, указанного в 

договоре  

3)день издания приказа о прекращении 

трудового договоора 

           

71 До какого момента действует решение об одобрении 

сделки (сделок) между акционерным обществом и 

заинтересованным лицом, которая может быть совершена в 

будущем: 

1)до следующего общего собрания 

акционеров; 

2)до следующего годового общего собрания 

акционеров; 

3)решение общего собрания бессрочно. 

           

72 Договор банковского счета расторгается по заявлению 

клиента: 

1)через месяц после заявления 

2)нельзя расторгнуть 

3)в любое время 

           

73 Договор безвозмездного пользования имуществом 

коммерческая организация: 

1)не вправе заключать 

2)вправе заключать только с физическими 

лицами 

3)вправе заключать договоры только с 

юридическими лицами 

4)не вправе заключать с лицами, 

являющимися ее учредителям, участниками, 

руководителями, членами ее органов 

управления или контроля 

           

74 Договор доверительного управления имуществом может 

быть заключен: 

1)на неопределенный срок 

2)на срок , не превышающий 3 лет 

3)на срок, не превышающий 5 лет 

           

75 Договор займа должен быть заключен в письменной 

форме: 

1)независимо от суммы займа 

2)только между юридическими лицами 

3)между гражданами на сумму не менее 10 

МРОТ, а также если займодавцем является 

юридическое лицо 

           

76 Договор займа по общему правилу предполагается: 1)беспроцентным (безвозмездным) 

2)возмездным 

           

77 Договор займа считается заключенным с момента: 1)передачи предмета займа 

2)подписания договора займа 

           

78 Договор подряда заключается: 1)только на изготовление вещи 

2)только на переработку вещи 

3)на изготовление или переработку вещи либо 

на выполнение другой работы с передачей ее 

результата заказчику 

           

79 Договор признается заключенным: 1)в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта 
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2)в момент получения лицом оферты 

3)в момент отправления акцепта 

           

80 Договор продажи предприятия считается заключенным: 1)с момента подписания договора 

купли – продажи предприятия 

2)с момента государственной регистрации 

договора продажи 

3)с момента нотариального оформления 

договора 

           

81 Договор розничной купли-продажи является: 1)предварительным договором 

2)публичным договором 

3)договором в пользу третьего лица 

           

82 Договор, подлежащий государственной регистрации, 

считается заключенным, если иное не установлено законом: 

1)в момент отправления акцепта 

2)в момент получения лицом, направившим 

оферту, ее акцепта 

3)с момента его регистрации 

           

83 Договор, предусматривающий передачу дара 

одаряемому после смерти дарителя: 

1)возможен 

2)возможен только при его нотариальном 

удостоверении 

3)ничтожен 

           

84 Договоры это: 1)односторонние сделки 

2)двух- или многосторонние сделки 

3)односторонние, двух- или многосторонние 

сделки 

           

85 Должник в обязательстве - это сторона, которая: 1)обязана совершить определенные 

действия или воздержаться от их совершения 

2)может получить какие-либо вещи от 

третьего лица 

3)управомочена требовать совершения в свою 

пользу определенных действий 

           

86 Доли участников долевой собственности считаются 

равными: 

1)если имущество не подлежит разделу; 

2)если доли не могут быть определены на 

основании закона и не установлены 

соглашением всех его участников; 

3)если законом запрещен раздел имущества. 

           

87 Допускает ли гражданское законодательство прощение 

долга? 

1)нет 

2)да, без ограничений 

3)допускает, если это не нарушит прав других 

лиц в отношении имущества кредитора 

           

88 Допускается ли отказ участника от участия в полном 

товариществе, учрежденном на определенный срок? 

1)Не допускается; 

2)Допускается в любых случаях; 

3)Допускается лишь по уважительной 

причине. 

           

89 Допускается ли установление преимущественного права 

общества или его акционеров на приобретение акций, 

отчуждаемых акционерами данного общества: 

1)допускается во всех акционерных 

обществах 

2)не допускается только в открытых 

акционерных обществах; 

3)не допускается ни при каких условиях. 

           

90 Досрочное исполнение обязательств, связанных с 

осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности: 

1)не допускается 

2)допускается только по соглашению сторон 

3)допускается только в случаях, определенных 

законом 
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4)допускается по соглашению сторон и в 

случаях, определенных законом, иными 

правовыми актами или условиями 

обязательства либо вытекает из обычаев 

делового оборота или существа обязательства 

           

91 Ежегодный дополнительный отпуск за работу с 

ненормированным рабочим днем: 

1)не может быть менее трех дней 

2)не может быть менее шести дней 

3)минимальный срок Трудовым кодексом РФ 

не установлен 

           

92 Если арендатор продолжает пользоваться имуществом 

после истечения срока договора при отсутствии возражений со 

стороны арендодателя: 

1)договор считается возобновленным на 

тех же условиях на неопределенный срок 

2)договор считается продленным на тех же 

условиях и на тот же срок, что и 

первоначальный договор 

           

93 Если в договоре купли - продажи не определено условие 

о качестве: 

1)продавец обязан передать товар, 

пригодный для целей, для которых товар 

такого рода обычно используется 

2)договор считается не заключенным 

3)продавец может передать некачественный 

товар по сниженной цене 

           

94 Если в соответствии с законом для заключения договора 

необходима также передача имущества, договор считается 

заключенным: 

1)с момента передачи 

соответствующего имущества 

2)в момент получения лицом, направившим 

оферту, ее акцепта 

3)в момент отправления акцепта 

           

95 Если в трудовом договоре не оговорен срок действия, то 

договор считается: 

1)заключенным на неопределенный 

срок; 

2)ничтожным; 

3)заключенным на год. 

           

96 Если законом или договором мены не предусмотрено 

иное, право собственности на обмениваемые товары переходит 

к сторонам, выступающим по договору мены в качестве 

покупателей: 

1)в момент получения одной из сторон 

товара 

2)в момент отгрузки своего товара 

3)одновременно после исполнения 

обязательств передать соответствующие 

товары обеими сторонами 

           

97 Если иное не предусмотрено договором подряда, работа 

выполняется: 

1)из материалов заказчика 

2)из материалов подрядчика, его силами и 

средствами (т.е. иждивением подрядчика) 

3)из материалов подрядчика, но силами и 

средствами заказчика 

           

98 Если иное не предусмотрено договором подряда, 

способы выполнения задания определяет: 

1)подрядчик самостоятельно 

2)заказчик 

3)совместно заказчик и подрядчик 

           

99 Если иное не предусмотрено законом или договором 

аренды: 

1)арендодатель обязан производить за 

свой счет капитальный ремонт переданного в 

аренду имущества, а арендатор - текущий 

ремонт и нести расходы на содержание 

имущества 

2)арендатор обязан производить за свой счет 

капитальный и текущий ремонт 

3)арендодатель обязан производить за свой 

счет капитальный и текущий ремонт 
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100 Если иное не предусмотрено законом или договором, 

установленная в договоре аренды здания или сооружения 

плата за пользование зданием или сооружением: 

1)включает плату за пользование 

земельным участком, на котором оно 

расположено, или передаваемой вместе с ним 

соответствующей частью участка 

2)не включает плату за пользование 

земельным участком, на котором оно 

расположено, или передаваемой вместе с ним 

соответствующей частью участка 

           

101 Если иное не предусмотрено законом или договором, 

бремя содержания имущества принадлежит: 

1)собственнику 

2)владельцу и/или пользователю 

           

102 Если иное не предусмотрено законом или договором, 

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и 

не исполнившее обязательство либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность: 

1)во всех случаях, кроме случаев 

непреодолимой силы; 

2)только при наличии вины. 

           

103 Если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон, обязательство: 

1)создает обязанности для третьих лиц 

2)создает обязанности для сторон и не создает 

обязанностей для третьих лиц 

3)создает обязанности для сторон и третьих 

лиц 

           

104 Если иное не следует из договора простого 

товарищества или фактических обстоятельств, вклады 

товарищей предполагаются равными по стоимости. Денежная 

оценка вклада товарища производится: 

1)только по заключению 

профессионального оценщика 

2)по соглашению между товарищами 

3)только по заключению специального 

государственного органа 

           

105 Если несостоятельность (банкротство) акционерного 

общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров 

или других лиц, которые имеют право давать обязательные для 

общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных акционеров или 

других лиц в случае недостаточности имущества общества: 

1)может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам; 

2)может быть возложена солидарная 

ответственность по его обязательствам; 

3)не может быть возложено ответственности. 

           

106 Если предметом договора займа являются вещи, то, если 

иное не предусмотрено законом или договором: 

1)предполагается получение с заемщика 

процентов 

2)договор предполагается беспроцентным 

           

107 Если представитель при совершении сделки вышел за 

пределы предоставленных ему полномочий, такая сделка: 

1)считается ничтожной 

2)является оспоримой 

3)является действительной и создает права и 

обязанности для представляемого независимо 

от одобрения им данной сделки 

4)является действительной, но может быть 

признана судом недействительной по иску 

лица, в интересах которого установлены 

ограничения, лишь в случаях, когда доказано, 

что другая сторона сделки знала или должна 

была знать об этих ограничениях 

           

108 Если разделительный баланс или передаточный акт не 

дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного акционерного общества, юридические 

лица, созданные в результате реорганизации: 

1)не несут ответственности по 

обязательствам реорганизованного 

юридического лица 

2)несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного 

юридического лица 

3)несут солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного 

юридического лица 

           

109 Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу 

в течение: 

1)шести месяцев со дня ее совершения 

2)одного года со дня ее совершения 
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3)трех лет со дня ее совершения 

           

110 Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, 

последний вправе: 

1)потребовать расторжения договора и 

возмещения понесенного им реального 

ущерба 

2)потребовать расторжения договора и 

возмещения понесенных им убытков 

3)потребовать в судебном порядке передать 

вещь и возместить убытки, вызванные 

уклонением ссудодателя от передачи вещи 

           

111 За неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с 

ним за счет комитента: 

1)комиссионер всегда отвечает перед 

комитентом 

2)комиссионер ни в каком случает не отвечает 

перед комитентом 

3)комиссионер не отвечает перед комитентом, 

кроме случаев, когда комиссионер не проявил 

необходимой осмотрительности в выборе 

этого лица либо принял на себя ручательство 

за исполнение сделки 

           

112 За пользование денежными средствами, находящимися 

на счете клиента, банк уплачивает проценты: 

1)если иное не предусмотрено 

договором банковского счета 

2)только в случае, если это предусмотрено 

договором банковского счета 

           

113 За чей счет должна быть выплачена гл. бухгалтеру 

компенсацию в случае расторжения с ним трудового договора 

в связи со сменой собственника организации? 

1)За счет нового собственника 

организации 

2)За счет старого собственника организации 

3)За счет организации, собственник которой 

изменился 

           

114 Законный владелец имущества, не являющийся 

собственником: 

1)имеет право на защиту только против 

собственника; 

2)имеет право на защиту его владения против 

любого лица, включая собственника; 

3)имеет право на защиту его владения против 

любого лица, за исключением собственника. 

           

115 Залогодателем может быть: 1)только сам должник 

2)только третье лицо 

3)как сам должник, так и третье лицо 

           

116 Залогодатель, если иное не предусмотрено договором и 

не вытекает из существа залога: 

1)вправе пользоваться предметом 

залога 

2)не вправе пользоваться предметом залога 

           

117 Запись в трудовую книжку работника сведений о работе 

по совместительству заносится: 

1)по основному месту работы; 

2)по месту работы, где работник работает по 

совместительству. 

           

118 Запись в трудовую книжку сведений о работе по 

внешнему совместительству: 

1)производится по желанию работника; 

2)производится обязательно; 

3)не производится. 

           

119 Изменения и дополнения в устав акционерного 

общества или устав акционерного общества в новой редакции 

приобретают силу для третьих лиц: 

1)с момента принятия решения общим 

собранием 

2)с момента оформления протокола общего 

собрания, на котором было принято решение 

3)с момента принятия решения советом 

директоров (наблюдательным советом) 

4)с момента их государственной регистрации, 
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а в случаях, предусмотренных- законом, с 

момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную 

регистрацию 

           

120 Израсходованные комиссионером на исполнение 

комиссионного поручения суммы согласно закону: 

1)возмещаются комиссионеру из 

комиссионного вознаграждения 

2)комитент возмещать не обязан 

3)комитент обязан возместить сверх уплаты 

комиссионного вознаграждения 

           

121 Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства 

принадлежит его членам: 

1)на праве долевой собственности; 

2)на праве совместной собственности, если 

законом или договором между ними не 

установлено иное; 

3)только на праве совместной собственности. 

           

122 Имущество участников, объединившихся на условиях 

простого товарищества, является: 

1)общей совместной собственностью 

его участников 

2)общей долевой собственностью его 

участников 

3)собственностью самого простого 

товарищества 

           

123 Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении, в доверительное управление: 

1)не может быть передано до 

поступления этого имущества обратно во 

владение собственника; 

2)может быть передано с согласия 

собственника; 

3)может быть передано. 

           

124 Имущество, переданное в доверительное управление: 1)обособляется от другого имущества 

учредителя управления 

2)обособляется от другого имущества 

учредителя управления, а также от имущества 

доверительного управляющего 

3)обособляется от другого имущества 

доверительного управляющего 

           

125 Имущество, принадлежащее на праве собственности 

сельским поселениям, является: 

1)муниципальной собственностью; 

2)собственностью субъектов федерации; 

3)федеральной собственностью. 

           

 

Основы аудита 

 

 Вопрос ответы 

1 Акционерное общество является учредителем 

аудиторской организации и поэтому пригласило эту 

организацию для проведения обязательной аудиторской 

проверки. Оцените ситуацию: 

1)аудиторская организация не вправе 

проводить аудит в акционерном обществе 

2)аудиторская организация вправе проводить 

аудит в акционерном обществе 

3)аудиторская организация вправе проводить 

аудит в акционерном обществе, если выбор 

аудиторской организации утвержден 

решением Совета директоров акционерного 

общества 

           

2 Аудируемый субъект не представил аудиторской 

организации всю документацию, необходимую для проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности этой организации за 

истекший год. Может ли аудиторская организация отказаться 

1)Да, это ее право, когда ограничение 

объема аудита существенно.  

2)Нет, ей следует сделать вывод о 

достоверности отчетности на основании 
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от выражения мнения о достоверности отчетности в этом 

случае? 

документации, которая была представлена. 

3)Нет, так как это противоречит правилам 

(стандартам) аудиторской деятельности. 

           

3 Аудитор рассматривает существенность: 1)только на уровне финансовой 

отчетности; 

2)как на уровне финансовой отчетности, так и 

в отношении остатка средств по отдельным 

счетам бухгалтерского учета, групп 

однотипных операций и случаев раскрытия 

информации; 

           

4 Аудиторская организация - это: 1)некоммерческая организация, 

являющаяся членом одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов 

2)коммерческая организация, являющаяся 

членом одной из саморегулируемых 

организаций аудиторов 

3)коммерческая организация, являющаяся 

членом одной из саморегулируемых 

организаций 

           

5 Аудиторская организация была назначена аудитором 

акционерного общества в феврале года, следующего за 

отчетным, в связи с чем аудиторы не смогли наблюдать за 

проведением инвентаризации товарно-материальных запасов, 

проведенной в декабре отчетного года. Является ли с точки 

зрения стандартов аудиторской деятельности такое 

обстоятельство ограничением объема аудита: 

1)да 

2)да, если аудитор не может получить 

достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства путем выполнения 

альтернативных аудиторских процедур 

3)нет 

           

6 Аудиторская организация ЗАО "А" является 

учредителем ЗАО "Б" и владеет 100% акций этого общества. 

ЗАО "Б" владеет 100% акций ЗАО "В". Может ли аудиторская 

организация "А" проводить аудиторскую проверку 

организаций "Б" и "В"? 

1)не может проводить проверку ни 

организации "Б", ни "В" 

2)не может проводить проверку только 

организации "Б" 

3)может проводить проверку обеих 

организаций 

           

7 Аудиторская организация назначена официальным 

аудитором ОАО на годовом общем собрании акционеров. 

Руководитель данного ОАО заключил договор на аудиторскую 

проверку с другой аудиторской организацией, мотивируя это 

тем, что услуги утвержденного аудитора слишком дороги. 

Оцените действия руководителя: 

1)Руководитель поступил правильно, 

так как утверждение аудитора общим 

собранием - формальность 

2)Действия руководителя незаконны, так как 

утверждение аудитора акционерного общества 

относится к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров 

3)Руководитель поступил рационально 

           

8 Аудиторская организация признает бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за отчетный период достоверной, 

Однако существует неопределенность, связанная с действиями 

надзорных органов. Какое аудиторское заключение будет 

выдано в этом случае: 

1)немодифицированное аудиторское 

заключение 

2)модифицированное аудиторское заключение 

3)немодифицированное аудиторское 

заключение с привлекающей внимание частью 

           

9 Аудиторская организация, осуществляя проверку, 

решила при подготовке аудиторского заключения 

использовать результаты работы другого аудитора. Имеет ли 

она на это право? 

1)да 

2)да, если это отражено в уставе аудиторской 

организации 

3)нет 

           

10 Аудиторские организации в ходе проведения 

аудиторской проверки устанавливают достоверность 

отчетности: 

1)с абсолютной точностью 

2)с приблизительной точностью 

3)исходя из принципа существенности 

           

11 Аудиторские организации обязаны обеспечивать 

сохранность документов: 

1)только тех, которые они составили 

сами в ходе аудиторской проверки 
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2)только тех, которые были получены от 

аудируемой организации 

3)получаемых и составляемых при 

осуществлении аудиторской деятельности 

           

12 Аудиторское заключение признается заведомо ложным: 1)руководителем организации в случае, 

если налоговая проверка, проведенная после 

аудиторской проверки, выявила налоговые 

правонарушения; 

2)по решению суда; 

3)руководителем уполномоченного 

федерального органа по государственному 

регулированию аудиторской деятельности. 

           

13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит 

некоторые оценочные значения - резерв по сомнительным 

долгам, резерв под обесценение финансовых вложений и др. 

Кто проверяет и утверждает существенные оценочные 

значения? 

1)Руководитель аудируемого субъекта 

2)Главный бухгалтер аудируемого субъекта 

3)Независимый эксперт 

           

14 В договоре на проведение аудиторской проверки 

стороны по настоянию аудиторской фирмы зафиксировали 

следующий пункт: «Аудитор и аудиторская фирма не несут 

имущественной ответственности за достоверность 

аудиторского заключения». Оцените ситуацию: 

1)если клиент не возражает, все 

правильно 

2)ответственность аудиторов определяется 

договором, следовательно, все верно 

3)это противоречит Федеральному закону «Об 

аудиторской деятельности» 

           

15 В какой срок аудиторская организация обязана передать 

аудиторское заключение аудируемому лицу? 

1)В срок, установленный договором на 

аудиторскую проверку. 

2)В 3-х дневный срок после окончания 

проверки. 

3)Не позднее чем за 3 дня до срока 

представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности пользователям. 

           

16 В каком из следующих случаев независимость и 

объективность аудитора не считается нарушенной: 

1)аудитор оказывал управленческую 

услугу по обучению персонала проверяемой 

компании пользованию компьютерной 

системой; 

2)аудитор является учредителем, 

собственником, акционером, руководителем 

или иным должностным лицом проверяемого 

экономического субъекта, несущим 

ответственность за формирование финансовой 

отчетности. 

           

17 В случае разглашения аудиторской организацией 

сведений, составляющих аудиторскую тайну, аудируемое лицо 

вправе: 

1)потребовать исключения аудиторской 

организации из СРО 

2)потребовать от аудиторской организации 

выдачу рабочей документации с целью 

передачи еѐ в суд 

3)потребовать от аудиторской организации 

возмещения причиненных убытков 

           

18 В соответствии с Федеральным законом "Об 

аудиторской деятельности" аудит - это: 

1)платная финансовая ревизия 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей государственными 

органами 

2)некоммерческая деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей 
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3)независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности  

           

19 В ходе аудиторской проверки, аудитор для 

формирования своего мнения исходил только из разъяснений 

руководства проверяемой организации. Оцените ситуацию, 

зная, что аудитор может получить аудиторские доказательства 

более объективным способом: 

1)при формировании своего мнения 

аудитор не должен опираться только на такие 

разъяснения, не располагая результатами 

других аудиторских процедур 

2)аудитор вправе принимать решения по 

своему усмотрению 

3)получение разъяснений от руководства - 

более экономичный способ получения 

аудиторских доказательств, поэтому следует 

применять именно его 

           

20 В ходе проверки аудитор попросил дать ему письменное 

разъяснение по поводу формирования резерва под обесценение 

финансовых вложений. Обязан ли руководитель аудируемого 

лица предоставить письменное разъяснение? 

1)Да, обязан.  

2)Да, он может дать такие разъяснения в 

письменной форме, но может ограничиться и 

устными разъяснениями. 

3)Нет, не обязан. 

           

21 Вправе ли аудиторские организации самостоятельно 

определять формы и методы проведения аудита? 

1)Нет 

2)Да 

           

22 Время необходимое для планирования аудита, зависит 

от: 

1)периода, за который проводится 

аудиторская проверка 

2)масштабов деятельности аудируемого лица, 

сложности аудита, опыта работы аудитора с 

данным лицом, знания особенностей его 

деятельности 

3)состояния системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля клиента. 

           

23 Входят ли представители пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в Совет по аудиторской 

деятельности? 

1)да 

2)нет 

3)по решению Уполномоченного 

федерального органа по аудиторской 

деятельности 

           

24 Выводы аудиторов, сделанные в аудиторском 

заключении, не согласуются с позицией работников 

аудируемой организации, поэтому руководитель аудируемой 

организации отказался оплачивать услуги аудиторской 

организации. Оцените ситуацию: 

1)руководитель аудируемой 

организации нарушает требование 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

2)руководитель аудируемоой организации 

поступил правильно, так как не следует 

оплачивать услуги, которые по его мнению, не 

соответствуют условиям договора 

3)руководитель аудируемой организации 

поступил правильно, т.к. необходимо 

учитывать обоснованную позицию 

руководителя 

           

25 Дата, указанная в аудиторском заключении, должна 

являться датой завершения аудита. Почему? 

1)Просто потому, что так требуют 

правила оформления официальных 

документов. 

2)Для того, чтобы пользователь отчетности 

имел основания полагать, что аудитор учел 

влияние, которое оказали на бухгалтерскую 

отчетность и аудиторское заключение события 

и операции, возникшие до этой даты и 

известные аудитору 
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3)Дата завершения аудита не имеет значения и 

важна только дата подписания аудиторского 

заключения.  

           

26 Для чего составляется аудитором письмо о проведении 

аудита аудиторской организацией? 

1)Для того, чтобы выразить согласие на 

приглашение провести аудит, а также 

определить условия аудиторской проверки, 

обязательства аудиторской организации и 

обязательства аудируемого субъекта 

2)Исключительно для того, чтобы выразить 

согласие на приглашение провести аудит 

3)Для того, чтобы выразить согласие на 

приглашение провести аудит и 

признательность за то, что предприятие 

предпочло данную аудиторскую организацию 

другим 

           

27 Договор на проведение аудиторской проверки содержит 

следующий пункт: "Аудиторская организация не несет 

ответственность за достоверность аудиторского заключения в 

силу выборочного характера проверки предоставленных 

первичных документов". Оцените ситуацию: 

1)Договор составлен с нарушением 

федеральных стандартов аудиторской 

деятельности 

2)Данный пункт включен в договор 

правомерно, поскольку согласован обеими 

сторонами 

3)Данный пункт включен в договор 

правомерно, поскольку аудиторская 

деятельность основана на риске 

           

28 Договором на проведение обязательной аудиторской 

проверки установлено, что денежное вознаграждение за эту 

проверку будет выплачено аудиторской организации после 

предоставления немодифицированного аудиторского 

заключения. Оцените ситуацию: 

1)такое содержание договора 

противоречит Федеральному закону "Об 

аудиторской деятельности" 

2)руководитель аудируемой организации 

поступает правильно, заранее оговаривая 

такое условие 

3)такая запись просто устанавливает порядок 

расчетов между аудиторской и проверяемой 

организациями 

           

29 Должна ли саморегулируемая организация обеспечить 

дополнительную имущественную ответственность каждого ее 

члена перед потребителями произведенных товаров (работ, 

услуг) и иными лицами? 

1)по решению общего собрания членов 

саморегулиремой организации 

2)да 

3)нет           

30 Должна ли уверенность аудиторской организации в 

надежности выражаемого мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности быть абсолютной? 

1)Да, иначе теряется смысл аудита. 

2)Нет, так как всегда имеются факторы, 

ограничивающие эффективность аудита, 

поэтому уверенность должна быть разумной. 

3)В зависимости от обстоятельств проверки.          

31 Должно ли аудиторское заключение содержать состав 

бухгалтерской отчетности в отношении которой проводился 

аудит, с указанием периода, за который она составлена? 

1)Нет 

2)Да 

3)В зависимости от договора на аудиторскую 

проверку          

32 Имеет ли право аудируемый субъект на информацию о 

нормативных актах, на которых основываются замечания и 

выводы аудиторской организации о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

1)Нет 

2)Да 

3)Только в случае, если это было 

предусмотрено договором           

33 Имеет ли право аудиторская организация отказаться от 

выражения мнения о достоверности отчетности в этом случае, 

если аудируемый субъект не представил всей необходимой 

документации? 

1)Да. 

2)Да, если такая возможность предусмотрена 

договором. 

3)Нет.          

34 Инспектирование, как процедура получения 

аудиторских доказательств, представляет собой: 

1)проверку записей, документов или 

материальных активов 

2)обследование условий совершения 

хозяйственных операций 
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3)ознакомление с технологическим процессом          

35 Какая информация об активах, обязательствах и 

хозяйственных операциях считается существенной? 

1)Если ее пропуск или искажение может 

повлиять на экономические решения 

пользователей, принятые на основе этой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2)Которая получена в процессе 

конфиденциальной беседы с руководителем 

аудируемой организации. 

3)Которая включается в доклад аудитора на 

общем собрании акционеров (участников) 

общества.          

36 Какая услуга не является сопутствующей? 1)анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

2)согласованные процедуры 

3)компиляция финансовой отчетности           

37 Какие организации подлежат обязательному аудиту, 

если сумма активов их баланса превышает 60 миллионов 

рублей по состоянию на конец года, предшествовавшего 

отчетному? 

1)государственные и муниципальные 

унитарные предприятия 

2)сельскохозяйственные кооперативы и союзы 

этих кооперативов 

3)органы государственной власти и местного 

самоуправления 

4)организации, в уставных (складочных) 

капиталах которых доля государственной 

собственности составляет 40%           

38 Какие участники рынка аудиторских услуг могут 

проводить обязательный аудит страховых организаций? 

1)индивидуальные аудиторы 

2)аудиторские организации 

3)как индивидуальные аудиторы, так и 

аудиторские организации           

39 Каким документом определяется срок проведения 

ежегодной обязательной аудиторской проверки? 

1)Федеральным законом "Об аудиторской 

деятельности". 

2)Федеральным законом "О бухгалтерском 

учете". 

3)Договором на проведение аудиторской 

проверки.           

40 Каким из перечисленных видов аудиторских 

заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторская организация утверждает, что эта отчетность не 

является достоверной? 

1)Немодифицированным аудиторским 

заключением 

2)Аудиторским заключением с оговоркой 

3)Отрицательным аудиторским заключением        

41 Какова правовая форма договора на проведение 

аудиторской проверки? 

1)Договор купли-продажи 

2)Договор подряда на проведение аудита 

3)Договор возмездного оказания услуг          

42 Какой объем выручки от продажи продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) должен быть для 

проведения обязательного аудита: 

1)превышающий 400 миллионов рублей за 

предшествовавший отчетному год  

2)превышающий 60 миллионов рублей за 

предшествовавший отчетному год 

3)превышающий 50 миллионов рублей за 

предшествовавший отчетному год         

43 Квалификационный аттестат аудитора может быть 

аннулирован, если аудитор не осуществлял аудиторскую 

деятельность: 

1)в течение года после получения 

квалификационного аттестата 

2)в течение двух последовательных 

календарных лет 

3)в течение трех последовательных 

календарных лет         

44 Материалы аудиторской проверки предприятия «Б» 

переданы аудиторской фирмой «А» в Минфин РФ 

(федеральный орган по государственному регулированию 

аудиторской деятельности) для контроля качества этой 

проверки. С момента передачи материалов аудиторы: 

1)больше не обязаны соблюдать аудиторскую 

тайну 

2)по-прежнему обязаны соблюдать 

аудиторскую тайну 

3)обязанность соблюдения аудиторской тайны 

переходит от аудиторской фирмы к 

федеральному органу          

45 Между риском необнаружения и произведением 1)прямая связь 
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неотъемлемого риска и риска средств контроля существует: 2)обратная связь 

3)связи не существует 

           

46 Между существенностью и аудиторским риском: 1)существует прямая зависимость: чем 

выше уровень существенности, тем выше 

уровень аудиторского риска 

2)существует обратная зависимость: чем выше 

уровень существенности, тем ниже уровень 

аудиторского риска 

3)нет никакой зависимости 

           

47 Меры дисциплинарного воздействия к членам 

саморегулируемой организации устанавливаются: 

1)Уполномоченным федеральным органом 

2)Советом по аудиторской деятельности 

3)саморегулируемой организацией           

48 Может ли в соответствии с законодательством РФ 

аудиторская организация оказывать такую услугу, как 

обучение специалистов в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью? 

1)да; 

2)нет. 

           

49 Может ли отсутствие в аудиторском заключении 

указания на серьезное сомнение в применимости допущения 

непрерывности деятельности трактоваться аудируемым лицом 

или пользователем аудиторской отчетности как 

поручительство аудитора в том, что аудируемое лицо будет 

продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства 

в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным?  

1)Нет 

2)Да 

3)Только в случае немодифицированного 

заключения 

           

50 На каком этапе аудиторской проверки аудиторская 

организация должна дать оценку внутрихозяйственного 

(неотъемлемого) риска проверяемого предприятия? 

1)На стадии планирования. 

2)На стадии проверки (реализации плана). 

3)На заключительной стадии.          

51 О выявленных существенных недостатках в 

организации и применении системы внутреннего контроля 

аудитор: 

1)должен своевременно сообщить 

руководству и представителям собственника 

полученную по результатам аудита 

информацию  

2)ставить в известность руководство и 

представителей собственника при 

представлении годового отчета 

3)может поставить в известность руководство 

по его просьбе        

52 Обязана ли аудиторская организация в процессе 

проведения аудита оценивать существенность и ее взаимосвязь 

с аудиторским риском? 

1)Да. 

2)Нет. 

3)В зависимости от условий договора.          

53 Обязаны ли аудиторские организации соблюдать единые 

цели и основные принципы проведения аудита в соответствии 

с федеральными стандартами аудиторской деятельности? 

1)Да 

2)Нет 

3)Да, только для организаций, проводящих 

обязательный аудит         

54 Обязательный аудит каких организаций проводится 

аудиторскими организациями - победителями открытых 

конкурсов? 

1)Страховых организаций. 

2)Кредитных организаций. 

3)Организаций, в уставных капиталах которых 

доля государственной собственности или 

собственности субъекта Российской 

Федерации составляет не менее 25 процентов.          

55 Организации какой организационно-правовой формы 

должны проводить обязательный ежегодный аудит своей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности вне зависимости от 

финансовых показателей деятельности? 

1)открытые акционерные общества 

2)общества с ограниченной отвественностью 

3)закрытые акционерные общества 

4)некоммерческие организации         

56 Организация "А" является учредителем аудиторской 

организации "Б" и организации "В", занимающейся торговой 

деятельностью. Организация "В" пригласила аудиторскую 

организацию "Б" для проведения аудиторской проверки. 

Оцените ситуацию: 

1)аудиторская организация вправе провести 

аудиторскую проверку, так как принцип 

независимости при этом не нарушается 

2)аудиторская организация не вправе 

проводить аудиторскую проверку в связи с 

тем, что при этом будет нарушен принцип 

независимости аудиторской организации от 

организации-клиента 
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3)аудиторская организация вправе провести 

аудиторскую проверку, если такое решение 

утверждено организацией "А"          

57 Организация предложила аудиторской фирме заключить 

договор на комплексную услугу: сначала восстановить 

бухгалтерский учет, затем проверить бухгалтерскую 

отчетность и выдать аудиторское заключение. Возможно ли 

заключение такого договора? 

1)да, это удобно обеим сторонам 

2)нет, заключить такой договор запрещает 

Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» 

3)все зависит от желания руководства 

аудиторской организации           

58 Открытое акционерное общество по решению общего 

собрания утвердило в качестве аудитора общества за 2007 год 

аудиторскую организацию, которая в 2006 г. оказывала 

обществу прочую услугу по составлению годовой отчетности 

за 2005 г. Оцените данную ситуацию: 

1)аудит за 2007 год не может осуществляться 

утвержденной аудиторской организацией 

2)аудит за 2007 год может осуществляться 

утвержденной аудиторской организацией  

3)проведение аудита не зависит от сроков 

оказания прочих услуг          

59 Открытое акционерное общество функционирует два 

года. Пока число акционеров менее 100. Распространяется ли 

на него требование проведения обязательного аудита, если 

объем выручки и сумма активов бухгалтерского баланса за 

предшествующий отчетному год не подпадают под 

обязательный аудит? 

1)Да 

2)Нет 

3)По усмотрению руководства акционерного 

общества. 

           

60 Пересчет, как процедура получения аудиторских 

доказательств, представляет собой: 

1)проверку фактического наличия денежных 

средств в кассе 

2)проверку фактического наличия 

материальных активов 

3)проверку точности арифметических 

подсчетов в первичных учетных и иных 

документах и учетных записях           

61 По каким расценкам работает аудиторская организация? 1)установленным федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» 

2)установленным Правительством РФ 

3)согласованным в договоре на проведение 

аудита           

62 Работа, выполняемая аудитором для формирования 

своего мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

основывается на его профессиональном суждении. Это 

является: 

1)дополнительным фактором, 

ограничивающим надежность аудита; 

2)дополнительным фактором, повышающим 

надежность аудита; 

3)основной причиной разногласий между 

аудитором и клиентом.           

63 Руководитель аудиторской организации: 1)обязан предоставлять по требованию 

аудируемого лица обоснования замечаний и 

выводов аудиторской организации 

2)может отказаться от каких-либо 

разъяснений, указав, что это 

профессиональная аудиторская тайна 

3)может дать такие разъяснения, если в плане 

аудиторской проверки предусмотрено время 

для беседы с руководством аудируемого лица           

64 Руководство ОАО для обязательного аудита пригласило 

аудиторскую организацию, в которой брат главного бухгалтера 

ОАО является одним из проверяющих. Оцените данную 

ситуацию: 

1)это случай, когда нарушается принцип 

независимости аудиторской организации 

2)это случай, когда между клиентом и 

аудитором уже сложились доверительные 

отношения 

3)это случай, когда родственные связи 

помогают бизнесу          

65 Саморегулируемая организация: 1)устанавливает для своих членов внутренние 

стандарты аудиторской деятельности, 

рекомендованные к применению 

2)не устанавливает обязательные для своих 

членов внутренние стандарты аудиторской 

деятельности 

3)устанавливает обязательные для своих 
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членов внутренние стандарты аудиторской 

деятельности           

66 Саморегулируемой организацией аудиторов для 

обеспечения условий осуществления аудиторской 

деятельности признается: 

1)организация любой организационной формы  

2)коммерческая организация 

3)некоммерческая организация, созданная на 

условиях членства           

67 Сколько лет должна аудиторская организация хранить 

рабочую документацию? 

1)Не менее трех лет 

2)Не менее четырех лет 

3)Не менее пяти лет           

68 Стандарты аудиторской деятельности требуют от 

аудиторов проявлять профессиональный скептицизм. Что 

означает это требование? 

1)Что аудитор должен критически оценивать 

весомость полученных доказательств и 

внимательно изучать аудиторские 

доказательства, которые противоречат каким-

либо документам или заявлениям, либо ставят 

их под сомнение 

2)Что аудитор совершенно не должен 

принимать во внимание устные заявления 

руководства аудируемого лица. 

3)Что при планировании аудита аудитор 

должен исходить из предположения, что 

руководство аудируемого лица является 

бесчестным.          

69 Федеральные стандарты аудиторской деятельности 

разрабатываются: 

1)с учетом пожеланий предприятий и 

организаций, подлежащих обязательному 

аудиту 

2)с учетом международных стандартов аудита 

3)с учетом международных стандартов 

финансовой отчетности           

70 Федеральные стандарты аудиторской деятельности 

утверждаются: 

1)Правительством Российской Федерации; 

2)Президентом Российской Федерации; 

3)уполномоченным федеральным органом.          

71 Чем выше оценка неотъемлемого риска и риска средств 

контроля: 

1)тем меньше аудиторских доказательств 

аудитору необходимо получить в ходе 

процедур проверки по существу. 

2)тем больше аудиторских доказательств 

аудитору необходимо получить в ходе 

процедур проверки по существу.           

72 Что обязательно следует учитывать предприятию - 

потенциальному клиенту при выборе аудиторской 

организации: 

1)внесение аудиторской организации в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов 

2)наличие положительных рекомендаций от 

других аудируемых субъектов организации 

3)наличие лицензии на работу с 

государственной тайной           

73 Что означает термин "аудиторский риск"? 1)Риск выражения аудитором ошибочного 

аудиторского мнения в случае, когда в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

содержатся существенные искажения 

2)Риск того, что клиент не оплатит 

своевременно или полностью услуги 

аудиторской организации 

3)Риск того, что аудиторы, включенные в 

группу проверяющих, не смогут обнаружить 

существенных искажений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности           

74 Что означает термин "риск необнаружения"? 1)Это риск того, что аудиторские процедуры 

не позволят обнаружить существенных 

искажений в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

2)Это риск того, что налоговая проверка не 

обнаружит ошибки и нарушения, которые не 

смогли выявить аудиторы. 
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3)Это риск того, что акционеры не обнаружат 

ошибок в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.          

75 Что понимается под достоверностью бухгалтерской 

(финансовой) отчетности во всех существенных отношениях? 

1)соблюдение при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности требований органов 

статистики и налоговых органов 

2)отражение финансового положения 

аудируемого лица по состоянию на отчетную 

дату, результаты его финансово-

хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за отчетный период в 

соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности 

3)комплектность и взаимосвязанность 

показателей форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности           

76 Что такое аудиторские доказательства? 1)Информация, которая подтверждает или не 

подтверждает предпосылки составления 

бухгалтерской отчетности и исходя из которой 

аудитор делает выводы, лежащие в основе 

формирования мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности 

2)Информация, которую аудитор представляет 

акционерам на общем собрании в 

доказательство того, что он добросовестно 

провел проверку 

3)Информация, которую аудитор представляет 

в налоговую службу по результатам проверки 

расчетов с бюджетом в ходе аудита.          

77 Что такое заведомо ложное аудиторское заключение? 1)Аудиторское заключение, выданное без 

проведения проверки, или составленное по 

результатам такой проверки, если его 

содержание не соответствует фактическим 

результатам проверки. 

2)Аудиторское заключение, форма которого 

не соответствует федеральному аудиторскому 

стандарту «Аудиторское заключение о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности» 

3)Аудиторское заключение, составленное по 

результатам аудиторской проверки, 

проведенное более чем через 1 год после 

окончания отчетного периода.          

78 Является ли аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности саморегулируемой организации обязательным? 

1)да 

2)нет 

3)по решению общего собрания членов 

организации          

79 Является ли бухгалтерская (финансовая) отчетность 

аудиторским доказательством: 

1)да 

2)нет           

80 Является ли прочей аудиту услугой налоговое 

консультирование? 

1)да 

2)нет, аудитор занимается исключительно 

вопросами организации и ведения 

бухгалтерского учета 

3)нет, налоговое консультирование - 

прерогатива налоговой службы 

 


