
V ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития:  Бухгалтерский учет» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа  

 

 

 
Установите соответствие между термином и определением 

1 Ликвидационная стоимость   А. Цена, которая может быть получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 

добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на 

дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) 

независимо от того, является ли такая цена непосредственно 

наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 

оценки. 

2 
Способы начисления амортизации 

Б. Активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного 

операционного цикла организации, либо используемые в течение 

периода не более 12 месяцев 

3 
Инвестиционная недвижимость 

В. Материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, амортизация, прочие затраты 

4 
Справедливая стоимость   

Г. Ориентировочная стоимость активов, которые останутся после 

ликвидации объекта ОС, за минусом затрат на демонтаж, утилизацию и 

прочее выбытие. 

5 Запасы  Д. Линейный, уменьшаемого остатка, расчёт пропорционально 

количеству продукции или объему работ. 

6 Затраты на производство готовой продукции  Е. Основные средства, представляющие собой недвижимость, 

предназначенную для предоставления за плату во временное 

пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости. 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  
 

 

 

7 

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. 

8  Базой для начисления амортизации считают… 

А. первоначальную или восстановительную стоимость; 

Б. остаточную стоимость; 

В. разницу между балансовой и ликвидационной стоимостью.  

9 Дооценка инвестиционной недвижимости согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражается в учете… 

А. Д 03 К 91/1;  

Б. Д01К 83; 

В. Д04 К 83 

10 Под выбытие объекта основных средств было создано оценочное обязательство, то затраты на выбытие списываются за 

счёт этого обязательства и отражаются… 

А. Д03 К91.01 

Б. Д01 К98;  

В. Д 96 К 60 (70, 69, 71…); 

11   Факты хозяйственной жизни экономического субъекта отражаются документами…  

А. бухгалтерского оформления; 

Б. распорядительные; 

В. первичные 

12 Для отражения в учете денежных средств используются счета… 

А. с 01 по 09 

Б. с 20 по 29 

В. с 50 по 59 

Г. с 60 по 69 

13 Для целей налогообложения основные средства объединены в… 

А. 20 амортизационных групп; 

Б. 5 амортизационных групп; 

В. 10 амортизационных групп; 

Г. 15 амортизационных групп. 

14  Результаты переоценки (дооценки) объекта основных средств зачисляются… 

А. в добавочный капитал экономического субъекта; 

https://nalog-nalog.ru/uchet_os_i_nma/balansovaya_stoimost_osnovnyh_sredstv_eto/


Б. в резервный капитал экономического субъекта; 

В. в уставный капитал экономического субъекта. 

15 Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость основных средств становится равной или 

превышает балансовую стоимость основных средств... 

А. ДА     Б. НЕТ 

16 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостающим материально-

производственным запасам, отражается на счетах бухгалтерского учета записью: 

А. Д 70 К 73; 

Б. Д 73 К  98  

В. Д 73 К 94; 

Г. Д  98  К 73;. 

17 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» предлагает стоимостной лимит основных средств …  

А. Стоимость основных средств свыше 40.000руб.; 

Б. Не регламентирует стоимость основных средств  

В. Стоимость основных средств менее 100 000руб.; 

18 Факты хозяйственной деятельности, отражающие оплату поставщику за счет средств банковского кредита, оформляются 

записью… 

А. Д 60 К  51; 

Б. Д 60 К  66; 

В. Д 66 К 60; 

Г. Д 51 К 60 .  

19 Финансовый результат от реализации материалов отражается в бухгалтерском учете записью… 

А. счет 20 «Основное производство»; 

Б. счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 

В. счет 90 «Продажи»; 

Г. счет 51 «Расчетные счета».  

20 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. 

21 По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика, в учете бухгалтер отразил этот факт хозяйственной 



деятельности  записью… 

А. Д 50   К 51; 

Б. Д 55   К 51.   

В. Д  55  К  60; 

22 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. 

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

Г. счетов-фактур выданных и полученных; 

24 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.  

25 Общепроизводственные расходы в конце месяца учитываются в составе… 

А. себестоимости продукции; 

Б. расходов на продажу; 

В. прочих расходов. 

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

закрывается… 

А. на счет 90-2; 

Б. на счет 91-2; 

В. на счет  20; 

Г. на  счет  25. 

27 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. 150 000 руб.; 

Б. 140 000 руб.; 

В. 160 000 руб. 

28 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. 

29 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. 

30 Неотфактурованная поставка –  это… 

А. поступили материалы, а документы не поступили; 

Б. поступили документы, а материалы не поступили 

В. не поступили ни материалы, ни документы. 

 


