
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития:  Бухгалтерский учет» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 
 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

 

 
 

1 

Начисленные проценты по долгосрочному займу,  полученному от другой организации для покупки объектов основных 

средств,  до ввода объекта основных средств в эксплуатацию отражаются как…  

А. общехозяйственные расходы; 

Б. общепроизводственные расходы; 

В. финансовые результаты;  

Г. стоимость инвестиционного актива. 

2 Запись на счетах бухгалтерского учета  Д  91 (субсчет 91-2)  К  70  означает… 

А. начислена зарплата рабочим за работы по обслуживанию производства; 

Б. начислена зарплата рабочим за работы по изготовлению продукции; 

В. начислена зарплата рабочим за работы по капитальному ремонту машин; 

Г. начислена зарплата рабочим за работы по демонтажу ликвидированного объекта. 

3 Оприходование на склад вспомогательных  материалов, полученных от ликвидации основных средств,  в учете 

отражается… 

А. Д  91 К  10; 

Б. Д  10  К  91; 

В. Д  10  К  99; 

Г. Д  20  К  10. 

4  Оприходование на склад вспомогательных  материалов, полученных от ликвидации основных средств,  в учете 

отражается… 

А. Д  91 К  10; 



Б. Д  10  К  91; 

В. Д  10  К  99; 

Г. Д  20  К  10. 

5 Запись  Д 99 К 91 (субсчет 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов") на счетах бухгалтерского учета…   

А. списывается прибыль от ликвидации объекта основных средств; 

Б. списывается убыток от ликвидации объекта основных средств; 

В. списывается прибыль от реализации продукции; 

Г. списывается убыток от реализации продукции. 

6 Для целей налогообложения основные средства объединены в… 

А. 20 амортизационных групп; 

Б. 5 амортизационных групп; 

В. 10 амортизационных групп; 

Г. 15 амортизационных групп. 

7  Результаты переоценки  (дооценки) объекта основных средств зачисляются… 

А. в добавочный капитал экономического субъекта; 

Б. в резервный капитал экономического субъекта; 

В. в уставный капитал экономического субъекта. 

8 Прибыль от продажи основных средств  это   разница между… 

А. продажной и покупной стоимостью; 

Б. продажной стоимостью и суммой, начисленной амортизации; 

В. продажной стоимостью и первоначальной; 

Г. продажной стоимостью и остаточной с учетом расходов по продаже. 

9 Транспортные средства, приобретенные за плату, до ввода в эксплуатацию учитываются на счете… 

А. 01; 

Б. 07; 

В. 08. 

10 Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию 

отражаются на счетах… 

А. 001 «Арендованные основные средства»; 

Б. 005 «Оборудование, принятое для монтажа»; 

В. 011 «Основные средства, сданные в аренду»; 



Г. как незавершенные капитальные вложения.   

11 При использовании нематериальных активов не в рамках уставной деятельности предприятия начисление амортизации в 

бухгалтерском учете отражается… 

А. Д  26  К  05; 

Б. Д  20  К  05; 

В. Д  91  К  05; 

Г. Д  83  К  05. 

12 Финансовый результат от реализации материалов отражается в бухгалтерском учете на счете… 

А. 20 «Основное производство »; 

Б.  90 «Продажи»; 

В. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

Г. 51 «Расчетные счета».  

13 В целях налогообложения представительские расходы нормируются в размере… 

А. не превышающем  4% выручки от реализации; 

Б. не превышающем  4%  расходов на оплату труда; 

В. не превышающем 1%  расходов на оплату труда; 

Г. не превышающем 1% выручки от реализации. 

14 Невостребованная в срок депонентская сумма заработной платы списывается… 

А. на прибыль от продажи продукции;  

Б. на добавочный капитал 

В. на доход бюджета государства;  

Г. на финансовые результаты экономического субъекта. 

15 Из производства выпущена готовая продукция, учитываемая по нормативной стоимости, в учете отражается… 

А. Д  43 К   40; 

Б. Д  40 К  20; 

В. Д  20 К  43. 

16 Укажите на основании,  каких первичных документов осуществляются записи по счету 51 «Расчетные счета» в регистрах 

учета… 

А. выписки банка по расчетному счету; 



Б. платежных поручений; 

В. счетов-фактур выданных и полученных; 

Г. выписки банка по расчетному счету с приложенными к ним первичными документами. 

17 Принятые  к  зачету c бюджетом суммы НДС по  приобретенным материальным ценностям отражаются… 

А. Д 68  К 19;  

Б. Д 19 К 60;   

В. Д 19 К 68; 

Г. Д 60 К 19.  

18 Дебиторская задолженность может быть… 

А. невостребованная; 

Б. с просроченным сроком исковой давности; 

В. пролонгированная . 

19 Счет 26 «Общехозяйственные расходы»  при калькулировании  методом сокращенной себестоимости «Директ - костинг» 

закрывается… 

А. на счет 91-2; 

Б. на счет  90-2; 

В. на  счет  20; 

Г. на  счет  25. 

20 Определите фактическую себестоимость готовой продукции. 

Счет 20 «Основное производство»  имеет вид: 

Дебет                                   счет 20 «Основное производство»              Кредит 

Сальдо начальное   -  20 000  

Дебетовый  оборот  -  140 000 Кредитовый  оборот - 150 000 

Сальдо конечное - 10 000  

 

А. 140 000 руб.; 

Б. 150 000 руб.; 

В. 160 000 руб. 

21 Организация, которая применяет  упрощенные способы ведения бухгалтерского учета,  определяет  первоначальную 

стоимость основных средств  при их приобретении за плату по цене поставщика (продавца) и затрат на монтаж. 

А. верно; 

Б. неверно. 



22 Основные средства, предназначенные для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

составе доходных вложений в материальные ценности. 

А. верно; 

Б. неверно. 

23 
Строительство объектов основных средств осуществляется на предприятии… 

А. с помощью застройщиков; 

Б. двумя способами: хозяйственным и подрядным; 

В. за счет прибыли. 

24 
Приобретение материалов через подотчетных лиц отражается записью... 

А. Д 15- К  10;  

Б. Д 15- К  60;  

В. Д 15- К71;  

Г. Д 15 - К 20. 

25  Неотфактурованная  поставка –  это… 

А. поступили документы, а материалы не поступили 

Б. поступили материалы, а документы не поступили; 

В. не поступили ни материалы, ни документы. 

26 В состав прочих доходов включаются… 

А. доходы от сдачи имущества в аренду; 

Б.  доходы от долевого участия в других организациях; 

В. выручка от оказания консультационных услуг по продукции предприятия покупателям; 

Г.  все вышеперечисленные. 

27  Учет потерь от брака в составе производственной себестоимости отражается  бухгалтерской записью... 

А. Д 26 - К  28;  

Б. Д 2 0 -  К 28; 

В. Д 26 - К  28; 

Г.  Д 28 -  К25. 

28 Общехозяйственные расходы в конце месяца учитываются в составе... 

А. себестоимости продукции; 



Б. расходов на продажу; 

В. прочих расходов; 

Г. себестоимости продукции или себестоимости продаж в соответствии с учетной политикой организации. 

29 Общепроизводственные расходы в конце месяца учитываются в составе… 

А. себестоимости продукции; 

Б. расходов на продажу; 

В. прочих расходов. 

30 При принятии на склад полуфабрикатов собственного производства делается бухгалтерская запись… 

А. Д  10-2 - К  25;  

Б. Д  21 -    К 20; 

В. Д  43 -  К  20; 

Г. Д  20 -   К 23. 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!  

 


