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«Бухгалтерский учёт»

Вопросы и ответы из теста по Бухгалтерскому учёту с сайта oltest.kz.

Общее количество вопросов: 387

Тест по предмету «Бухгалтерский учёт».

1. Актив баланса состоит из:
• долгосрочных активов, текущих активов 

2. Баланс, составления на момент ликвидации предприятия:
• ликвидационный баланс 

3. Баланс, составленный на момент выделения структурного подразделения в самостоятельное
предприятие или разделение одного предприятия на несколько независимых друг от друга:
• разделительный баланс 

4. Баланс, составленный на первое число отчетного периода:
• начальный баланс 

5. Баланс, составленный на последнюю дату отчетного периода:
• заключительный баланс 

6. Бухгалтерская отчетность подписывается:
• руководителем предприятия и гл. бухгалтером 

7. В бухгалтерском балансе активы и обязательства классифицируются как:
• долгосрочные и текущие 

8. В бухгалтерском балансе краткосрочная инвестиция показывается в:
• текущих активах 

9. В виде какого уравнения можно выразить изменение только в активе бухгалтерского баланса:
• А + И — И = СК + О 

10. В виде какого уравнения можно выразить изменения, когда происходит уменьшение актива,
собственного капитала и обязательств в бухгалтерском балансе:
• А — И = СК — И или О — И 

11. В зависимости от срока оплаты счетов к получению или ожидаемой даты погашения долга
дебиторская задолженность классифицируется как:
• текущая и долгосрочная 

12. В зависимости от характера использования основные средства подразделяются на:
• действующие, бездействующие и находящиеся в запасе: 

13. В казахстанском учете название счетов и их коды определены:
• «Типовым планом счетов бухгалтерского учета» 

14. В каком подразделе ведется учет долгосрочной кредиторской задолженности:
• 4100 

15. В каком подразделе отражается информация о нераспределенном доходе (непокрытом убытке):
• 5400 
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16. В каком подразделе учитывается долгосрочная дебиторская задолженность?
• 2100 

17. В каком подразделе учитывается краткосрочная дебиторская задолженность?
• 1200 

18. В каком разделе баланса отражается информация о денежных средствах предприятия:
• краткосрочные активы 

19. В каком разделе баланса отражается информация о долгосрочной кредитолрской задолженности:
• долгосрочные обязательства 

20. В каком разделе баланса отражается информация о долгосрочной кредиторской задолженности:
• долгосрочные обязательства 

21. В каком разделе баланса отражается информация о долгосрочных займах банка:
• долгосрочные обязательства 

22. В каком разделе баланса отражается информация о задолженности по оплате труда:
• краткосрочные обязательства 

23. В каком разделе баланса отражается информация о запасах предприятия:
• краткосрочные активы 

24. В каком разделе баланса отражается информация о нематериальных активах:
• долгосрочные активы 

25. В каком разделе баланса отражается информация о нераспределенном доходе (непокрытом
убытке):
• долгосрочные обязательства 

26. В каком разделе баланса отражается информация о резервном фонде:
• долгосрочные обязательства 

27. В каком разделе баланса отражается информация о текущей кредиторской задолженности:
• краткосрочные обязательства 

28. В каком разделе баланса отражается информация о текущих займах банка:
• краткосрочные обязательства 

29. В каком разделе баланса отражается информация об амортизации основных средств:
• долгосрочные активы 

30. В каком разделе баланса отражается информация об основных средствах:
• долгосрочные активы 

31. В каком разделе баланса отражается информация об отсроченных налогах:
• долгосрочные обязательства 

32. В каком разделе баланса отражается информация об уставном капитале:
• капитал 

33. В карточках складского учета материалов (Ф. №М17) колонки прихода, расхода и остатка
материалов заполняет:
• кладовщик, являющийся материально–ответственным лицом 
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34. В конце месяца остатки, выведенные в карточках складского учета переносятся в:
• книгу остатков готовой продукции 

35. В результате чего чаще всего возникает дебиторская задолженность:
• реализации товаров и услуг в кредит 

36. В соответствии с действующим законодательством в Республике Казахстан нематериальные
активы, приобретенные за плату у других предприятий, организаций и граждан оцениваются:
• исходя из фактических произведенных затрат по приобретению и приведению в состояние
готовности этих объектов 

37. В соответствии с действующим законодательством в РК нематериальные активы, внесенные,
учредителями в счет их вкладов в уставный капитал создаваемого предприятия оцениваются:
• исходя из фактически произведенных затрат по приобретению и приведению в состояние
готовности этих объектов 

38. В состав фонда заработной платы включаются:
• все виды заработков 

39. В целях достоверности информация в финансовых отчетах должна быть полной. Как называется
данный принцип?
• завершенность 

40. В чем состоит суть концепции консерватизма:
• согласно этой концепции для признания увеличения дохода организации необходимы
более веские основания, чем для признания уменьшения доходов (т.е. расходов) 

41. В этом документе регистрируются инвентарные карточки по учету основных средств:
• опись инвентарных карточек 

42. В эту стоимость включают все фактически произведенные затраты по возведению или
приобретению основных средств:
• балансовая 

43. В эту стоимость включают все фактически произведенные необходимые затраты по возведению
или приобретению основных средств:
• первоначальная 

44. Виды балансов по источникам составления:
• Инвентарные, книжные, генеральные 

45. Виды балансов по объекту отражения
• Самостоятельные, основные 

46. Виды балансов по объему информации
• Единичные, сводные 

47. Виды балансов по способу очистки
• Баланс-брутто, баланс–нетто 

48. Виды балансов по способу составления бухгалтерского баланса
• Вертикальные, горизонтальные 

49. Виды учета материальных запасов:
• непрерывный и периодический 

olt
es

t.k
z

olt
es

t.k
z

https://oltest.kz
https://oltest.kz/files/


oltest.kz – Онлайн-тесты Бухгалтерский учёт

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/files/

4/26 1 мая 2018 г.

50. Вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные с дочерними предприятиями
или государством, банковские депозиты:
• финансовые инвестиции 

51. Возвращены неиспользованные денежные средства, выданные в подотчет:
• Д-т сч. 1010 К-т сч. 1250 

52. Выберите основное балансовое уравнение:
• Активы = Обязательства + Капитал 

53. Выданы денежные средства из кассы в подотчет работникам:
• Д-т сч. 1250 К-т сч. 1010 

54. Вычеты из оплаты труда членских профсоюзных взносов осуществляются:
• по письменным заявлениям работников 

55. Готовая продукция оценивается по:
• производственной себестоимости, полной себестоимости, по договорным и розничным
ценам 

56. Готовую продукцию на склады приходуют по:
• приемо–сдаточным накладным и сводке выпуска готовой продукции 

57. Дайте журнальную запись на хозяйственную операцию. Безвозмездно поступила инвестиция от
юридических и физических лиц:
• Д-т сч. 2210 К-т сч. 6280 

58. Дайте журнальную запись. Дочерним и зависимым товариществам и совместно контролируемым
юридическим лицам отпущены основные средства:
• Д-т сч. 1220, 1230 К-т сч. 6220 

59. Дайте журнальную запись. Начислен износ объектов нематериальных активов используемых во
вспомогательном производстве:
• Д-т сч. 8310 К-т сч. 2740 

60. Дайте журнальную запись. Начисление амортизации на нематериальные активы
общехозяйственного назначения:
• Д-т сч. 7110 К-т сч. 2740 

61. Дайте журнальную запись. Начисление амортизации нематериальных активов, используемых в
незавершенном строительстве:
• Д-т сч. 2930 К-т сч. 2740 

62. Дайте журнальную запись. Поступление нематериальных активов от юридических и физических
лиц с оплатой из кассы:
• Д-т сч. 2730 К-т сч. 1010 

63. Дайте журнальную запись. Приобретены нематериальные активы у юридических и физических
лиц
• Д-т сч. 2730 К-т сч. 3390 

64. Дайте определение этического подхода к бухгалтерскому учету:
• это все современные теоретические построения, устанавливающие акценты
справедливости и честности, тем самым получается, что достоверность финансовых отчетов
зависит от правильности принятых правил и принципов, которые лежат в основе
формирования отчетных данных 
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65. Данная концепция предполагает, что организация, как экономическая единица является
организацией, действующей в течение неопределенного времени и нет подтверждения о том, что
она имеет намерения ликвидироваться в ближайшем будущем или существенно сократить свою
деятельность. Как называется данная концепция?
• концепция действующего предприятия 

66. Данные накопительной ведомости по учету готовой продукции сверяют с:
• данными книги остатков готовой продукции 

67. Данные регистры фиксируют результаты фактов хозяйственной жизни по мере их возникновения:
• хронологические 

68. Данные счета дают обобщенные показатели об экономических ресурсах и операциях. Они ведутся
только в денежном выражении. Как называются данные счета?
• синтетические 

69. Данный документ применяется для оформления права должностного лица выступать в качестве
доверенного субъекта при получении ТМЗ (ее оформляет бухгалтерия и выдает под расписку
получателю):
• доверенность 

70. Данный метод оценки товарно-материальных запасов предполагает в первую очередь списать
стоимость запасов, приобретенных первыми:
• ФИФО 

71. Данный метод оценки товарно-материальных запасов предполагает расчет себестоимости
единиц товарно-материальных запасов, которые обычно не являются взаимозаменяемыми:
• специфической идентификации 

72. Данный счет предназначен для обобщения информации о доходах, полученных в отчетном
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам:
• счет 3520 

73. Данный счет предназначен для отражения информации о долгосрочных банковских займах:
• счет 4010 

74. Данный счет предназначен для отражения информации о корпоративном подоходном налоге,
подлежащем уплате:
• счет 3110 

75. Данный счет предназначен для отражения информации о расходах будущих периодов:
• счет 1620 

76. Дать журнальную запись: Оприходованы запасные части при ликвидации основных средств:
• Д-т сч. 1310 К-т сч. 6210 

77. Два способа учета сомнительной дебиторской задолженности:
• метод прямого списания и метод резерва 

78. Две формы бухгалтерского баланса, получивших применение в мировой практике
• горизонтальная и вертикальная 

79. Дебиторская задолженность признается только тогда, ...
• когда признается связанный с ней доход 
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80. Денежные поступления и платежи от имени клиентов, когда потоки денежных средств отражают
скорее деятельность клиента, а не деятельность компании, возникающие в результате
операционной, инвестиционной или финансовой деятельности могут представляться в отчетах:
• по нетто методу 

81. Денежные средства — это:
• денежная наличность, находящаяся в кассе, на счетах в банках, в пути 

82. Для удовлетворения информационных потребностей пользователей данные об активах, капитале
и обязательствах, доходах и расходах, движении денежных средств должны быть представлены в
виде:
• бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных
средств, отчета об изменениях в капитале 

83. Для чего предназначены бухгалтерские счета?
• для учета изменений, направленных на уменьшение или увеличение величины показателя,
характеризующего объект наблюдения на начало отчетного периода 

84. Документ, применяемый для оформления отпуска запасов систематически потребляемых при
изготовлении продукции, для текущего контроля за соблюдением установленных лимитов отпуска, а
также запасов на производственные нужды и является оправдательным документом для списания
материальных запасов со склада:
• лимитно-заборная карта 

85. Долги и иные обязательства организации, выполнение которых, как ожидается, потребует
использования в этих целях имеющихся на данный момент оборотных средств организации:
• краткосрочные 

86. Доход от реализации товаров признается при условии:
• передачи предприятием покупателю права собственности на товары 

87. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовых отчетах
организации по мере получения или возникновения, а не на основе получения денежных средств или
оплаты. Как называется данный принцип?
• Начисление 

88. Если ТМЗ повреждены или полностью устарели, то ТМЗ оцениваются:
• по чистой стоимости реализации 

89. Журнальная запись Д-т сч. 1310 К-т сч. 1250 означает:
• поступление материалов в счет подотчетных сумм 

90. Журнальная запись Д-т сч. 8110 К-т сч. 1310 означает:
• отпуск материалов в основное производство 

91. За какой период необходимо измерить и признать расходы:
• в тот же отчетный период, как доход был измерен и признан 

92. За счет чего формируется выпущенный капитал акционерного общества
• выпуска и продажи акций 

93. Заключительный баланс составляется:
• на последнюю дату отчетного периода 

94. Закрытие в конце года счетов 6210:
• Д-т сч. 6210 К-т сч. 5610 
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95. Закрытие в конце года счетов 6210:
• Д-т сч. 6210 К-т сч. 5610 

96. Изделия, приобретенные для продажи в комплекте, стоимость которых не включается в
себестоимость производимой продукции учитывается на счете:
• 1330 

97. Информация о денежных потоках операционной деятельности может быть сформировано
предполагающим непосредственное раскрытие денежных потоков по всем основным группам
поступлений и платежей: поступление выручки, выплаты сотрудникам, приобретение сырья и
комплектующих и т.п:
• прямой метод 

98. Информация, предоставляемая в финансовой отчетности должна быть свободной от предвзятости
для того, чтобы быть надежной. Как называется данный принцип?
• Нейтральность 

99. Исключительное право, признанное и зарегистрированное юридически, которое позволяет
владельцу использовать, производить, продавать и контролировать охваченный данным правом
предмет, процесс или род деятельности, при невмешательстве со стороны других лиц называется:
• патент 

100. Использование резервного капитала: Начислены дивиденды и доходы участникам:
• Д-т сч. 5510 — К-т сч. 3030 

101. К бумажным регистрам не относятся:
• учетные таблицы, сформированные в оперативной памяти компьютеров 

102. К каким активам относятся следующее: Земля, Здания и сооружения, Машины и оборудование,
транспортные средства?
• основные средства 

103. К какому разделу относятся следующие группы: сырье и материалы, незавершенное
производство, товары, готовая продукция, прочие запасы, резерв по списанию запасов?
• запасы 

104. К какому разделу относятся следующие статьи бухгалтерского баланса: выпущенный капитал,
эмиссионный доход, выкупленные собственные долевые инструменты, резервы, нераспределенный
доход (непокрытый убыток)?
• капитал и резервы 

105. К какому разделу относятся следующие статьи бухгалтерского баланса: гуд вилл, патенты,
товарные знаки?
• долгосрочные активы 

106. К нематериальным активам, связанным с коммерческой деятельностью относятся:
• товарные знаки, знаки обслуживания, места происхождения 

107. К обязательным реквизитам документов, определенным законодательством относятся:
• Наименование документа, дата составления, измерители хозяйственной операции 

108. Как классифицируются обязательства по сроку их погашения?
• долгосрочные и краткосрочные 

109. Как можно классифицировать расходы?
• прямые, расходы периода 
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110. Как называется бухгалтерский баланс, включающий регулирующие статьи?
• баланс-брутто 

111. Как называется бухгалтерский баланс, не включающий регулирующие статьи?
• баланс-нетто 

112. Как называется левая часть бухгалтерского счета?
• дебет 

113. Как называется проблема, которая заключается в том, чтобы решить, когда должна быть
зарегистрирована хозяйственная операция?
• проблема идентификации 

114. Как называется пронумерованный и прошнурованный регистр, скрепленный печатью
организации и подписями руководителя и главного бухгалтера?
• книга 

115. Как называется разница, возникшая при слияниях и поглощениях организаций между ценой,
выплачиваемой за приобретаемую организацию, и оценочной стоимостью ее чистых активов,
выделяемых в самостоятельные учетные единицы?
• гудвилл 

116. Как называется регистр, имеющий три колонки: приход, расход и остаток, каждая из которой
представлена в количественном и суммовом выражении?
• количественно-суммовой 

117. Как называется способ исправления ошибок, который применяется в том случае, когда
корреспонденция счетов указана правильно, а сумма занижена?
• дополнительная запись 

118. Как называется способ исправления ошибок, который применяется при необходимости
аннулировать частично или полностью ошибочную запись?
• сторнировочная запись 

119. Как называется стоимость, по которой актив признается в бухгалтерском балансе, за вычетом
накопленной амортизации?
• балансовая стоимость 

120. Как называется сумма денежных средств или их эквивалентов, которая должна быть уплачена в
том случае, если такой же или эквивалентный актив приобретался бы в настоящее время?
• текущая стоимость 

121. Как называется сумма уплаченных денежных средств или эквиваленты денежных средств, или
справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на момент его
приобретения или сооружения?
• первоначальная стоимость 

122. Как называется форма защиты, предоставляемая законом авторам произведений литературы,
музыки, изобразительного искусства и т.д.?
• авторские права 

123. Как называются счета для доходов и расходов?
• транзитные 

124. Как называются счета для учета доходов и расходов?
• транзитные 
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125. Как называются счета и векселя к получению, появляющиеся в результате реализации:
• торговыми обязательствами 

126. Как называются счета, которые ведутся для различных статей бухгалтерского баланса?
• постоянные 

127. Как называются счета, которые служат для подробной характеристики объектов учета; данные
счета, учитывающие материальные запасы и задолженность по заработной плате, содержат не
только денежные, но и натуральные показатели?
• аналитические 

128. Как часто повторяется учетный цикл?
• каждый отчетный период 

129. Какая концепция отражает тот факт, что счета хозяйственной единицы (организации) ведутся
обособленно от счетов владельцев?
• концепция обособленного предприятия 

130. Какая хозяйственная операция отражается по Д-т сч. 3350 К-т сч. 1010?
• выплачена заработная плата из кассы 

131. Каким документом оформляется выдача наличных денег из кассы:
• расходным кассовым ордером 

132. Каким документом оформляется прием наличных денег в кассу?
• приходным кассовым ордером 

133. Какой из методов начисления амортизации предполагает, что функциональная полезность
объекта зависит от времени его использования и не меняется на протяжении срока полезной
службы, т.е. амортизация производится посредством равномерного распределения амортизируемой
стоимости объекта в течение срока полезной службы:
• метод прямолинейного списания 

134. Какой из ниже перечисленных ответов отражает преимущества метода специфической
идентификации при оценке ТМЗ?
• Показывает самый точный доход и балансовую стоимость ТМЗ, так как основан на их
фактической себестоимости 

135. Какой метод предусматривает, что инвестиции первоначально учитываются в сумме
произведенных инвестором фактических затрат (по себестоимости), а затем балансовая стоимость
инвестиций корректируется на изменения доли инвестора в чистых активах объекта инвестиции,
произошедшие после даты приобретения инвестиции?
• метод долевого участия 

136. Какой подход, применяемый к бухгалтерскому учету, опирается при разработке теории учета на
психологические и социологические аспекты?
• поведенческий подход 

137. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Внесен вклад
в уставный капитал в виде материальных запасов
• Третий тип 

138. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Внесен вклад
в уставный капитал в виде основных средств (оборудование):
• Третий тип 
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139. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Возврат
проданных товаров, неоплаченных покупателями
• Четвертый тип 

140. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Выдана
заработная плата работникам вспомогательного производства
• Четвертый тип 

141. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Выдана
работникам заработная плата из кассы
• Четвертый тип 

142. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Выданы
наличные деньги из кассы подотчетному лицу на хозяйственные расходы
• Первый тип 

143. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Выплачены
дивиденды
• Четвертый тип 

144. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция?
Использование резервного капитала на начисление дивидендов
• Второй тип 

145. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Начислена
оплата труда производственным рабочим
• Третий тип 

146. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Отражение
полученного дохода от реализации продукции в итоговом доходе
• Второй тип 

147. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Перечислена
задолженность бюджету с банковского счета
• Четвертый тип 

148. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Перечислена
задолженность по корпоративному подоходному налогу
• Четвертый тип 

149. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Перечислена
задолженность по подоходному налогу физических лиц
• Четвертый тип 

150. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Перечислена
задолженность поставщикам с банковского счета
• Четвертый тип 

151. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Перечислены
деньги с банковского счета в кассу
• Первый тип 

152. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Погашена
задолженность по займу
• Четвертый тип 
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153. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Погашена
задолженность по налогам в бюджет
• Четвертый тип 

154. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Погашена
задолженность подрядчику за счет займа банка
• Второй тип 

155. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Погашена
задолженность поставщикам за счет займа банка
• Второй тип 

156. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Погашена
задолженность физическим лицам
• Четвертый тип 

157. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Получен займ
банка и зачислен на банковский счет
• Третий тип 

158. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступил
займ на банковский счет
• Третий тип 

159. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступили
материалы от поставщиков, оплата не произведена.
• Третий тип 

160. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступили
наличные деньги в кассу от покупателей за реализованную продукцию
• Первый тип 

161. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступили
наличные деньги в кассу с банковского счета
• Первый тип 

162. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступили
основные средства за наличный расчет
• Первый тип 

163. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступили
транспортные средства безвозмездно от физических лиц
• Третий тип 

164. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступило
программное обеспечение от поставщиков, оплата не призведена:
• Третий тип 

165. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Поступило
топливо от поставщиков (расчет не произведен):
• Третий тип 

166. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция?
Предоставление скидок с продаж.
• Четвертый тип 
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167. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Приобретен
патент за наличный расчет
• Первый тип 

168. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция? Часть
нераспределенного дохода перечислена в резервный фонд
• Второй тип 

169. Какой тип изменения в бухгалтерском балансе вызывает хозяйственная операция. Выданы
наличные деньги из кассы подотчетному лицу на командировочные расходы
• Первый тип 

170. Касса должна находится:
• в отдельном помещении 

171. Консолидированный баланс составляется:
• при объединении предприятий 

172. Кто не относится к категории пользователей, имеющих прямой финансовый интерес к
бухгалтерской информации?
• налоговые органы 

173. Купленные организацией изделия для дальнейшей перепродажи — это:
• товары 

174. Лизинг подразделяется на различные виды в зависимости от условий, предусмотренных
участниками лизинговой сделки. Как называется разновидность, при которой техническое
обслуживание предмета лизинга и его текущий ремонт осуществляет лизингодатель?
• полный лизинг 

175. Ликвидационный баланс составляется:
• на момент ликвидации предприятия 

176. Материалы, прошедшие определенные стадии обработки, но не являющиеся еще готовой
продукцией — это:
• покупные полуфабрикаты 

177. Материальные активы, действующие в течение длительного времени (более одного года) как в
сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере.
• основные средства 

178. Методы оценки себестоимости товарно-материальных запасов:
• средневзвешенной стоимости, ФИФО, специфической идентификации 

179. Методы, применяемые при учете инвестиций:
• метод равномерного списания и метод стоимости 

180. На какие две части подразделяется бухгалтерский учет в зависимости от различных групп
пользователей финансовой информации:
• финансовый и управленческий 

181. На каком счете отражается эмиссионный доход:
• 5310 

182. На каком счете учитывается выпущенный капитал?:
• 5000 
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183. На каком счете учитывается гудвилл
• 2710 

184. На каком счете учитывается незавершенное строительство
• 2930 

185. На каком счете учитываются административные расходы
• 7200 

186. На каком счете учитываются денежные средства в кассе?
• 1010 

187. На каком счете учитываются денежные средства в пути?
• 1020 

188. На каком счете учитываются денежные средства на текущих банковских счетах?
• 1030 

189. На каком счете учитываются нематериальные активы?
• 2700 

190. На каком счете учитываются основные средства?
• 2410 

191. На каком счете учитываются растения
• 2510 

192. На каком счете учитываются товары
• 1330 

193. На счете 1130 отражается:
• краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения 

194. На счете 1250 учитывается:
• информация о дебиторской задолженности работников 

195. На счете 4010 учитываются:
• долгосрочные банковские займы 

196. Назовите группы статей актива баланса:
• Нематериальные активы, основные средства, товарно-материальные запасы, дебиторская
задолженность, денежные средства 

197. Назовите два распространенных приема рационального поиска ошибок при большом числе
записей в учетных регистрах:
• пунктировка и выборка 

198. Начальный баланс составляется:
• на первое число отчетного периода 

199. Начислен износ объектов нематериальных активов используемых во вспомогательном
производстве:
• Д-т сч. 8310 К-т сч. 2740 

200. Начислена амортизация по технологическому производственному оборудованию. Определите
проводку.
• Д-т сч. 8110 — К-т сч. 2420 
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201. Начислена заработная плата работникам основного производства:
• Д-т сч. 8110 К-т сч. 3350 

202. Начисление амортизации на нематериальные активы общехозяйственного назначения:
• Д-т сч. 7110 К-т сч. 2740 

203. Начисление амортизации нематериальных активов, используемых в незавершенном
строительстве:
• Д-т сч. 2930 К-т сч. 2740 

204. Начисление амортизации нематериальных активов, используемых в незавершенном
строительстве:
• Д-т сч. 2930 К-т сч. 2740 

205. Начисление амортизации нематериальных активов, используемых в незавершенном
строительстве:
• Д-т сч. 8045 К-т сч. 2740 

206. Начисление износа объектов основных средств, используемых в процессе сбыта:
• Д-т сч. 7110 К-т сч. 2420 

207. Начисление износа объектов основных средств, используемых в процессе сбыта:
• Д-т сч. 7110 К-т сч. 2420 

208. Начисление оплаты труда производят по часовым, дневным, месячным тарифным ставкам или
окладам при:
• повременной системе оплаты труда 

209. Начислены дивиденды к выплате за счет нераспределнного дохода:
• Д-т сч. 5510 К-т сч. 3380 

210. Не денежные активы не имеющие физической сущности, предназначенные для использования и
течении длительного периода времени (более 1 года) в производстве или реализации товаров (работ,
услуг) в административных целях и сдаче в аренду другим субъектам называется:
• нематериальные активы 

211. Неденежные активы, не имеющие физической сущности, предназначенные для использования в
течение длительного времени в производстве или при реализации товаров, в административных
целях и сдаче в аренду другим организациям называются:
• нематериальные активы 

212. Некомпенсируемые убытки от стихийных бедствий:
• Д-т сч. 7510 К-т сч. 2410 

213. Нематериальные активы — это:
• активы, не имеющие физической натуральной формы, но наделенные «неосязаемой
ценностью» и в силу этого приносящие субъекту доход 

214. Обычно представлена покупкой или продажей долгосрочных активов: основных средств,
финансовых вложений, не относящихся к эквивалентам денежных средств и не являющихся
объектом торговой деятельности организациями прочих активов, которые обеспечивающие
поступление денежных средств в будущем это:
• инвестиционная деятельность 

215. Обязательства, погашение которых не требует использования имеющихся оборотных средств
организации, так как срок их погашения не наступает в течение одного года:
• долгосрочные 
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216. Обязательства:
• это обязанность лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, както: передать имущество, выполнить работу, выплатить деньги и
др., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности: 

217. Один из элементов отчета о прибылях и убытках, который отражает потребление ресурсов,
которые необходимы для получения доходов:
• расход 

218. Один из элементов отчета о прибылях и убытках, который отражает создание активов в форме
денежных средств или счетов к получению в результате реализации товаров, работ и услуг:
• доход 

219. Одна из форм долгосрочного долга, обеспечиваемого реальными активами, и погашаемая
соответствующими ежемесячными платежами, которые включают в себя как выплаты процентов, так
и часть суммы основного долга — это:
• закладные 

220. Операция или события, происходящие редко, не характерные для обычной деятельности
субъекта и не зависящие от решения руководства это:
• чрезвычайные события 

221. Оплату труда вспомогательных и других рабочих определяют в %-х к оплате основных рабочих
обслуживаемого участка, цеха при следующей форме оплаты труда:
• косвенной сдельной 

222. Оплачена из кассы стоимость приобретенных нематериальных активов:
• Д-т сч. 2730 К-т сч. 1010 

223. Оприходована готовая продукция из основного производства:
• Д-т сч. 1320 К-т сч. 8110 

224. Оприходование основных средств в счет вкладов в уставный капитал:
• Д-т сч. 2410 К-т сч. 5020 

225. Основанием для начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности служат:
• листки нетрудоспособности или справки 

226. Основные средства — это:
• материальные активы, действующие в течение длительного времени (более 1 года), как в
сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере 

227. Основные средства по признаку принадлежности делятся на:
• собственные и арендованные 

228. Отпущены материалы в основное производство:
• Д-т сч. 8110 К-т сч. 1310 

229. Отпущены материалы для исправления брака в производстве:
• Д-т сч. 8110 К-т сч. 1310 

230. Отражены суммы полученных кредитов банков:
• Д-т сч. 1030 К-т сч. 4010 

231. Патенты и авторские права относятся к:
• нематериальным активам 
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232. Пепечисление социального налога в бюджет:
• Д-т сч. 3140 К-т сч. 1030 

233. Первичная регистрация хозяйственных операций с помощью документов в момент и в местах их
совершения:
• документация 

234. Первоначальная или текущая стоимость основных средств за вычетом суммы накопленного
износа, по которой актив отражается в учете и финансовой отчетности.
• балансовая стоимость 

235. Персональный состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом:
• руководителя предприятия 

236. Письменное указание на то в дебет и кредит, каких счетов отнести стоимостную оценку
показателя, характеризующего конкретный хозяйственный факт — это:
• бухгалтерские проводки 

237. По времени составления балансы бывают:
• Вступительные, текущие, промежуточные, санируемые, ликвидационные,
разделительные, объединительные 

238. По Д-т сч. 1010 К-т сч. 1030 отражается следующая хозяйственная операция:
• поступление денежных средств в кассу с банковского счета 

239. По Д-т сч. 1030 К-т сч. 1010 отражается следующая хозяйственная операция:
• поступила выручка на банковский счет из кассы 

240. По Д-т сч. 1030 К-т сч. 1020 отражается следующая хозяйственная операция:
• денежные средства в пути поступили на банковский счет 

241. По Д-т сч. 1030 К-т сч. 1210 отражается следующая хозяйственная операция:
• поступили денежные средства на банковский счет от покупателей за полученную
продукцию 

242. По Д-т сч. 2410 К-т сч. 1030 отражается следующая хозяйственная операция:
• приобретены основные средства, оплачены наличными 

243. По Д-т сч. 2930 К-т сч. 2420 отражается следующая хозяйственная операция:
• начисление износа объектов основных средств, используемых в незавершенном
строительстве 

244. По Д-т сч. 3010 К-т сч. 1030 отражается следующая хозяйственная операция:
• погашен банковский займ 

245. По Д-т сч. 3310 К-т сч. 1040 отражается следующая хозяйственная операция:
• погашена задолженность поставщикам и подрядчикам 

246. По Д-т сч. 3350 К-т сч. 1030 отражается следующая хозяйственная операция:
• выплачены заработная плата 

247. По какой стоимости оценивается нематериальный актив в момент признания?
• по первоначальной стоимости 

248. По мере создания или поступления нематериальных активов, нематериальные активы
оформляют:
• актом приемки–передачи нематериальных активов 
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249. По способу группировки регистры делятся на:
• комбинированные 
• синхронистические 
• систематические 
• хронологические 

250. Погашена задолженность по кредитам банка:
• Д-т сч. 4010 К-т сч. 1030 

251. Погашение арендной платы:
• Д-т сч. 3360 К-т сч. 1030 

252. Погашение задолженности покупателей по векселям:
• Д-т сч. 1030 К-т сч. 1210 

253. Под отложенной реализацией понимается реализация, при которой:
• отпуск товаров производится после того, как покупатель произвел окончательный расчет
путем частичных платежей 

254. Подоходный налог к уплате:
• сумма налога, исчисленная от налогооблагаемого дохода и подлежащая уплате за
отчетный период 

255. Пользователями финансовой отчетности являются?
• акционеры, руководители, налоговая инспекция, банки 

256. Понятие о бухгалтерском балансе:
• Бухгалтерский баланс предназначен для отражения финансового положения организации
на конкретные моменты времени 

257. Понятие о бухгалтерском учете:
• Бухгалтерский учет — это искусство регистрации, классификации, измерения и обобщения
в денежном выражении фактов хозяйственной жизни, которые полностью или частично
носят финансовый характер, а также интерпретации полученных результатов 

258. Понятие о статистическом учете:
• Статистический учет — это обобщение данных о явлениях в количественном выражении в
сочетании с его качественной стороной 

259. Понятие о хозяйственном учете:
• Под хозяйственным учетом понимаются процессы наблюдения, сбора, идентификации,
оценки, классификации, обработки и передачи информации о фактическом состоянии и
изменениях организации 

260. Понятие об оперативном учете:
• Оперативный учет применяется для получения текущей информации, которая необходима
для текущего и оперативного руководства и контроля 

261. Посредством какого приема проверенные суммы отмечаются знаком «V», в результате чего
проверяющий видит, какие суммы им уже проверены и где может скрываться еще не найденная
ошибка?
• пунктировка 

262. Посредством, какого приема находят ошибки, приводящие к расхождению между данными
синтетического и аналитического учета
• выборка 
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263. Поступил авансовый платеж по сумме арендной платы. Отразите проводку.
• Д-т сч. 1030, 1010 — К-т сч. 4410 

264. Поступили денежные средства за реализованные основные средства, нематериальные активы,
ценные бумаги:
• Д-т сч. 1010 К-т сч. 6210 

265. Поступили деньги с банкосвкого счета в кассу:
• Д-т сч. 1010 К-т сч. 1030 

266. Поступили материалы в кассу в счет погашения задолженности подотчетных лиц по выданным
подотчетным суммам:
• Д-т сч. 1310 К-т сч. 1250 

267. Поступили на расчётный счёт авансы от покупателей и заказчиков. Отразите проводку.
• Д-т сч. 1030 — К-т сч. 3510 

268. Поступление и выбытие нематериальных активов оформляют:
• актом приемки–передачи нематериальных активов 

269. Поступление на предприятие основных средств оформляется:
• актом приемки передачи (перемещения) основных средств (ф. № ОС) 

270. Поступление нематериальных активов от юридических и физических лиц с оплатой из кассы:
• Д-т сч. 2730 К-т сч. 1010 

271. Поступление основных средств от юридических или физических лиц безвозмездно:
• Д-т сч. 2410 К-т сч. 6220 

272. Поступление основных средств от юридических лиц:
• Д-т сч. 2410 К-т сч. 3310 

273. Предметом бухгалтерского учета является:
• процессы производства, распределения, обмена и непроизводственного потребления, а
также хозяйственного имущества организации 

274. Предметы труда, обеспечивающие вместе со средствами труда и рабочей силой
производственный процесс организации, в котором они используются однократно — это — ...
• материальные запасы 

275. При использовании какого метода оценки материальных запасов делается произвольное
предположение о том, что запасы перепродаются или используются в производстве в порядке их
приобретения?
• метод ФИФО 

276. При какой форме оплаты труда основной заработок зависит от квалификационного уровня и
отработанного времени?
• повременная 

277. При каком методе оценки товарно-материальных запасов находится средневзвешанная
стоимость?
• метод средневзвешенной стоимости 

278. При каком методе оценки, в первую очередь на себестоимость ТМЗ списывается стоимость
запасов, приобретенных или произведенных первыми?
• метод ФИФО 
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279. При каком методе оценки, себестоимость ТМЗ рассчитывается определением средней стоимости
подобных единиц, имеющихся на начало отчетного периода и приобретенных в течение данного
периода?
• метод средневзвешенной стоимости 

280. При сдельно прогрессивной оплате труда за продукцию, изготовленную сверх нормы рабочим
начисляют оплату по:
• прогрессивно возрастающим наценкам 

281. Признаки классификации балансов
• время составления, источник составления, объем информации, характер деятельности,
объект отражения, способ очистки 

282. Приказ владельца счета банку принять для зачисления на его счет в банке выручки и других
сумм, вносимых наличными:
• объявление на взнос наличными 

283. Принцип значимости:
• принцип, означающий, что информация подразделяется на существенную и
несущественную 

284. Принцип начисления:
• принцип, при котором доходы признаются и отражаются в финансовых отчетах тогда,
когда они заработаны, а расходы — когда они понесены, а не тогда, когда денежные
средства получены или выплачены 

285. Принцип непрерывности:
• принцип, при котором предприятие рассматривается как непрерывно действующее
предприятие 

286. Принцип понятности:
• принцип, при котором информация, представляемая в финансовых отчетах, должна быть
понятна всем пользователям 

287. Принцип, означающий, что информация подразделяется на существенную и несущественную:
• принцип значимости 

288. Принцип, предполагающий, что информация, представляемая в финансовых отчетах, должна
быть свободной от предвзятости для того, чтобы быть нейтральной и надежной:
• принцип нейтральности 

289. Принцип, при котором доходы признаются и отражаются в финансовых отчетах тогда, когда они
заработаны, а расходы — когда они понесены, а не тогда, когда денежные средства получены или
выплачены:
• принцип начисления 

290. Принцип, при котором информация должна формироваться и предоставляться своевременно:
• принцип своевременности 

291. Принцип, при котором информация, представляемая в финансовых отчетах, должна быть
понятна всем пользователям:
• принцип понятности 

292. Принцип, при котором предприятие рассматривается как непрерывно действующее
предприятие:
• принцип непрерывности 
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293. Приобретение нематериальных активов в счет выданных подотчетных сумм:
• Д-т сч. 2730 К-т сч. 1250 

294. Приобретение основных средств в счет выданных подотчетных сумм:
• Д-т сч. 2410 К-т сч. 1250 

295. Приобретены краткосрочные финансовые инвестиции
• Д-т сч. 1130 К-т сч. 1030 

296. Приобретены нематериальные активы у юридических и физических лиц
• Д-т сч. 2730 К-т сч. 3390 

297. Приобретены ценные бумаги с оплатой стоимости из кассы:
• Д-т сч. 1120 К-т сч. 1010 

298. Продажа товаров иностранному покупателю с отправкой товаров в страну покупателя:
• экспорт 

299. Произведены отчисление в резервный капитал в пределах установленных законодательством:
• Д-т сч. 5510 К-т сч. 5410 

300. Произведены отчисление в резервный капитал в пределах установленных законодательством:
• Д-т сч. 5610 К-т сч. 5410 

301. Промежуточные счета между синтетическими и аналитическими с помощью которых
осуществляется дополнительная группировка данных аналитического учета для получения
обобщенных данных от отдельных объектов учета внутри синтетического счета. Как называются
данные счета?
• субсчета 

302. Процесс включения статьи в финансовые отчеты предприятия это:
• признание 

303. Процесс переноса стоимости постепенно изнашивающихся основных средств на изготовленную
продукцию (выполненную работу) либо на расходы периода
• амортизация основных средств 

304. Разделительный баланс составляется:
• на момент выделения структурного подразделения в самостоятельное предприятие или
разделение одного предприятия на несколько независимых друг от друга 

305. Расходование подотчетных сумм подтверждается документами. Для их обобщения
предназначен:
• дебетовое извещение 

306. Расходы:
• включают в себя расходы, связанные с управлением собственностью, производством и
реализацией товарно–материальных запасов, выполнением работ и оказанием услуг и
убытки 

307. Расчет заработной платы составляется в:
• расчетной ведомости 

308. Резервный капитал использован на покрытие убытков отчетного года:
• Д-т сч. 5410 К-т сч. 5510 
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309. С помощью какой концепции определяется период, в котором должен быть признан доход:
• консерватизма 

310. С помощью какой концепции определяется, какая сумма дохода должна быть признана:
• реализма 

311. Себестоимость реализованных товаров, соответствующая доходу — это:
• прямые расходы 

312. Серия последовательных шагов по анализу, регистрации, накапливанию бухгалтерской
информации, ведущих к финансовым отчетам — это:
• учетный цикл 

313. Система итоговых показателей комплексно характеризующих деятельность организации за
истекший период — это:
• отчетность 

314. Скидка предоставляемая агентам и посредникам, организующим сбыт товаров:
• скидка дилерная 

315. Сколько разделов в балансе?
• 2 

316. Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» актив должен классифицироваться
как краткосрочный, когда:
• его предполагается реализовать или держать для продажи или использовать в
нормальных условиях операционного циклах компании; он содержится, главным образом, в
течении короткого срока, и его предполагаются реализовать в течении двенадцати месяцев
с отчетной даты 

317. Созданный в соответствии с законодательством этот капитал используется для покрытия
убытков, а также выплат дивидендов акционерам и доходов участникам товарищества при
недостаточности чистого дохода отчетного периода, и отражается в отчетности отдельно:
• резервный капитал 

318. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом:
• руководителя предприятия 

319. Списание дебиторской задолженности за счет созданного резерва по сомнительным долгам:
• Д-т сч. 1290 К-т сч. 1210 

320. Списание отгруженной готовой продукции в порядке реализации по фактической
себестоимости:
• Д-т сч. 7010 К-т сч. 1320 

321. Списание стоимости реализованных облигаций:
• Д-т сч. 1030, 1010 К-т сч. 1130 

322. Способ выражения хозяйственных операций в денежном измерителе:
• оценка 

323. Способ определения себестоимости единицы продукции, работ, услуг:
• калькуляция 

324. Способ отражения хозяйственной операции на счетах, при котором один или несколько счетов
дебетуют и один или несколько счетов кредитуют в одной и той же сумме:
• двойная запись 
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325. Способ экономической группировки и обобщения информации о состоянии хозяйственных
средств по их составу и источникам образования в денежном выражении на определенную дату:
• бухгалтерский баланс 

326. Ставка отчислений в Накопительные пенсионные фонды из заработной платы составляет:
• 10% 

327. Стоимость материалов, израсходованных в процессе сбыта продукции.
• Д-т сч. 7110 К-т сч. 1310 

328. Стоимость основных средств по действующим рыночным ценам на определенную дату:
• текущая стоимость 

329. Стоимость основных средств по рыночным ценам на определенную дату:
• текущая 

330. Стоимость отгруженной продукции по предъявленным покупателям расчетным документам:
• Д-т сч. 1210 К-т сч. 6010 

331. Стоимость отгруженной продукции по предъявленным покупателям расчетным документам:
• Д-т сч. 1210 К-т сч. 6010 

332. Стоимость по которой возможен обмен основных средств между хорошо осведомленными и
готовыми к проведению сделки независимыми сторонами:
• стоимость реализации 

333. Сумма, которая уплачивается в счет денежного обязательства вперед и не носит
обеспечительного характера, присущего задатку — это:
• аванс 

334. Счет 3350 называется:
• расчеты с персоналом по оплате труда 

335. Таблицы, предназначенные для отражения систематической или хронологической записей,
имеющие многоколончатую форму — это:
• синхронистические 

336. Текущая стоимость основных средств — это:
• стоимость основных средств по действующим рыночным ценам на определенную дату 

337. Текущие балансы включают в себя:
• заключительные 
• начальные 
• промежуточные 

338. Товарно–материальные запасы — это активы в виде:
• запасов, сырья, материалов, топлива, запасных частей, готовой продукции,
незавершенного производства 

339. Удержание из зарплаты работников, в счет возмещения причиненного ущерба;
• Д-т сч. 6280 К-т сч. 3350 

340. Удержание индивидуального подоходного налога
• Д-т сч. 3350 К-т сч. 3120 

341. Удержание подоходного налога с физических лиц:
• Д-т сч. 3350 К-т сч. 3150 
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342. Удержания по исполнительным документам производятся:
• как из основной оплаты труда, так и со всех остальных выплат, носящих постоянный
характер 

343. Укажите корреспонденцию счетов на балансовую стоимость нематериального актива,
списываемого вследствие морального износа:
• Д-т сч. 7410 — К-т сч. 2730 

344. Уменьшение первоначальной стоимости финансовых инвестиций в пределах ранее
произведенной переоценки:
• Д-т сч. 5440 К-т сч. 1120 

345. Учет выработки и оплаты труда в индивидуальном и мелкосерийном производстве ведут в:
• нарядах на сдельную работу, маршрутных листах, рапортах о выработке 

346. Учет кассовых операции кассир ведет в:
• кассовой книге 

347. Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в:
• ж/о №7 

348. Учет скидок с цены ведется на счете:
• 6030 

349. Учетные регистры классифицируются:
• по материальной основе 
• по назначению 
• по способу группировки 

350. Финансовая информация должна быть значимой для того, чтобы удовлетворить потребности
пользователей в процессе принятия ими решений и помогать им в процессе оценки оперативной,
финансовой и хозяйственной деятельности. Как называется данный принцип?
• Значимость 

351. Финансовая отчетность организации должна содержать:
• бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств,
отчет об изменениях в капитале 

352. Финансовый актив — это любой актив, являющийся:
• Денежными средствами; договорным правом на обмен финансовых инструментов с
другими предприятиями на потенциально выгодных условиях и другие 

353. Форма отчетности, которая позволяет пользователям оценить изменения в финансовом
положении юридического лица, обеспечивающая их информацией о поступлении и выбытии
денежных средств за отчетный период в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности — это:
• отчет о движении денежных средств 

354. Формирование резервного капитала в пределах сумм, предусмотренных учредительными
документами:
• Д-т сч. 5510 — К-т сч. 5410 

355. Целью какого метода оценки сомнительной задолженности является точное измерение
расходов, возникших в результате сомнительной задолженности:
• метод процента от объема реализации, выполненных работ 

356. Ценовая скидка, зависящая от величины и серийности заказа:
• скидка бонусная 
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357. Ценовая скидка, представляемая покупателям, осуществляющим досрочную оплату счетов по
сравнению с контрактом или сроком, указанным поставщиком в счете:
• скидка функциональная 

358. Ценовая скидка, применяемая главным образом в торговле продукцией массового спроса,
имеющей сезонный характер, представляется покупателям, совершающим внесезонные покупки
товаров.
• скидка бонусная 

359. Часть дохода, которую заемщик выплачивает кредитору за взятый в ссуду денежный капитал:
• процент 

360. Часть прибыли, подлежащая распределению между акционерами — это:
• дивиденды 

361. Часть собственного капитала, которая не была распределена между акционерами в качестве
дивидендов и доходов участникам товариществ — это:
• нераспределенный доход 

362. Чему равна стоимость на момент оплаты по беспроцентным обязательствам:
• номинальной стоимости 

363. Чему равна стоимость на момент оплаты по процентным обязательствам:
• начисленным процентам + номинальной стоимости 

364. Что не включает в себя себестоимость материальных запасов?
• арендная плата 

365. Что не включают в себя текущие обязательства:
• долгосрочные займы 

366. Что не относится к группе основные средства?
• незавершенное производство 

367. Что не относится к долгосрочным обязательствам:
• овердрафт 

368. Что не относится к краткосрочным, высоколиквидным инвестициям?
• чеки 

369. Что не относится к основным средствам?
• готовая продукция 

370. Что не относится к принципам бухгалтерского учета?
• Обращаемость 

371. Что не относится к формам первичной учетной документации при учете основных средств?
• балансовый список 

372. Что означает понятие «дивиденды»:
• вознаграждение, выплачиваемое акционерным обществом его акционерам по
принадлежащим им акциям 

373. Что означает слово принцип от латинского principle?
• первый 
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374. Что означает термин «концепция»:
• система взглядов на что-нибудь 

375. Что относится к способам исправления ошибок?
• дополнительная запись 
• корректурный метод 
• сторнировочная запись 

376. Что считается основным элементом бухгалтерского баланса:
• балансовые статьи 

377. Что такое бухгалтерский учет?
• это система, которая измеряет, обрабатывает и передает информацию для различных
групп пользователей 

378. Что такое дебиторская задолженность?
• обязательства отдельных граждан, организаций и прочих дебиторов перед данной
организацией 

379. Что такое обязательство организации:
• существующая задолженность организации, возникающая из событий прошлых периодов,
выполнение которой приведет к оттоку ресурсов, содержащих экономическую выгоду 

380. Что такое учетный цикл:
• серия последовательных шагов по анализу, регистрации, накапливанию бухгалтерской
информации, ведущих к финансовым отчетам 

381. Что является главным при признании дохода:
• когда должен быть признан доход и какая сумма дохода должна быть признана 

382. Что является предметом бухгалтерского учета?
• процессы производства, распределения, обмена и непроизводственного потребления, а
также хозяйственного имущества организации 

383. Что является целью установления операции или факта для регистрации?
• сбор информации в виде первичных документов об операции 

384. Эквиваленты денежных средств — это краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, которые:
• легко конвертируются в известную наличную сумму денежных средств, исключают риск
утраты основной суммы, срок их погашения настолько краток, что они представляют
несущественный риск, связанный с изменением процентных ставок 

385. Экономические ресурсы, контролируемые организацией как результат прошлых сделок или
событий, которые смогут принести экономическую выгоду — это:
• активы 

386. Элемент метода бухгалтерского учета, представляющий собой способ проверки соответствия
фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета:
• инвентаризация 
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387. Этот вид оценки основных средств представляет собой первоначальную стоимость объекта
основных средств или другую его оценку, отраженную в финансовой отчетности вместо
первоначальной стоимости, за вычетом ликвидационной стоимости
• амортизируемая стоимость 
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