
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: Бухгалтерский учет источников формирования  активов организации» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

  

 

1 

Первичным документом  для начисления заработной платы работнику, заработная плата  которого начисляется  

согласно установленному окладу, является…  
А.  приказ директора о принятии работника на работу с указанным окладом; 

Б.  письменная расписка начальника отдела о выполненной работе; 

В. табель рабочего времени; 

Г. нет правильного ответа. 
2  Условием для признания дохода является…  

А. поступление актива; 

Б. уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала; 

В. увеличение собственного капитала ; 

Г. увеличение актива или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала. 

3 Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на величину сомнительной и безнадежной задолженности  

должен быть скорректирован… 
А. да 

Б. нет. 

4 Нераспределенная прибыль - это… 

А. прибыль, которая остается после выплаты доходов владельцам и формирования резервного капитала ; 

Б. сумма прибыли, реинвестированная в предприятие; 

В. прибыль, полученная предприятием в отчетном периоде . 

5 При выплате дивидендов участнику, являющемуся одновременно сотрудником предприятия, надо ли включать сумму 

выплаченных дивидендов в предельный размер необлагаемого дохода (350 000 руб.) для целей предоставления работнику 

детского вычета по НДФЛ … 

А. да 

Б. нет. 

6  Правомерная ли выплата    дивидендов  наличными деньгами  из кассы  предприятия… 

А. Да, но не за счет выручки, поступившей наличными от реализации товаров (работ, услуг). 

Б. Нет, обязано выплачивать дивиденды только в безналичном порядке. 

7  Суммы, удержанные по исполнительным листам с дохода работника, должны быть перечислены получателю  в течение… 



А. 3 рабочих дней; 

Б. 7 рабочих дней; 

В. 10 календарных дней. 

8 На сотрудника пришел исполнительный лист об удержании суммы материального ущерба, причиненного в результате 

ДТП. За проведение этих платежей банк будет взимать комиссию, которая должна быть уплачена за счет...  

А. работодателя; 

Б. работника-должника. 
9 Бухгалтер  из-за невнимательности случайно начислил и выплатил премию сотруднику, которому она не полагалась. 

Можно ли удержать с  заработной платы сотрудника излишне выплаченную сумму  … 

А. нет; 

Б. нужен   приказ об удержании этой суммы; 

В. да,  с письменного  согласия сотрудника. 

10 На сотрудника экономического субъекта  имеются два исполнительных листа: об удержании задолженности банку по 

кредиту и на уплату алиментов нетрудоспособной матери.  Сумма удержаний по двум исполнительным листам не должны 

превышать…  

А. 20%. 

Б. 50%. 

В. 70 % 

11 По дебету счета 90 «Продажи» отражается… 

А. выручка от продаж с НДС; 

Б. полная себестоимость проданной продукции; 

В. выручка от продаж без НДС. 

12 Сопоставление дебетового и кредитового оборотов на счете 90 «Продажи» за отчетный период показывает… 

А. выручку от продаж без НДС; 

Б. прибыль организации за отчетный период; 

В. финансовый результат по обычным видам деятельности организации за отчетный период; 

Г. сумму чистой прибыли (убытка) отчетного года. 

13 Уменьшение отложенных налоговых обязательств отражается проводкой… 

А. Д 68  К 77; 

Б. Д 77  К 68; 

В. Д 77  К 99 

14 Положительный  финансовый результат   от продажи продукции  отражается проводкой… 

А. Д 62  К 90.1; 



Б. Д 90.9  К 99;        

В. Д 91.9  К 99; 

Г. Д 99    К 84. 

15 По мере признания в отчетном периоде прочих доходов, связанных с безвозмездным получением амортизируемого 

имущества, в бухгалтерском учете составляются проводки… 

А. Д 08  К 91.1;  

Б. Д 98.2  К 91.1;  

В. Д 01  К91.1, Д 91.2 К 02;      

Г. Д 98.2  К 02. 

16 Резерв  на оплату отпусков работников экономического субъекта формируется с использованием счета бухгалтерского 

учета… 

А. 20;  

Б. 96;  

В. 26; 

Г. 98 .  

17 Депонирование заработной платы отражается проводкой… 

А. Д 51  К 50; 

Б. Д 51  К 70; 

В. Д 70  К 76.4; 

Г. Д 76.4  К 70. 

18 Удержание алиментов по исполнительному листу из заработной платы работника  в учете  отражается … 

А. Д 76  К 51; 

Б. Д 70  К 76.4; 

В. Д 70  К 68; 

Г. Д 76   К 70. 

19 Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется  исходя из средней заработной платы… 

А. за три месяца; 

Б. шесть месяцев;  

В. двенадцать месяцев; 

Г. за два года, предшествующие году наступления страхового случая. 



20 Удержание НДФЛ отражается проводкой… 

А. Д 68  К 70; 

Б. Д 70  К 68; 

В. Д 20, 25, 26, 44   К 68; 

Г. Д 70  К 69. 

21 Организация использует средства полученных займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты МПЗ, 

расходы по обслуживанию указанных займов и кредитов отражаются записью на счетах… 

А. Д 76  К 66; 

Б. Д 91  К 66; 

В. Д 10, 41  К 66. 

22 Погашение краткосрочного кредита за счет неиспользованного остатка аккредитива отражается… 

А. Д 67  К  51; 

Б. Д 66  К 50; 

В. Д 66  К 55. 

23 При регистрации унитарного предприятия формирование уставного фонда отражается бухгалтерской записью… 

А. Д 75  К 80;  

Б. Д 80  К 75;  

В. Д79  К 80. 

24 Организацией на расчетный счет получен кредит сроком на 3 года. Начислены проценты. В бухгалтерском учете операция 

отражается записями на счетах… 

А. Д 51  К 67,  Д 91  К 67; 

Б. Д 51  К 66, Д 91  К 66; 

В. Д 51  К 67 Д 26  К 67. 

25 Организация получила долгосрочный кредит для строительства производственного цеха. Построенный цех принят к 

бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в нем начаты производство и выпуск продукции. Проценты 

по полученному кредиту после начала производства учитываются … 

А. в составе прочих расходов; 

Б. по первоначальной стоимости цеха; 

В. в составе издержек производства. 

26 Затраты по полученным займам и кредитам учитываются организацией в составе… 

А. себестоимости продукции, работ, услуг; 



Б. прочих расходов; 

В. расходов на продажу; 

Г. полной себестоимости реализованной продукции. 

27 Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику организации… 

А. включается в доход в целях обложения НДФЛ; 

Б. не включается в доход и не облагается НДФЛ; 

В. включается в доход, но не облагается налогом; 

Г. не облагается НДФЛ. 

28 В  соответствии с инструкцией по применению Плана счетов    счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»    может 

иметь  сальдо… 

А. дебетовое;  

Б. иметь развернутое сальдо:  по дебету, и по кредиту; 

В. кредитовое; 

Г. не может иметь сальдо по кредиту. 

29 Сотрудник оформил листок нетрудоспособности в марте 2020 года. Страховой стаж - 3 месяца. Пособие по временной 

нетрудоспособности будет рассчитано исходя из… 

А. фактического заработка; 

Б. МРОТ, установленного в 2019 г.; 

В. МРОТ,  установленного в 2020 г. 

30  Руководитель экономического субъекта желает  закрепить в локальном акте систему штрафных удержаний из заработной 

платы сотрудников за их  опоздания.  Это законно или нет… 

А. Нет; 

Б. Да.  

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


