
V ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: Бухгалтерский учет активов организации» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1 Принятие к  учету актива  в качестве объекта основного средства  оформляется…  

А. накладной;  

Б. счет фактурой; 

В. актом приемки – передачи; 

Г. ведомостью 

2 Аналитический учет основных средств ведется в  … 

А. ведомости; 

Б. карточках складского учета; 

В. инвентарных карточках; 

Г. описях. 

3 Оценка объектов основных средств  в результате переоценки производится по стоимости… 

А. текушей; 

Б. переоцененной;  

В. рыночной;  

Г. добавленной. 

4 Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются по стоимости… 

А. первоначальной; 

Б. остаточной; 

В. переоцененной; 

5 Приобретение у поставщика оборудования, не требующего монтажа, отражается… 

А. Д 01 К 60, Д 19 К 60; 

Б. Д 08 К 60, Д 19 К 60; 

В. Д 19 К 60, Д 01 К 08. 

6 Дооценка основных средств   производственного назначения отражается бухгалтерской записью… 

А. Д 01  К 83, Д 02 К 83; 

Б. Д 01  К 83, Д 83 К 02; 

В. Д 01  К 02. 



7 Для получения материалов со склада иногородних поставщиков экспедитору выдается … 

А. акт о приеме материалов; 

Б. наряд и доверенность; 

В. коммерческий акт; 

Г. товарно-транспортная накладная. 

8 Списание нематериальных активов  по истечении срока полезного использования отражается бухгалтерской записью… 

А. Д 05 К 04, Д 91 К04; 

Б. Д 91 К 04, Д 99 К 04; 

В. Д 04 К  91; 

Г. Д 05 К 04. 

9 Списание денежных средств с расчетного счета  по предъявленным поставщиками расчетным документам оформляется 

бухгалтерской записью… 

А. Д71 К51; 

Б. Д50 К51; 

В. Д60 К51. 

10  Перечисление денежных средств с расчетного счета в качестве предварительной оплаты продукции (работ, услуг) отражается 

проводкой… 

А. Д60 К51; 

Б. Д62 К51; 

В. Д58 К51; 

Г. Д57 К51. 

11 Работник, находившейся  в служебной командировке, должен  предоставить авансовый   отчет… 

А. в течение 3 календарных дней с даты окончания командировки; 

Б. в течение 5 календарных дней с даты окончания командировки; 

В. в течение 10 календарных дней с даты окончания командировки. 

12 В расходном кассовом ордере допущена ошибка при написании суммы. Способ исправления ошибки… 

А. способ «красное сторно»; 

Б. документ должен быть ликвидирован и выписан новый; 

В. корректурный способ; 



Г. дополнительная запись. 

13  Расходы, относящиеся к проданной продукции, списываются … 

А. в дебет 90 «Продажи»; 

Б. в дебет счета 99 «Прибыли и убытки»; 

В. в дебет счета 20 «Основное производство». 

14 Запись Д 90 К 43 означает… 

А. списание себестоимости отгруженной продукции; 

Б. оплату продукции; 

В. долг покупателя за продукцию. 

15 Затраты подотчетного лица в пределах установленных норм списываются… 

А. Д 20 К 71; 

Б. Д 71  К20;     

В. Д 90  К 71;  

16 Запись Д сч. 10 «Материалы»   К сч. 60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» означает… 

А. акцепт счета поставщикам за услуги по ликвидации стихийных бедствий; 

Б. акцепт счета за товарно-материальные ценности; 

В. отражение недостачи в пределах норм естественной убыли; 

Г. отражение недостачи сверх норм естественной убыли. 

17 При использовании метода «директ-костинг» общеадминистративные расходы списываются… 

А. на счета производства в конце периода; 

Б. на счета реализации ежемесячно; 

В. непосредственно на финансовый результат. 

18 Неотфактурованная поставка - это … 

А. поступили документы, а материалы не   поступили; 

Б. поступили материалы, а документы не поступили; 

В. не поступили ни материалы, ни документы. 

 

I. Задание на установление соответствия 

 

Установите соответствие между  активами бухгалтерского учета и условиями их принятия к бухгалтерскому учету 

 Активы  бухгалтерского учета Условия  принятия их к бухгалтерскому учету 

19 Основные средства    А. по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, способ ФИФО. 

20 Способы начисления амортизации   Б. приносят экономические выгоды, используются в производстве продукции, при 



выполнении работ или оказании услуг и  для управленческих нужд организации; 

организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование самого актива, срок  полезного использования    свыше 12 месяцев, 

не предназначен для перепродажи, фактическая  стоимость  объекта может быть 

достоверно определена,  отсутствует у объекта материально-вещественной формы. 

21 Материально-производственных запасов  

. 

 

В. имеют документы, подтверждающие существование права на эти активы, 

организация принимает все финансовые риски, способны приносить 

экономические выгоды. 

22  Оценка материально-производственных запасов 

при передаче в производство    

Г. линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

23  Финансовые вложения   Д. линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

24 Нематериальные  активы    Е. используются  в качестве сырья, материалов и при производстве продукции, 

предназначенные для продажи, используются  для управленческих нужд 

организации. 

25 Способы начисления амортизации 

нематериальных активов 

З. используются в производстве и управлении в течение длительного времени,  

организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта, 

приносит организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Установите соответствие между фактом хозяйственной жизни экономического субъекта и бухгалтерской записью 

 Факты хозяйственной жизни Бухгалтерская запись 

26 Продавец отражает задолженность покупателя за реализованную продукцию записью  А. Д 90 К 45 

27 Поступление платежей от покупателей оформляется записью   Б. Д 90 К 99 

28 Себестоимость отгруженной покупателям продукции списывается  В. Д 90 К 44 

29 Расходы, связанные с отгрузкой, доставкой реализованной продукции отражаются 

продавцом   

Г. Д 51 К 62 

30 Финансовый результат от реализации продукции оформляет записью  Д.  Д 62 К 90 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

  


