Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам".
Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с
программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного
плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством
об образовании.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации,
разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане.
Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании
Российской Федерации.
Структура
дополнительной
профессиональной
программы
соответствует
требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 1 июля 2013 г. N 499.
Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов.
Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно.
Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются
образовательной организацией самостоятельно.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается
организацией.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
1.

Цель программы:

В результате прохождения обучения слушатель приобретёт глубокую теоретическую
подготовку и решение большого числа реальных практических задач в соответствии с
последними изменениями законодательства, актуальной бухгалтерской, налоговой и
судебной практикой. Слушатель получить практические и системные знания работы с
программой 1С:Бухгалтерия 8 , которая является самой массовой программой
автоматизации бухгалтерского и налогового учета. Получит структурированные,
закрепленные практикой знания и сможет приступить к работе сразу после обучения.

Планируемый результат обучения:
Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими
компетенциями: теоретическая подготовка и решение большого числа реальных

практических задач в соответствии с последними изменениями законодательства,
актуальной бухгалтерской, налоговой и судебной практикой, практические и системные знания
работы с программой 1С:Бухгалтерия 8.
№

Совершенствуемые компетенции
Компетенция
Направление подготовки
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.01
ЭКОНОМИКА
(направление «БАКАЛАВРИАТ»)

Код компетенции
1

2

3

4

5

способен собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способен на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать экономические и социально
-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
способен анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-7

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми фикциями
профессионального стандарта «Бухгалтер»
№
Компетенция
Направление подготовки
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

"БУХГАЛТЕР" УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ
от 22.12.14 N 1061н

1

Ведение бухгалтерского учета

Трудовые функции (код)
A/01.5, A/02.5, A/03.5

2

Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта

B/01.6, B/02.6, B/03.6, B/04.6, B/05.6

После окончания обучения Слушатель будет знать:
• Объекты бухгалтерского учета (в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ);
• Классификация бухгалтерских счетов (балансовые: активные, пассивные, активнопассивные, забалансовые; синтетические, аналитические, субсчета);
• Система двойной записи. Четыре типа хозяйственный операций. Бухгалтерская
проводка
• Бухгалтерский баланс. Структура баланса. Сроки представления
• Федеральный закон"О бухгалтерском учете";
• Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
• Права предприятий по организации ведения бухгалтерского учета (организация
бухгалтерской службы или передача учета в аутсорсинг);
• Требования к главным бухгалтерам (уровень образования, практического опыта и
отсутствие судимости);
• Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)
• Формирование финансового результата. Реформация баланса.
• Все особенности программы;
• Настраивать интерфейс, заполнять сведения об организации;
• Порядок введения учетной политики и заполнения основных справочников;
• Правила ввода хозяйственных операций;
• Регистрация операций. Журнал операций;
• Разберетесь в правильности оформления типовых бухгалтерских документов,
• Получите правила формирования стандартных бухгалтерских отчетов;
• Учет материалов. Работа с подотчетными лицами. Учет оплаты труда;
• Познакомитесь с заполнением регламентированной бухгалтерской и налоговой
отчетности
•

После окончания обучения Слушатель будет уметь:

•

Грамотно составлять первичные бухгалтерские документы и проверять документы
контрагентов.
Формировать учетные регистры, которые дают информацию о приходах и расходах
средств на предприятии, о возникновении долгов компании перед партнерами и
партнеров перед компанией, об увеличении и уменьшении капиталов компании, а
также другие группировки информации за требуемый период, необходимые для
анализа деятельности компании.
Отражать в бухгалтерском учете приход и расход денежных средств и другого
имущества.
Отражать в бухгалтерском учете взаимоотношения с поставщиками и
подрядчиками, покупателями и заказчиками, расчеты по претензиям при поставках
товарно-материальных ценностей.
Отражать в бухгалтерском учете операции с подотчетными лицами по
приобретениям для хозяйственных нужд предприятия и командировочным
расходам.
Начислять заработную плату работникам, пособия по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, рассчитывать и отражать в учете
удержания налога на доходы физических лиц, алиментов, недостач с работников,

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сумму к выплате, а также знать порядок депонирования заработной платы.
Рассчитывать взносы на социальное страхование.
Отражать и возмещать НДС при покупке товарно-материальных ценностей работ,
услуг, а также начислять НДС при продаже товаров, продукции, работ, услуг,
заполнять счета-фактуры, а также книги продаж и покупок.
Формировать себестоимость готовой продукции, оказанных услуг или
выполненных работ. Различать доходы по обычным видам деятельности от прочих
расходов.
Рассчитывать финансовый результат по хозяйственной деятельности,
анализировать влияние на прибыль (убыток) расходов и доходов предприятия.
Отражать операции покупки и реализации товаров в оптовой и розничной
торговле.
Закрывать финансовый год при реформации баланса.
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой - B/01.6
Настраивать программу «1С» на ведение учета
Работать со справочниками программы
Регистрировать хозяйственные операции
Формировать стандартные бухгалтерские отчеты
Закрывать месяц
Использовать возможности программы для повышения эффективности работы
Заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»,
утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от «22» декабря 2014 г. №
1061н!
Категория слушателей: начинающее бухгалтеры, бухгалтеры, профессиональные
бухгалтера, налоговики, кадровики, менеджеры, программисты, администраторы, ITспециалисты, специалисты по продуктам 1С.
Требования к предварительной подготовке:
1. Не требуется.
Срок обучения: 88 академических часа, самостоятельно 28 ак.ч.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма
обучения может быть изменена и/или дополнена.
Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня.
№
п/п

Наименование модулей
по программе

Общая
В том числе
трудоемко
Лекций Практи
сть
ческих
(акад.
заняти
час.)
й

1

Модуль 1. Основы ведения
бухгалтерского учета

11

9

1

2

Модуль 2. Первичные документы в
бухгалтерском учете

7

5

1

3

Модуль 3. Учетные регистры в
бухгалтерском учете

6

3

1

СРС

ПА*

1

Уст.
пров

1

Уст.
пров

2

Уст.
пров

4

Модуль 4. Уставный капитал

5

4

0

5

Модуль 5. Основные средства и
нематериальные активы (НМА)

16

12

2

6

Модуль 6. Материальнопроизводственные запасы (МПЗ)

8

5

1

7

Модуль 7. Учет труда и его оплата

10

7

1

8

Модуль 8. Учет расходов, включаемых в
себестоимость продукции, товаров,
работ, услуг

5

9

Модуль 9. Учет поступления и
реализации готовой продукции, работ,
услуг

3

1

0

10

Модуль 10. Учет товаров в оптовой и
розничной торговле

5

2

1

11

Модуль 11. Кредиты банков

2

1

0

12

Модуль 12. Формирование финансового
результата. Реформация баланса
Модуль 13. Начальная настройка. Работа
со справочниками
Модуль 14. Регистрация операций.
Журнал операций. Стандартные отчеты
Модуль 15. Учет основных средств.
Отчеты по ОС
Модуль 16. Учет материалов. Работа с
подотчетными лицами . Учет оплаты
труда

6

3

1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Модуль 17. Учет товаров. Анализ данных

4

2

2

4

2

2

13
14
15
16
17
18

Модуль 18. Учет НДС. Завершение
периода. Регламентированные отчеты
ПА*-форма промежуточной аттестации
(уст.пров- устная проверка)
Итог:
Итоговая аттестация

1
2
2

Уст.
пров

2

Уст.
пров
Уст.
пров

2
2

Уст.
пров
Уст.
пров

1
2

Уст.
пров

2

Уст.
пров

1

Уст.
пров
Уст.
пров

2
1

Уст.
пров

1

Уст.
пров

1

Уст.
пров

1

Уст.
пров

2

Уст.
пров
Уст.
пров

2

Уст.
пров

116
66
22
Тестирование (зачет)

28

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Количество аудиторных занятий при очно-заочной форме
обучения составляет 20-25% от общего количества часов. Форма промежуточной аттестации

– см. в ЛНА «Положение о проведении промежуточной аттестации слушателей и осуществлении
текущего контроля их успеваемости» п.3.3

2.

Календарный учебный график

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение
всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется
календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на
объекты.

Неделя
обучения

1

2

3

4

5

6

7

пн
8
8
8ИА
5

вт
8
8
5

ср
8
8
5

чт
8
8
5

пт
8
8
8

сб
-

вс
-

1 неделя
2 неделя
3 неделя
СРС
Итого:
Примечание: ИА – Итоговая аттестация (тестирование)

3.

Итого
часов
40
40
8
28
88/28

Рабочие программы учебных предметов

Модуль 1 . Основы ведения бухгалтерского учета


Основные понятия бухгалтерского учета

•
•
•
•



Объекты бухгалтерского учета (в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ в ред. от
28.11.18 N 444-ФЗ)
Классификация бухгалтерских счетов (балансовые: активные,
пассивные, активно-пассивные, забалансовые; синтетические,
аналитические, субсчета)
Система двойной записи. Четыре типа хозяйственный операций.
Бухгалтерская проводка.
Бухгалтерский баланс. Структура баланса. Сроки представления

Нормативные документы по бухгалтерскому учету

•
•
•
•
•
•

Федеральный закон"О бухгалтерском учете"
Федеральные стандарты (Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)
согласно федеральному закону от 17.07.2017 г. № 160-ФЗ
План счетов бухгалтерского учета (утвержденный Приказом Минфина
России от 31.10.2000 г. № 94 н (в ред. Приказа Минфина России от
08.11.2010 г.)
Права предприятий по организации ведения бухгалтерского учета
(организация бухгалтерской службы или передача учета в аутсорсинг)
Требования к главным бухгалтерам (уровень образования,
практического опыта и отсутствие судимости)
Учетная политика организации (ПБУ 1/2008 в ред. Приказа Минфина
России от 28.04.2017 г. № 69н)

Модуль 2 . Первичные документы в бухгалтерском учете


Закон "О бухгалтерском учете" о заполнении первичной документации

•
•
•

Виды первичных документов
Общие требования к их заполнению
Обязательные реквизиты первичных документов

•



Операции по расчетному счету

•

•
•



Возможность внедрения электронного документооборота с обязательным
применением усиленной квалифицированной электронной подписи

Порядок открытия расчетного счета (инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 г.
№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов», федеральный закон от 23.06.2016 г. №
191-ФЗ)
Очередность платежей (федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 345-ФЗ)
Банковские документы (положения ЦБР от 19 июня 2012 № 383-П и от
29.06.2012 № 384-П). Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
Платежное поручение (приказ Минфина от от 12.11.13. № 107н в ред. от
05.04.2017 г. № 58). Объявление на взнос наличных. Денежные чеки.
Выписка с расчетного счета

Кассовые операции

•
•
•
•

•
•

Кассовые документы. Приходные и расходные кассовые ордера
Кассовая книга. Авансовые отчеты. Правила расчетов наличными
Лимит расчетов наличными (указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. № 3073-У)
Применение ККТ и бланков строгой отчетности (федеральный закон от 22 мая
2003 года N 54-ФЗ). Обязательность применения онлайн-касс (федеральный
закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ в ред. от 27.11.2017 № 337-ФЗ, от 03.07.2018
№ 192-ФЗ) (обзорно, выдается материал для самостоятельного ознакомления)
Расчет лимита кассового остатка (указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 года N
3210-У с изменениями от 19 июня 2017 г. N 4416-У)
Особенности учета командировочных расходов в 2017-2018 гг.

Модуль 3 . Учетные регистры в бухгалтерском учете
•
•
•
•

Закон "О бухгалтерском учете" об обязательных реквизитах учетных регистров
Возможность ведения регистров в электронном виде с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи
Бухгалтерские ошибки и способы их исправления (ПБУ 22/2010)
Порядок и сроки хранения документов и учетных регистров (приказ
Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. № 558, письмо Минфина РФ от 19
июля 2017 г. № 03-07-11/45829)

Модуль 4 . Уставный капитал


Формирование уставного капитала коммерческой организации

•
•

Деление обществ на публичные и непубличные (федеральный закон от 5
мая 2014 г. № 99-ФЗ)
Бухгалтерский учет формирования уставного капитала и расчетов с
учредителями по оплате акций или долей (федеральные законы об АО от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ и об ООО от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ с
последующими изменениями)



Начисление и выплата дивидендов




Бухгалтерский учет дивидендов. Налогообложение дивидендов
Ставки налога на прибыль и НДФЛ с дивидендов (федеральный закон от
24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ)

Модуль 5 . Основные средства и нематериальные активы (НМА)


Основные средства. Общие понятия

•

•

•

•
•
•

•



Определение основных средств ( ПБУ 6/01. Методические указания по
бухгалтерскому учету основных средств (в ред. приказа Минфина РФ от
24.12.2010 г. № 186 н)
Критерии отнесения объекта к основным средствам (условия отнесения
активов к основным средствам. Стоимостной критерий отнесения актива к
основным или оборотным в бухгалтерском учете)
Первоначальная, восстановительная и остаточная стоимости. Упрощенный
порядок формирования первоначальной стоимости основных средств для
субъектов малого бизнеса (приказ Минфина от 16.05.2016 г. № 64 н)
Переоценка основных средств
Документальное оформление операций с основными средствами
Амортизация основных средств (понятие амортизируемого имущества.
Введение с 2017 г. нового классификатора основных средств ОК 013–2014
(СНС 2008) (приказ Росстандарта от 12.12.14 № 2018-ст).
Амортизационные группы (постановление Правительства от 01.01.2002 г.
№ 1 в ред. от 07.07.2016 № 640). Стоимостной критерий отнесения к
амортизируемому имуществу в налоговом учете (федеральный закон от
08.06.15 № 150-ФЗ). Возможность списывать неамортизируемое
имущество постепенно (федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 81-ФЗ).
Инвестиционный вычет 2018 согласно федеральному закону от 27.11.2017
№ 335-ФЗ

Нематериальные активы. Общие понятия

•
•

Критерии отнесения объекта к нематериальным активам ( ПБУ 14/2007)
Амортизация нематериальных активов (для целей бухгалтерского учета в
соответствии с ПБУ 14/2007, для налогообложения в соответствии с гл. 25
НК РФ). Упрощенный порядок списания расходов по НМА для субъектов
малого бизнеса (приказ Минфина от 16.05.2016 г. № 64 н)
Понятие НДС

•
•



Учет НДС при приобретении основных средств
Условия вычета НДС по приобретенным основным средствам (гл. 21 НК
РФ. Возможность отложить вычет НДС в течение трех лет после принятия
на учет активов, работ, услуг согласно федеральному закону от 29 ноября
2014 г. № 382-ФЗ). Изменение ставки НДС с 2019 г. (Федеральный закон от
03.08.2018 N 303-ФЗ). Применение ставок в размере 18% и 20% в
переходный период

Поступление основных средств

•
•
•

•
•


Особенности учета приобретения основных средств и НМА у юридических
и физических лиц
Получение основных средств и НМА от учредителей
Безвозмездное получение основных средств и НМА. Обложение налогом
на прибыль полученных вкладов от учредителей для пополнения чистых
активов общества (с 2018 г согласно Федерального закона от 30.09.2017 №
286-ФЗ)
Получение основных средств по договорам текущей аренды
Особенности учета НДС по этим операциям

Выбытие основных средств и НМА






Особенности учета реализации основных средств и НМА. Учет НДС при
реализации основных средств и НМА
Списание основных средств при ликвидации
Учет недостачи основных средств
Ремонт основных средств

Модуль 6 . Материально-производственные запасы (МПЗ)


Материально-производственные запасы. Общие понятия

•
•

•



Оприходование материалов

•
•

•

•


Оценка МПЗ (ПБУ 5/01. Методические указания по бухгалтерскому учету
МПЗ)
Документальное оформление операций по поступлению и расходу
материалов (расчетные, транспортные, сопроводительные документы на
груз, акты приемки материалов, накладные-требования)
Оформление счетов-фактур, книг покупок и продаж (постановление
Правительства от 26.12.2011 г. № 1137 (в ред. постановлений
Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 735, от 25.05.2017 № 625, от
19.08.2017 № 981)

Синтетический учет поступления материалов
Учет материалов по факту поставки. Упрощенный порядок оценки МПЗ
для малых и микропредприятий в 2017 г. (приказ Минфина РФ от
16.05.2016 г. № 64 н). Вычет НДС по оприходованным материалам
Учет авансов, выданных поставщикам. Вычет НДС с авансов выданных
(федеральный закон от 26.11.2008 г. № 224-ФЗ) , особенности вычета НДС
с авансов в 2019 г.
Излишки и недостачи при приемке материалов. Расчеты по претензиям

Отпуск материалов в производство и на сторону




Методы списания материалов на затраты
Отражение реализации излишних материалов

Модуль 7 . Учет труда и его оплата


Расчеты с персоналом по оплате труда

•
•

Документальность учета оплаты труда
Учет рабочего времени

•
•

•


Виды оплаты труда
Заработная плата, премии, сверхурочные, больничные (федеральный закон
РФ от 29.12 2006 года № 255-ФЗ (в ред. от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ, от
01.05.2017 N 86-ФЗ)
Синтетический учет расчетов по оплате труда

Расчет удержаний из заработной платы

•
•

НДФЛ. Расчет льгот и вычетов. "Детские вычеты"
Социальные и имущественные вычеты. Авансы. Алименты. Недостачи ( гл.
23 НК РФ «НДФЛ», Семейный кодекс, ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от 15.08.96 г. № 841 «О перечне видов заработной платы
и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей» в ред. Постановлений Правительства от
14.07.2008 г. № 517, от 15.08.2008 г № 613, от 09.04.2015 N 332)

Выплата заработной платы





Выплата заработной платы наличными. Депонирование заработной платы
(указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 года N 3210-У)
Выплата заработной платы перечислением на пластиковые карточки
сотрудников

Учет страховых взносов

•

•

Учет страховых взносов в пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования, в фонд социального страхования. Тарифы,
предельная база. Сроки перечисления и представления отчетности (обзорно).
Администрирование страховых взносов (кроме "травматизма") ФНС (гл.34 НК
РФ, федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 361-ФЗ, постановление
Правительства РФ от 28.11.2018 г. N 1426)
Страховые взносы на "травматизм". База начисления, тарифы. федеральные
законы от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 29.07.2017) и от 22.12.2005 г. №
179-ФЗ (в ред. от 01.12.2014 . N 401-ФЗ). Сроки перечисления и представления
отчетности (обзорно). Обязательность подтверждения основного вида
деятельности

Модуль 8 . Учет расходов, включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ,
услуг







Затраты, связанные с основной деятельностью
Вспомогательное производство
Общепроизводственнные расходы
Общехозяйственные расходы. Варианты списания общехозяйственных
расходов
Калькулирование себестоимости продукции
Расходы на продажу

Модуль 9 . Учет поступления и реализации готовой продукции, работ, услуг


Синтетический учет поступления готовой продукции на склад.
Документальное оформление



Синтетический учет реализации готовой продукции. Документальное
оформление

Модуль 10 . Учет товаров в оптовой и розничной торговле






Основные пункты заключаемых договоров
Синтетический учет товаров и их реализации (метод определения выручки
для целей бухгалтерского учета, порядок признания доходов и расходов
при методе начисления и кассовом методе для целей налогообложения в
соответствии с гл. 25 НК РФ)
Порядок начисление НДС (в соответствии с гл. 21 НК РФ)
Предоплата, полученная от покупателя. Отражение НДС с полученной
предоплаты (особенности составления счетов-фактур и оформления книги
продаж при предоплате). Особенности отражения НДС с авансов
полученных в 2019 г.

Модуль 11 . Кредиты банков


Принципы кредитования. Отражение в учете получения и погашения
кредитов и процентов за пользование банковским кредитом (ПБУ 10/99,
15/2008, отнесения процентов по полученным заемным средствам к
расходам для целей налогообложения в соответствии с гл. 25 НК РФ)

Модуль 12 . Формирование финансового результата. Реформация баланса


Формирование финансового результата







Реформация баланса






Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Прочие доходы и расходы (доходы и расходы от реализации имущества,
арендная плата, штрафные санкции, прибыли и убытки прошлых лет,
выявленные в отчетном году и др.)
Порядок закрытия месяца

Закрытие года. Нераспределенная прибыль отчетного года
Распределение чистой прибыли. Формирование резервного фонда
Начисление дивидендов

Бухгалтерская отчетность

o

Нормативные документы. Формы отчетности. Сроки представления (ПБУ
4/99, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, приказы Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций», от 24.12.2010 г. № 186
н. Упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках для малых предприятий согласно приказу Минфина РФ от
17.08.2012 г. №113н). Обязательность с 2019 г. представления
бухгалтерской отчетности в налоговые органы в электронном виде (кроме
малых предприятий).
Налоги (сроки уплаты, бюджет, в который поступает налог,
налогооблагаемая база, проводки по начислению и уплате, льготы (в

табличной форме для самостоятельного изучения /таблицы выдаются в
разрезе основных налогов)
Модуль 13 . Начальная настройка. Работа со справочниками








Программный интерфейс, настройка интерфейса
Заполнение сведений об организации
Настройка параметров учета
Ввод учетной политики
Заполнение основных справочников
Основные действия по работе со справочниками
Настройка аналитического учет

Модуль 14. Регистрация операций. Журнал операций. Стандартные отчеты







Журнал операций
Способы ввода хозяйственных операций.
Ввод операции вручную. Ввод операций документами.
Оформление кассовых операций. Отчеты по кассе
Оформление банковских операций
Формирование стандартных отчетов

Модуль 15. Учет основных средств. Отчеты по ОС






Поступление основных средств
Принятие к учету ОС
Начисление амортизации
Списание ОС
Ведомость амортизации ОС, инвентарная книга ОС

Модуль 16. Учет материалов. Работа с подотчетными лицами . Учет оплаты труда






Поступление материалов
Передача материалов в производство
Примеры оформления авансовых отчетов
Оплата труда. Настройка учета зарплаты. Расчет зарплаты и страховых
взносов. Выплата зарплаты.
Специализированные отчеты по зарплате

Модуль 17. Учет товаров. Анализ данных






Поступление товаров
Формирование отпускных цен на товары.
Реализация товаров
Оказание услуг
Отчеты

Модуль 18. Учет НДС. Завершение периода. Регламентированные отчеты






Помощник по учету НДС. Формирование книги покупок. Формирование
книги продаж.
Закрытие месяца
Анализ данных перед формированием регламентированных отчетов
Регламентированные отчеты
4.

Организационно-педагогические условия

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной
профессиональной программы:
а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по
изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний,
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет;
б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с
применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационнотелекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.
Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению дополнительной профессиональной программы:
а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения,
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.
б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы.
5.
Формы аттестации и оценочные материалы
Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки
слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме
в соответствии с учебным планом.
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.
Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой итоговой
аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале
(«зачтено\незачтено»).
Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Итоговая аттестация проводится по форме тестирования в соответствии с учебным
планом. Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.
6. Вопросы к промежуточной аттестации

1. Какова максимальная стоимостная граница между основными средствами и оборотными
активами в бухгалтерском учете?
2. Может ли компания самостоятельно разработать форму товарной накладной? При
положительном ответе, как это оформляется?
3. Является ли печать обязательным реквизитом первичного документа в соответствии с
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"?
4. Для чего предназначен режим «Конфигуратор»?
5. В какой оценке приходуется в бухгалтерском учете учреждаемой компании имущество,
полученное от учредителя в качестве оплата доли в уставном капитале данной компании?
6. Каковы условия принятия НДС к вычету по купленным активам, работам, услугам?
7. Должна ли компания, приобретая основные средства (или иные активы) у физических
лиц удерживать НДФЛ, выполняя роль налогового агента, для последующего перечисления
в бюджет, а также сообщать о суммах дохода и удержанного НДФЛ в налоговую
инспекцию?
8. Должна ли компания, арендуя основные средства у физических лиц удерживать НДФЛ,
выполняя роль налогового агента, для последующего перечисления в бюджет, а также
сообщать о суммах дохода и удержанного НДФЛ в налоговую инспекцию?
9. Основные средства не используются в хозяйственной деятельности, компания
принимает решение их продать. Надо ли перед продажей перевести их на счет 41 "Товары"?
10. Можно ли для снижения налога на прибыль при растущих ценах на материалы,
списывать их на затраты методом ЛИФО в налоговом учете?
11. На каком счете отражается списание материалов, не используемых в производстве, в
связи с их реализацией?
12. Каков расчетный период для определения пособий по временной нетрудоспособности,
беременности, родам, а также пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
13. Будет ли нарушением, если работник организации приобрел по ее поручению
материалы за наличный расчет на сумму 105 000 руб.? Какой штраф полагается за
нарушение порядка работы с наличными?
14. При проверке выяснилось, что компания не имеет отдельного укрепленного помещения
кассы. Считается ли это нарушением?
15. В какой срок подотчетное лицо должно отчитаться за полученные под отчет денежные
средства компании?
16. При каких ситуациях превышение лимита кассового остатка не считается нарушением?
17. Начисляются ли страховые взносы с компенсации по служебным командировкам?
18. На предприятии установлены суточные по служебным командировкам в размере 800
рублей в сутки, что отражено в трудовых договорах. Работник был в командировке 10 дней.
Какую сумму НДФЛ бухгалтер удержал с работника по суточным?
19. Компания по лицензионному договору приобрела неисключительные права на
компьютерную программу для своей производственной деятельности. На каком счете
бухгалтер компании отразил стоимость программного продукта?
20. На какой счет расходов списываются проценты по кредитам банков, полученным на
пополнение оборотных средств, согласно ПБУ 10/99?
21. Организации с какими организационно-правовыми формами могут вести учет в
программе 1С Бухгалтерия?
22. Объясните понятие «Рабочая дата».
23. Для каких целей в учетной политике устанавливается показатель «срок оплаты
покупателей»?
24. По каким признакам можно группировать организации в справочнике «Контрагенты»?
25. В каких случаях в договоре сбрасывается флажок у опции «поставщик по договору
предъявляет НДС»?
26. В какой справочник в программе вводятся сведения об объектах внеоборотных активов?
27. Из какого регистра подставляются в документы счета учета номенклатуры?

28. Какими способами можно регистрировать факты хозяйственной деятельности
организации в программе?
29. Приведите пример стандартного бухгалтерского отчета?
7. Вопросы к Итоговой аттестации
Время(мин): 30
Количество вопросов: 30
Проходной балл(ПБ): 20
Равномерно распределение по модулям

Раздел 1. Общие понятия бухгалтерского учета
Вопрос 1/221
Бухгалтерский учет носит
Выберите один ответ:

•

Сплошной характер

•

Выборочный характер

•

Комбинированный (сплошной и выборочный)

Вопрос 2/221
Бухгалтерский учет ведется
Выберите один ответ:

•

По факту совершения операции, оформленной документально на определенную
дату

•

По факту совершения операции на основе устного распоряжения руководителя

•

По факту совершения операции на дату поступления документа в бухгалтерию
предприятия

Вопрос 3/221

Бухгалтерский учет строится на принципе отражения
Выберите один ответ:

•

Только всех средств предприятия

•

Только всех источников возникновения средств

•

Всех средств предприятия и источников их возникновения

Вопрос 4/221

К основным средствам относятся
Выберите один ответ:

•

Активы покупной стоимостью на дату приобретения более 1 000-кратного размера
минимальной заработной платы и сроком службы более 12 месяцев

•

Активы покупной стоимостью на дату приобретения более 100-кратного размера
минимальной заработной платы за единицу и сроком службы более 12 месяцев

•

Активы сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей

Вопрос 5/221

К оборотным (текущим) активам относятся
Выберите один ответ:

•

Основные средства

•

Денежные средства, запасы, дебиторская задолженность

•

Уставный капитал

Вопрос 6/221

В стоимость любого актива входит
Выберите один ответ:

•

Только цена приобретения

•

Покупная цена и стоимость доставки

•

Покупная цена, стоимость доставки и все необходимые расходы, связанные с
оприходованием объекта

Вопрос 7/221

К собственным источникам возникновения средств (пассивам) относятся
Выберите несколько ответов:

•

Прибыль

•

Уставный капитал

•

Задолженность и обязательства

Вопрос 8/221

Компания предоставила другой компании процентный заем. Как эта операция повлияет
на баланс?
Выберите один ответ:

•

Актив "Денежные средства" уменьшается, Актив "Финансовые вложения"
увеличивается

•

Актив "Денежные средства" увеличивается, Актив "Финансовые вложения"
уменьшается

•

Актив "Денежные средства" уменьшается Актив "Дебиторская задолженность
увеличивается

Вопрос 9/221

Правила, характерные для активных счетов
Выберите несколько ответов:

•

Сальдо начальное (конечное) может быть только дебетовым или равным нулю

•

Увеличение счета отражается по кредиту, уменьшение по дебету

•

Сальдо конечное = Сальдо начальное + Дебетовый оборот - Кредитовый оборот

Вопрос 10/221

Правила, характерные для пассивных счетов
Выберите несколько ответов:

•

Сальдо начальное (конечное) может быть только кредитовым или равным нулю

•

Увеличение счета отражается по дебету, уменьшение по кредиту

•

Сальдо конечное = Сальдо начальное + Кредитовый оборот - Дебетовый оборот

Вопрос 11/221

Каждое предприятие имеет право применять в своем рабочем плане счетов
Выберите один ответ:

•

Все счета, рекомендованные Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным
приказом Минфина РФ от 30.10.2000 г. № 94 н. (в редакции Приказа Минфина от
07.05.2003 г.) без исключения

•

То количество счетов, которое ему необходимо для его финансово-хозяйственной
деятельности, выбирая из Приказа Минфина №94 н(в редакции Приказа Минфина
от 07.05.2003 г.)

•

Свои номера синтетических счетов для отражения бухгалтерских операций

Вопрос 12/221

Между синтетическими и субсчетами существует следующая взаимосвязь
Выберите один ответ:

•

Если счет активен, его субсчет всегда пассивен

•

Если счет пассивен, его субсчет всегда активен

•

Если счет активен, его субсчет тоже активен; если счет пассивен, его субсчет тоже
пассивен (кроме активно-пассивных счетов)

Вопрос 13/221

Забалансовые счета
Выберите один ответ:

•

Подчиняются правилу двойной записи

•

Не корреспондируются между собой и другими балансовыми счетами

•

Отражаются в балансе предприятия наряду с балансовыми счетами

Вопрос 14/221

Активно-пассивные счета
Выберите один ответ:

•

Всегда сворачиваются (всегда одностороннее сальдо)

•

Никогда не сворачиваются (всегда двустороннее сальдо)

•

Могут быть как с односторонним, так и с двусторонним сальдо

Вопрос 15/221

Счета амортизации 02 «Амортизация ОС» и 05 «Амортизация НМА»
Выберите один ответ:

•

Учитываются в течение квартала как пассивные счета, полученное кредитовое
сальдо учитывается в активе баланса

•

Учитываются в течение квартала как активные счета, полученное дебетовое сальдо
учитывается в пассиве баланса

•

Учитываются в течение квартала как активные счета, полученное дебетовое сальдо
учитывается в активе баланса

Вопрос 16/221

К заемным источникам хозяйственных средств можно отнести к
Выберите несколько ответов:

•

Уставный капитал

•

Задолженность персоналу по оплате труда

•

Задолженность поставщикам и подрядчикам

Вопрос 17/221

Бухгалтерская отчетность является
Выберите один ответ:

•

Открытой документацией, так как предъявляется налоговым органам, банкам,
учредителям и другим внутренним и внешним пользователям бухгалтерской
информации

•

Закрытой документацией, так как финансово-хозяйственная деятельность - это
коммерческая тайна

•

Открытой документацией только для налоговых и других контролирующих
органов

Вопрос 18/221

Принятая учетная политика на предприятии
Выберите один ответ:

•

Может меняться в течение года

•

Неизменна из года в год (без исключений)

•

Неизменна из года в год, однако изменения возможны только в случае изменения
законодательства, разработки организацией новых способов ведения
бухгалтерского учета или существенного изменения условий хозяйствования

Вопрос 19/221

Согласно закону о «Бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ за организацию
бухгалтерской службы отвечает
Выберите один ответ:

•

Главный бухгалтер

•

Руководитель предприятия

•

Руководитель предприятия и главный бухгалтер

Вопрос 20/221

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между
руководителем организации и главным бухгалтером
Выберите один ответ:

•

Данные, содержащиеся в первичном документе, принимаются (не принимаются)
главным бухгалтером по письменному распоряжению руководителя организации

•

Данные, содержащиеся в первичном документе, принимаются (не принимаются) на
усмотрение главного бухгалтера вне зависомости от наличия письменного
распоряжения руководителя об исполнении

•

Данные, содержащиеся в первичном документе, принимаются (не принимаются)
главным бухгалтером по устному распоряжению руководителя организации

Вопрос 21/221

Главный бухгалтер несет ответственность с момента
Выберите один ответ:

•

Заключения устного договора

•

Выхода приказа о вступлении им в должность, после составления акта
проведенной инвентаризации (передачи дел)

•

Фактического исполнения обязанностей

Вопрос 22/221

Самой высокой юридической силой по вопросам налогообложения обладают
Выберите один ответ:

•

Методические рекомендации ФНС РФ

•

Налоговый кодекс РФ

•

Письма Минфина РФ

•

Гражданский кодекс РФ

Вопрос 23/221

Основанием для отражения информации на счетах учета, фиксирующих любую
хозяйственную операцию, является
Выберите один ответ:

•

Устное распоряжение директора

•

Первичный документ, включающий все необходимые реквизиты,
регламентированные законом «О бухгалтерском учете»

•

Данные визуальных наблюдений хозяйственной операции

Вопрос 24/221

Обязательно ли в учетной политике утверждать формы первичных учетных документов,
применяемые организацией?
Выберите один ответ:

•

Нет, не обязательно

•

Да, обязательно

•

Нет, не обязательно, если организация использует первичные учетные документы,
формируемые бухгалтерской компьютерной программой

Вопрос 25/221

Первичный учетный документ составляется

Выберите один ответ:

•

только на бумажном носителе

•

на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью.

•

только в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Вопрос 26/221

Ведение бухгалтерского
организуются

учета

и

хранение

документов

бухгалтерского

учета

Выберите один ответ:

•

Главным бухгалтером организации

•

Руководителем организации

•

Главным бухгалтером и руководителем секретарской службы организации

Вопрос 27/221

Формы регистров бухгалтерского учета
Выберите один ответ:

•

Произвольные, обязательные реквизиты законодательно не предусмотрены

•

Стандартизированы, едины для применения всеми российскими организациями

•

Утверждает руководитель организации по представлению главного бухгалтера с
учетом обязательных рекизитов, приведенных в законе " О бухгалтерском учете"

Вопрос 28/221

Регистр бухгалтерского учета
Выберите один ответ:

•

Составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью.

•

Составляется только на бумажном носителе

•

Составляется только в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью

Вопрос 29/221

Обязательную бухгалтерскую отчетность
статистики и налоговые органы
Выберите один ответ:

•

Ежегодно

организации

представляю

в

органы

•

Ежеквартально

•

Ежемесячно

Вопрос 30/221

Оборотно-сальдовая ведомость позволяет получить информацию
Выберите один ответ:

•

Только об оборотах по счетам

•

Только об остатках по счетам

•

Об оборотах и об остатках по счетам (начальном и конечном)

Вопрос 31/221

В первичном учетном документе исправления
Выберите один ответ:

•

Допускаются без каких-либо исключений

•

Категорически не допускаются

•

Допускаются, кроме кассовых и банковских документов

Вопрос 32/221

Лимит расчетов наличными между юридическими лицами, юридическими лицами и
предпринимателями, между предпринимателями (в рамках их предпринимательской
деятельности) составляет
Выберите один ответ:

•

10 000 руб. за один банковский день по одному платежу

•

100 000 руб. по одному договору

•

100 000 руб. со всеми поставщиками за один день

Вопрос 33/221

Организация-поставщик, продав товар за наличные, выбила кассовый чек (и выдала
квитанцию к приходному кассовому ордеру) на сумму, превышающую лимит, возможный
при наличных расчетах между юридическими лицами. За это нарушение (превышение
лимита расчетов) должен быть наложен штраф
Выберите один ответ:

•

Только на организацию—поставщика

•

Только на организацию-покупателя

•

На обоих контрагентов

Вопрос 34/221

Организация не имела кассовой комнаты для хранения наличных денежных средств.
Административный штраф в 2018 году в подобной ситуации составляет
Выберите один ответ:

•

50 000 рублей

•

0 рублей

•

30 000 рублей

Вопрос 35/221

ООО "Маяк" выплачивает учредителям дивиденды из своей наличной выручки, накапливая
необходимые суммы в кассе. Согласно Указания ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У
Выберите один ответ:

•

Действие компании не является нарушением

•

Действие компании является нарушением

•

Порядок осуществления этой операции регламентируется приказом по учетной
политике

Вопрос 36/221

Лимит остатка кассовой наличности на конец кассового дня
Выберите один ответ:

•

Утверждается обслуживающим банком

•

Не регламентируется

•

Устанавливается распоряжением руководителя компании в произвольной форме

Вопрос 37/221

Организация получила товар от поставщика, но деньги за товар не перечислила. Как эта
операция повлияет на баланс?
Выберите один ответ:

•

Актив "Запасы" уменьшается, Актив "Дебиторская задолженность" увеличивается

•

Актив "Запасы" увеличивается, Пассив " Кредиторская задолженность"
увеличивается

•

Эта операция не влияет на показатели баланса

Вопрос 38/221

Компания арендовала станок у другой организации. На каком счете необходимо отразить
это имущество?
Выберите один ответ:

•

01

•

001

•

002

Вопрос 39/221

Компания продает покупателям товар, выступая в сделке посредником. Товар, полученный
от собственника (комитента), отражается у посредника на счете:
Выберите один ответ:

•

41

•

004

•

45

Вопрос 40/221

Обязана ли компания применять
документации?

унифицированные формы

первичной

учетной

Выберите один ответ:

•

Нет, не обязана

•

Нет, не обязана, кроме кассовых, банковских документов и транспортной
накладной

•

Да, обязана

Раздел 2. Уставный капитал. Основные средства.
Нематериальные активы
Вопрос 41/221

Юридическое лицо считается созданным с момента
Выберите один ответ:

•

Подписания учредительных документов

•

Его государственной регистрации

•

Фактической деятельности независимо от оформления и регистрации
учредительных документов

Вопрос 42/221

Акционерное общество может быть зарегистрировано в 2018 г. в форме
Выберите один ответ:

•

ОАО или ЗАО

•

Публичного или непубличного АО

•

ОАО или ЗАО, или публичного, или непубличного АО

Вопрос 43/221

При создании ООО учредители должны оплатить
Выберите один ответ:

•

До регистрации 50% от объявленного размера уставного капитала внесением денег
на накопительный счет в банке

•

Должны оплатить 100 % в течение года после государственной регистрации, если
меньший срок не предусмотрен договором (решением) об учреждении общества

•

Должны оплатить 100 % в течение четырех месяцев после государственной
регистрации, если меньший срок не предусмотрен договором (решением) об
учреждении общества

Вопрос 44/221

Участники АО должны оплатить
Выберите один ответ:

•

Не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении в течение трех
месяцев с момента государственной регистрации

•

Не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении до
государственной регистрации

•

Не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении в течение
двенадцати месяцев после регистрации

Вопрос 45/221

После государственной регистрации все акционеры для АО (учредители для ООО)
Выберите один ответ:

•

Должны полностью оплатить акции для АО (оплатить доли для ООО) в размере
100 % в течение срока исковой давности (3 года) после регистрации

•

Должны полностью оплатить акции для АО (оплатить доли для ООО) в размере
100 % в течение 3 месяцев после регистрации

•

Должны полностью оплатить акции для АО (оплатить доли для ООО) в размере
100 % в течение 12 месяцев после регистрации для АО (4 месяцев для ООО), если
меньший срок не предусмотрен договором о создании АО (учреждении ООО)

Вопрос 46/221

Полученный в качестве вклада в уставный капитал АО объект нематериального актива
приходуется в бухгалтерском учете
Выберите один ответ:

•

По рыночной цене

•

В денежной оценке, согласованной учредителями с обязательным привлечением
независимого эксперта-оценщика

•

По остаточной стоимости согласно справке учредителя

Вопрос 47/221

Величина уставного капитала на момент создания предприятия отражается в
бухгалтерском учете
Выберите один ответ:

•

В полной сумме (100%)

•

В сумме 50%

•

В той части, в которой уставный капитал оплачен

Вопрос 48/221

ООО «Лора» было создано в августе 2017 г. Может ли на 31.12.2018 г. отражаться в
активе баланса ООО «Лора» сальдо по счете 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 1
«Вклад в уставный капитал»?
Выберите один ответ:

•

Может

•

Не может

•

В соответствии с учредительными документами

Вопрос 49/221

В балансе основные средства показываются
Выберите один ответ:

•

По первоначальной стоимости без учета амортизации

•

По остаточной стоимости с учетом амортизации

•

По восстановительной стоимости без учета амортизации

Вопрос 50/221

На принятый в эксплуатацию объект основного средства составляется «Акт приемкипередачи ОС»
Выберите один ответ:

•

Только, если он был приобретен за плату

•

Только, если он получен по договору дарения

•

Независимо от источника получения (вклад в уставный капитал, безвозмездно, за
плату, мена, строительство)

Вопрос 51/221

Амортизация по основным средствам для целей налогообложения рассчитывается по
нормам
Выберите один ответ:

•

Приведенном в Постановлении Правительства от 01.01.2002 г. № 1 (в ред.
Постановления Правительства от 18.11.2006 г №697 в ред. от 07.07.2016 № 640) в
соответствии с гл. 25 НК РФ

•

Самостоятельно одним из четырех способов, приведенных в ПБУ 6/01

•

Линейным способом, исходя из самостоятельно определенного срока службы
данного объекта основного средства

Вопрос 52/221

Амортизация по нематериальным активам для целей бухгалтерского учета
Выберите один ответ:

•

Начисляется ежемесячно в соответствии с нормативом, рассчитанным
предприятием самостоятельно, исходя из продолжительности периода, в течение
которого организация может и планирует его использовать и получать
экономические выгоды (активы с определенным сроком полезного использования)

•

Не начисляется (имеются в виду любые нематериальные активы, оприходованные
на предприятии, т.к. со временем они не теряют своих свойств приносить доход)

•

Начисляется ежегодно в соответствии с нормативом, рассчитанным предприятием
самостоятельно, исходя из полезного срока службы, подтвержденного документом
(при невозможности определения, исходя из срока 20 лет)

Вопрос 53/221

Получение объекта основных средств от учредителей в качестве взноса в уставный
капитал отражают
Выберите один ответ:

•

Дт 01 «Основные средства

Кт 75/1 «Расчеты с учредителями
субсчет «по вкладам в
уставный капитал»

•

Дт 08 «Вложения во внеоборотные
активы»

К-т 75/1 «Расчеты с учредителями»,
субсчет «По вкладам в уставный
капитал»

•

Дт 01 «Основные средства»

Кт 80 «Уставный капитал»

Вопрос 54/221

После окончания амортизационного периода амортизация
Выберите один ответ:

•

Не начисляется

•

Начисляется

•

Начисляется, используя для расчета пониженный коэффициент

Вопрос 55/221

Основные средства, полученные как вклад в уставный капитал АО, приходуются
Выберите один ответ:

•

По рыночной цене

•

В денежной оценке, согласованной учредителями с обязательным привлечением
независимого эксперта-оценщика

•

Законодательство не регламентирует оценку принятия к учету

Вопрос 56/221

Оприходование объектов основных средств при вводе в эксплуатацию на основании «Акта
приемки-передачи объекта основных средств» отражается:
Выберите один ответ:

•

Д-т 01 «Основные средства»

К-т 08 «Вложения во внеоборотные активы»

•

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и

активы»
•

Д-т 01 «Основные средства»

подрядчиками»
К-т 80 «Уставный капитал»

Вопрос 57/221

Компания купила планшет стоимостью 25 000 руб. Он был передан в отдел продаж. Этот
объект учитывается в бухгалтерском учете
Выберите один ответ:

•

Только как основное средство

•

Только как материалы

•

Либо как основное средство, либо как материалы в зависимости от условий
приказа об учетной политики

Вопрос 58/221

Предприятие провело модернизацию станка силами сторонней организации (подрядным
способом). В соответствии с актом о выполненных работах, бухгалтер провел в учете
Выберите один ответ:

•

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные
активы»

•

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные
активы»
Д-т 20 «Основное производство»

•

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
К-т 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»
К-т 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»

Вопрос 59/221

Приобретение объектов основных средств за плату отражается в учете
Выберите один ответ:

•

•

Д-т 01 «Основные средства»

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и

подрядчиками»
Д-т 08 «Вложения во внеоборотные
К-т 60 «Расчеты с поставщиками
активы»
и подрядчиками»
Д-т 19 «НДС по приобретенным ценностям» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

•

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные
активы»
Д-т 69/2 «Расчеты с бюджетом по НДС»

К-т 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»
К-т 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Вопрос 60/221

Налогом на добавленную стоимость безвозмездно полученные ценности при договоре
между юридическими лицами
Выберите один ответ:

•

Не облагаются

•

Облагаются у принимающей стороны

•

Облагаются у передающей стороны

Вопрос 61/221

НДС по приобретенным основным средствам, принимающим участие в деятельности,
облагаемой НДС
Выберите один ответ:

•

Вычитается в полной сумме после постановки основного средства на баланс и
уплаты поставщику при наличии счета-фактуры с выделенной суммой НДС

•

Вычитается после принятия основного средства к учету вне зависимости от оплаты
при наличии счета-фактуры с выделенной суммой НДС

•

Включается в первоначальную стоимость объекта основных средств

Вопрос 62/221

Сумма НДС
Выберите один ответ:

•

В расчетных документах и иных реестрах на оплату может не выделяться
отдельной строкой

•

В расчетных, сопроводительных документах на груз, актах, счетах-фактурах
должна быть обязательно выделена отдельной строкой

•

Должна быть обязательно выделена отдельной строкой только в платежном
поручении на оплату

Вопрос 63/221

НДС, уплаченный за приобретенные производственные основные средства, которые
будут участвовать в выпуске продукции, оказании услуг, освобожденных от НДС
Выберите один ответ:

•

Вычитается (уменьшается долг перед бюджетом)

•

Не вычитается, а списывается как прочий расход

•

Не вычитается (бюджетом не возмещается), а включается в стоимость основных
средств

Вопрос 64/221

Покупка основных средств у физических лиц отражается
Выберите один ответ:

•

•

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные
активы»

К-т 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

Д-т 19 «НДС по приобретенным
ценностям»

К-т 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

Д-т 01 «Основные средства»

К-т 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

Д-т 19 «НДС по закупленным
ТМЦ»

•

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные
активы»

К-т 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

К-т 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

Вопрос 65/221

При приобретении объекта основных средств юридическим лицом у физического лица
организация-покупатель
Выберите один ответ:

•

Должна удержать НДФЛ для последующего перечисления в бюджет, сообщить о
суммах дохода и удержанного НДФЛ в налоговую инспекцию

•

Не должна удерживать налог, в налоговую инспекцию сведения о доходах не
подаются

•

Не надо удерживать налог, но необходимо сообщить о суммах дохода в налоговую
инспекцию

Вопрос 66/221

Начисление арендной платы при аренде у юридического лица основных средств,
принимающих участие в основной деятельности, отражается
Выберите один ответ:

•

Д-т 20 (23,26,44) «Счета затрат»
Д-т 19 «НДС по приобретенным
ценностям»

•

•

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы»
субсчет «Прочие расходы»

К-т 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»
К-т 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»

К-т 60 «Расчеты с поставщиками
подрядчиками»

Д-т 19 «НДС по приобретенным
ценностям»

К-т 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»

Д-т 99 «Прибыли и убытки»

К-т 60 «Расчеты с поставщиками
подрядчиками»

Вопрос 67/221

НДС, выделенный в счете-фактуре подрядчиком (исполнителем) за услуги и работы, у
заказчика (нет льготы по НДС)
Выберите один ответ:

•

Списывается в уменьшение долга перед бюджетом в полной сумме сразу после
уплаты за услугу, если эти расходы вошли в себестоимость при наличии счетафактуры

•

Списывается как прочий расход, бюджетом не возмещается

•

Списывается в уменьшение долга перед бюджетом (производится вычет) в полной
сумме, если эти расходы вошли в себестоимость, услуга (работа) предназначена
для деятельности, облагаемой НДС, при наличии счета-фактуры от подрядчика
(исполнителя) вне зависимости от оплаты

Вопрос 68/221

Сотрудник использует личных автомобиль для служебных поездок. Приказом утверждена
норма компенсации 3000 рублей в месяц. Рабочий объем двигателя автомобиля меньше
2000 куб. см. Можно принять сумму компенсации при расчете налога на прибыль в размере
Выберите один ответ:

•

3000 рублей

•

1200 рублей

•

1500 рублей

Вопрос 69/221

В результате разборки гаража были оприходованы на склад годные к использованию
материалы, полученные в результате разборки следующими записями:
Выберите один ответ:

•

Д-т 10 «Материалы» К-т 99 «Прибыли и убытки»

•

Д-т 10 «Материалы» К-т 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка»

•

Д-т 10 «Материалы» К-т 91 «Прочие доходы и расходы»

Вопрос 70/221

Согласно передаточного акта от арендодателя получен компьютер по договору текущей
аренды. В бухгалтерском учете арендатора было отражено:
Выберите один ответ:

•

Д-т 01 К-т 08

•

Д-т 001 К-т 60

•

Д-т 001

Вопрос 71/221

Если срок полезного использования по нематериальным активам надежно определить
невозможно (активы с неопределенным сроком полезного использования), то для целей
бухгалтерского учета такие активы
Выберите один ответ:

•

Не амортизируются

•

Амортизируются исходя из срока 10 лет

•

Амортизируются исходя из срока 20 лет

Вопрос 72/221

Фирма приобрела калькулятор стоимостью 300 рублей (в приказе по учетной политике
стоимостная граница между основными и оборотными активами 40 000 рублей).
Отразить эту операцию в учете
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 73/221

Выбытие основных средств отражается
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 74/221

По дебету счета 62 отражается
Выберите один ответ:

•

Сумма аванса, полученного от покупателя, включая НДС

•

Сумма задолженности покупателя, включая НДС

•

Сумма задолженности поставщику без НДС

Вопрос 75/221

Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Выберите один ответ:

•

Балансовый (показывается в балансе)

•

Забалансовый (отражается за балансом)

•

Сопоставительный (в конце месяца закрывается, имеет нулевое сальдо, в балансе
не показывается)

Вопрос 76/221

Убытки, понесенные предприятием от продажи основного средства для целей
налогообложения
Выберите один ответ:

•

Не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

•

Уменьшают полученную прибыль данного периода

•

Уменьшают полученную прибыль, но не сразу, а в течение оставшегося срока
полезного использования выбывшего объекта основных средств

Вопрос 77/221

Если при недостаче материальных ценностей виновные лица (сотрудники) установлены,
недостача списывается

Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 78/221

В соответствии с Федеральным законом от 04.03.2013 № 21-ФЗ регистрация договоров
аренды нежилых помещений
Выберите один ответ:

•

Обязательна при любом сроке, на который заключен договор аренды;

•

Не требуется, если договор аренды заключен на срок менее года;

•

Отменяется

Вопрос 79/221

По объектам недвижимости и другим объектам, требующим государственной
регистрации, в соответствии с Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. № 186н,
амортизация
Выберите один ответ:

•

До регистрации объекта не начисляется

•

Начисляется после подачи документов на регистрацию при условии окончания
капитальных вложений и фактического ввода объекта в эксплуатацию

•

Начисляется с первого числа месяца следующего за вводом в эксплуатацию вне
зависимости от условия подачи документов на регистрацию

Вопрос 80/221

Согласно ПБУ 14/2007 «Учет НМА» стоимость НМА, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету
Выберите один ответ:

•

Не подлежит изменению

•

Подлежит изменению после переоценки

•

Подлежит (не подлежит) изменению в зависимости от условий договора на
передачу исключительных прав

Вопрос 81/221

В соответствии с ПБУ 14/2007 следует ли отразить как нематериальный актив
оприходованную правовую систему «Консультант плюс», полученную по договору куплипродажи
Выберите один ответ:

•

Следует

•

Не следует

•

В соответствии с приказом по учетной политике

Вопрос 82/221

Организация получила безвозмездно денежные средства в сумме 60 000 рублей от своего
учредителя, имеющего долю в уставном капитале данной организации в размере 50
процентов
Выберите один ответ:

•

Организация должна заплатить с этой суммы налог на прибыль, т.к. доля в
уставном капитале не превышает 50 процентов

•

Организация не должна платить с этой суммы налог на прибыль, т.к. доля в
уставном капитале 50 процентов

•

Организация не должна платить с этой суммы налог на прибыль, т.к. полученные
безвозмездно деньги не являются внереализационным доходом

Вопрос 83/221

Организация списала по результатам инвентаризации морально изношенное не полностью
самортизированное оборудование. Вправе ли организация учесть в расходах данного
периода недоначисленную амортизацию
Выберите один ответ:

•

Нет, данный расход не принимается в уменьшение налога на прибыль

•

Да, данный расход принимается в уменьшение налога на прибыль в периоде
подписания акта о ликвидации, если организация применяла линейный метод
начисления амортизации

•

Да, данный расход принимается в уменьшение налога на прибыль, но не сразу, а
равномерно в течение оставшегося срока полезного использования

Вопрос 84/221

Компания оприходовало офисную технику 04.02.2019. Бухгалтер начал амортизировать
данный объект, фиксируя операцию в учете:
Выберите один ответ:

•

С февраля 2019 г. Дебет 26 Кредит 02

•

С марта 2019 г. Дебет 26 Кредит 02

•

С марта 2019 г. Дебет 01 Кредит 02

Вопрос 85/221

Компания приобрела основное средство за 50 400 руб., доставка составила 600 руб. ,
наладка - 3000 руб., обучение персонала работе на этом оборудовании - 1800 руб. (все
суммы приведены без НДС). Срок полезного использования установлен -3 года.
Амортизация начисляется линейным способом. Со следующего месяца после ввода объекта
в эксплуатацию бухгалтер ежемесячно будет включать в расходы амортизацию в сумме
Выберите один ответ:

•

1400

•

1500

•

1550

Раздел 3. Материалы
Вопрос 86/221

Материалы учитываются на синтетических счетах
Выберите один ответ:

•

По фактической себестоимости

•

По стоимости приобретения

•

Предприятие решает эти вопросы самостоятельно

Вопрос 87/221

Метод оценки материалов по средней себестоимости рационален для компаний, которые
покупают запасы
Выберите один ответ:

•

При постоянно падающих ценах

•

При постоянно меняющихся ценах, неважно в большую или меньшую сторону

•

При постоянно растущих ценах

Вопрос 88/221

Метод ФИФО при инфляции наиболее подходящий

Выберите один ответ:

•

Для снижения издержек производства

•

Для минимизации налога на прибыль

•

Для минимизации налога на имущество

Вопрос 89/221

Счет-фактура – это документ
Выберите один ответ:

•

Для оплаты

•

Для оприходования товара и других активов

•

Для начисления НДС при реализации (или получении аванса) и вычета НДС при
покупке (или перечислении аванса)

Вопрос 90/221

Недостача либо порча груза по вине перевозчика или поставщика оформляется
Выберите один ответ:

•

Коммерческим актом, который подписывают представители всех сторон

•

Накладной от поставщика

•

Счетом-фактурой

Вопрос 91/221

По вине транспортной организации произошла недостача материалов, о чем составлен
акт при приемке груза от транспортной организации. В учете сделаны соответствующие
записи
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 92/221

Метод ЛИФО не применяется
Выберите один ответ:

•

При списания материалов в расходы только в налоговом учете

•

При списании материалов в расходы только в бухгалтерском учете

•

При списании материалов в расходы как в бухгалтерском, так и в налоговом учете

Вопрос 93/221

Покупка материалов, полученных от организации-поставщика, плательщика НДС,
отражается в учете
Выберите несколько ответов:

•

•

•
Вопрос 94/221

По кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражаются
Выберите один ответ:

•

Суммы полученных авансов, включая НДС

•

Суммы задолженности поставщику без НДС

•

Суммы выданных авансов, включая НДС

Вопрос 95/221

Излишки материалов, поступивших от поставщиков, которые предприятие не будет
оплачивать согласно договору, отражаются в учете
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 96/221

Если материалы приобретены для производственных нужд за наличный расчет на
предприятиях розничной торговли (выданы товарный и кассовый чеки)
Выберите один ответ:

•

НДС вычитается, если в товарном и кассовом чеке он выделен отдельной строкой

•

НДС списывается на стоимость приобретенного актива

•

НДС с покупки относится покупателем в задолженность перед бюджетом

Вопрос 97/221

Отпуск материалов в производство отражается
Выберите один ответ:

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 10 «Материалы

•

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 10 «Материалы

•

Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 10 «Материалы

Вопрос 98/221

Списание материалов, не используемых в производстве, в связи с их реализацией
отражается на счетах:
Выберите один ответ:

•

90 «Продажи»

•

91 «Прочие доходы и расходы»

•

99 «Прибыли и убытки»

Вопрос 99/221

Организация применяет стандартные формы первичных документов. При приемке
кладовщиком материалов на склад обнаружено расхождение фактического количества с
количеством, указанным в товаросопроводительных документах. Кладовщик оформил
расхождение одним из следующих документов
Выберите один ответ:

•

Приходным ордером по форме М-4

•

Актом о приемке материалов по форме М-7

•

Требованием-накладной по форме М-11

Вопрос 100/221

Согласно п. 14 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материалы, не
принадлежащие предприятию, но находящиеся в его владении в соответствии с
хозяйственными договорами
Выберите один ответ:

•

Принимаются на баланс в оценке, предусмотренной в договоре

•

Принимаются к учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре

•

Принимаются на баланс в оценке, предусмотренной в приказе по учетной политики

Вопрос 101/221

Какой вариант оценки материально-производственных запасов в условиях роста цен на
материалы, заинтересует специалиста по управленческому учету для снижения
себестоимости и повышения рентабельности предприятия в условиях массового
производства?
Выберите один ответ:

•

Себестоимость каждой единицы

•

ФИФО

•

Средняя себестоимость

Вопрос 102/221

Можно ли в ювелирной промышленности при изготовлении изделий с изумрудами
использовать в бухгалтерском учете метод средней себестоимости?
Выберите один ответ:

•

Категорически нет

•

Вполне

•

Не имеет значения

Вопрос 103/221

В результате инвентаризации на складе выявлена недостача материалов. В учете сделаны
соответствующие записи
Выберите один ответ:

•

Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-т 10 «Материалы»

•

Д-т 76/2 «Расчеты по претензиям» К-т 10 «Материалы»

•

Д-т 91/2 «Прочие доходы и расходы» К-т 10 «Материалы»

Вопрос 104/221

Кондитерская фабрика закупила муку тремя партиями – по 100 кг в каждой. Цена 1кг из
первой партии – 15 руб., из второй партии – 16 руб., из третьей партии – 17 руб. На начало
месяца муки на складе не было. Фабрика использовала в этом месяце 250 кг муки. Согласно
приказа по учетной политике списание материалов в производство производится по
средней себестоимости. В этом месяце бухгалтер списал в расходы
Выберите один ответ:

•

4000 руб.

•

3950 руб.

•

4050 руб.

Вопрос 105/221

Кондитерская фабрика закупила муку тремя партиями – по 100 кг в каждой. Цена 1кг из
первой партии – 15 руб., из второй партии – 16 руб., из третьей партии – 17 руб. На начало
месяца муки на складе не было. Фабрика использовала в этом месяце 250 кг муки. Согласно
приказа по учетной политике списание материалов в производство производится методом
ФИФО. В этом месяце бухгалтер списал в расходы
Выберите один ответ:

•

4000 руб.

•

3950 руб.

•

4050 руб.

Раздел 4. Оплата труда
Вопрос 106/221

Выплаты, носящие регулярный характер (заработная плата, пособия и др.) производятся
кассиром предприятия
Выберите один ответ:

•

По расходным кассовым ордерам без составления расчетной, расчетно-платежной
или платежной ведомости

•

По расчетно-платежным (платежным) ведомостям с составлением одного
расходного кассового ордера на всех получателей денежных средств

•

По расчетно-платежным ведомостям с составлением расходных кассовых ордеров
на каждого получателя

Вопрос 107/221

Сдельная оплата труда зависит от
Выберите один ответ:

•

Разряда, часовой тарифной ставки и количества отработанных часов

•

Месячного оклада, количества отработанных дней

•

Часовой тарифной ставки, нормы времени на изготовление единицы продукции,
количества изготовленной продукции

Вопрос 108/221

Выплаты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль предприятия - это
Выберите один ответ:

•

Оплата из средств предприятия питания, подарков, материальной помощи и других
выплат, не предусмотренных трудовыми договорами

•

Выплаты за отработанное работниками время

•

Премии за экономию сырья, материалов, за повышение качества производимой
продукции, обусловленные трудовыми договорами

Вопрос 109/221

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работникам, которые
Выберите один ответ:

•

Стали нетрудоспособными в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком

•

Стали нетрудоспособными в период нахождения в оплачиваемом (основном или
дополнительном) отпуске

•

Стали нетрудоспособными в период нахождения в отпуске без сохранения
содержания

Вопрос 110/221

Дневной размер пособия по временной нетрудоспособности беременности и родам
рассчитывается
Выберите один ответ:

•

Исходя из среднего заработка за два полных календарных года, предшествующих
страховому случаю

•

Путем деления суммы начисленной заработной платы за месяц на число дней по
графику в месяце, предшествующем наступлению нетрудоспособности (исходя из
5-дневной рабочей недели)

•

Исходя из среднего заработка за два последних календарных месяца,
предшествующих первому числу месяца, в котором наступила нетрудоспособность

Вопрос 111/221

Начисление пособия по временной нетрудоспособности отражается в учете:
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 112/221

Начисление работникам за счет организации премий к юбилейным и праздничным датам,
не предусмотренные трудовыми договорами, отражается:
Выберите один ответ:

•

•
Вопрос 113/221

Табель учета использования рабочего времени заполняется на основании
Выберите один ответ:

•

Документов, оформленных в установленном порядке (листок нетрудоспособности,
документов, подтверждающих время нахождения в командировке и др.)

•

Письменных заявлений работников о причинах неявок на работу

•

Устных распоряжений руководителя о работе персонала в условиях,
отклоняющихся от нормальных

Вопрос 114/221

Доход работника Глебова А.А. в январе 2019 г. составил 20000 рублей. У работника трое
несовершеннолетних детей. Стандартные вычеты по НДФЛ в январе 2019 г. составили
Выберите один ответ:

•

3400 рублей

•

5400 рублей

•

5800 рублей

Вопрос 115/221

Размер материальной помощи, не подлежащей налогообложению НДФЛ
Выберите один ответ:

•

Законодательно не регламентируется

•

Не превышает 4000 рублей за год

•

Не превышает 2000 рублей ежемесячно

Вопрос 116/221

Страховые взносы с выплат работников производящей сферы отражаются в учете:
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 117/221

Если заработная плата (пособия и др.) не были получены в сроки, указанные в расчетноплатежной (платежной) ведомости они
Выберите один ответ:

•

Должны быть сданы в банк в течение не более 3 дней, включая день получения
денег в банке

•

Остаются на предприятии для последующей выплаты работникам

•

Должны быть сданы в банк в течение не более 5 дней, включая день получения
денег в банке

Вопрос 118/221

Доход, полученный штатным работником, и не учитываемый при расчете налога на
прибыль,
Выберите один ответ:

•

Попадает в страховые взносы, если не включен в перечень необлагаемых выплат

•

Не попадает в базу по страховым взносам в любом случае

•

Учитывается согласно выбранному варианту в приказе по учетной политике

Вопрос 119/221

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключило договор
подряда с организацией (в качестве подрядчика). Следует ли организации уплачивать
страховые взносы в ФНС с суммы оплаты по договору?
Выберите один ответ:

•

Следует уплачивать все страховые взносы в ФНС

•

Следует уплачивать страховые взносы в ФНС, за исключением страховых взносов
по временной нетрудоспособности и материнству

•

Не следует уплачивать

Вопрос 120/221

Удержание алиментов производится со всех видов заработной платы (денежного
вознаграждения)
Выберите один ответ:

•

По основному месту работы и по совместительству в денежной и натуральной
форме

•

Только по основному месту работы в денежной форме

•

Только по основному месту работы в денежной и натуральной форме

Вопрос 121/221

Алименты должны быть выданы взыскателю лично, перечислены на банковский счет или
переведены по почте
Выберите один ответ:

•

В 3-х- дневный срок со дня получения денег в банке

•

В 3-х дневный срок со дня выплаты заработной платы

•

Без ограничения срока

Вопрос 122/221

У сотрудника двое детей, первый ребенок - студент (согласно справке из ВУЗа - очная
форма обучения), второй ребенок - школьник. При удержании в 2019 году НДФЛ у
работника, работающего по совместительству (при наличии заявления от него),
стандартные вычеты
Выберите один ответ:

•

Принимаются к расчету по двум детям

•

Принимаются к расчету вычеты только на второго ребенка, т.к. он - школьник.

•

Не предоставляются, т.к. работник - совместитель

Вопрос 123/221

Удержание алиментов работников сферы производства отражается:
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 124/221

Выдача работникам заработной платы отражается:
Выберите один ответ:

•

Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 50 «Касса»

•

Д-т 50 «Касса» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

•

Д-т 51 «Расчетный счет» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Вопрос 125/221

Заявление на стандартный вычет по НДФЛ
Выберите один ответ:

•

Необходимо взять с каждого сотрудника, желающего его получить, в начале года.
В заявлении должны быть поименованы все дети, имеющие право на вычет с
указанием, какой ребенок (первый, второй, третий и т.д.)

•

Необходимо взять с каждого сотрудника, желающего его получить, в момент
устройства на работу либо при изменении права на вычет при рождении каждого
следующего ребенка, либо при изменении размера вычетов при изменении норм
законодательства. В заявлении должны быть поименованы все дети, имеющие
право на вычет с указанием, какой ребенок (первый, второй, третий и т.д.)

•

Необходимо взять с каждого сотрудника, желающего получить вычет, в начале
каждого месяца. В заявлении должны быть поименованы все дети, имеющие право
на вычет с указанием, какой ребенок (первый, второй, третий и т.д.)

Вопрос 126/221

Единый расчет по пенсионным, социальным
"травматизма") представляется в ФНС

и

медицинским

взносам

(кроме

Выберите один ответ:

•

Ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

•

Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

•

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Вопрос 127/221

За какой месяц платеж по страховым взносам производится в сентябре
Выберите один ответ:

•

За сентябрь

•

За октябрь

•

За август

Вопрос 128/221

Ежемесячный обязательный платеж по страховым взносам производится
Выберите один ответ:

•

Не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж

•

Не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж

•

Не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж

Вопрос 129/221

Отчетность в ФСС России представляется
Выберите один ответ:

•

Ежеквартально по форме-4 ФСС в бумажном виде не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом. В электронном виде – не позднее 25-го числа.

•

Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом вне
зависимости от формы подачи (электронная или бумажная)

•

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом вне
зависимости от формы подачи (электронная или бумажная)

Вопрос 130/221

Что является налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц
Выберите один ответ:

•

Месяц

•

Квартал

•

Календарный год

Вопрос 131/221

Организация выплачивает дивиденды физическому лицу, имеющему двоих детей и
неработающую жену. Стандартный налоговый вычет
Выберите один ответ:

•

Не применяется

•

Применяется только по детям работника

•

Применяется по работнику, детям, жене

Вопрос 132/221

Резидентом является физическое лицо, которое находится на территории РФ
Выберите один ответ:

•

непрерывно не менее 365 календарных дней

•

в течение 12 месяцев непрерывно не менее 183 календарных дней

•

в течение 12 месяцев непрерывно не менее 183 рабочих дней

Вопрос 133/221

В соответствии со ст. 218 НК РФ стандартный ежемесячный вычет на каждого ребенка
(детей) составляет
Выберите один ответ:

•

1000 руб.

•

1400 руб. на первого и второго ребенка и 3000 руб. на третьего и каждого
последующего ребенка за каждый месяц налогового периода.

•

400 руб.

Вопрос 134/221

В соответствии со ст. 217 НК РФ не облагается НДФЛ выплаты, полученные в виде
Выберите несколько ответов:

•

Материальной помощи и подарков, полученных налогоплательщиками от
предприятий в размере не более 12 МРОТ

•

Материальной помощи работникам, но не более 4 000 руб.

•

Подарков, но не более 4 000 руб.

Вопрос 135/221

Налогоплательщик в течение 2018 г. заплатил за собственное обучение 10 000 руб., а
также за медицинские услуги, вошедшие в специальные перечни, утвержденные
постановлением Правительства от 19.03.2001 г. № 201. Расходы на лечение самого
работника – 15 000 руб., его десятилетнего ребенка – 6 000 руб. Услуги предоставлены
медицинским и образовательным учреждениями, имеющими соответствующие лицензии.
В соответствии со ст. 219 НК РФ в 2019 г. социальный налоговый вычет будет
предоставлен работнику в сумме
Выберите один ответ:

•

25 000 руб.

•

31 000 руб.

•

21 000 руб.

Вопрос 136/221

Налогоплательщик в 2018 г. продал квартиру, которую купил 4 года назад ,
зарегистрировав право собственности. Он может рассчитывать получить в 2019 г.
имущественный вычет по этой продаже
Выберите один ответ:

•

На всю полученную сумму без ограничений

•

На всю полученную сумму, но не более 1 000 000 рублей или на сумму
документально подтвержденных расходов, связанных с получением этого дохода

•

На израсходованную сумму, но не более 2 000 000 рублей

Вопрос 137/221

Налогоплательщик в 2019 г. купил квартиру за 3 000 000 руб. В 2019 г. в налоговую
инспекцию были представлены: заявление, декларация о доходах, правоустанавливающие
документы, акт приемки-передачи квартиры, документы об оплате. Он может получить
имущественный вычет.
Выберите один ответ:

•

На всю израсходованную сумму без ограничений из бюджета

•

На израсходованную сумму, но не более 2 000 000 рублей у работодателя,
представив заявление и уведомление из налоговой инспекции на право получения
такого вычетау работодателя. Остаток имущественного вычета переносится на
следующие годы и представляется по новому уведомлению

•

На израсходованную сумму, но не более 2 000 000 рублей из бюджета

Вопрос 138/221

Налогоплательщик в течение 2018 года оплатил за свое обучение 25000 рублей и за
обучение своего десятилетнего ребенка 45 000 рублей на курсах, имеющих специальную
лицензию на проведение дополнительного образования. Он может в 2019 г. заявить и
получить

Выберите один ответ:

•

Один налоговый вычет в размере 25 000 рублей за свое обучение

•

Два налоговых вычета в размере 70 000 рублей за свое обучение и за обучение
своего ребенка

•

Не может вообще получить вычеты, так как обучение на курсах не рассматривается
при предоставлении вычета

Вопрос 139/221

Налоговые агенты в 2018 г. обязаны перечислить суммы исчисленного и удержанного
налога
Выберите несколько ответов:

•

С зарплаты - не позднее следующего дня после выплаты дохода

•

С отпускных, пособий - не позднее последнего дня месяца

•

Дня начисления любого дохода

Вопрос 140/221

Сумма выплат материальной помощи в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ
Выберите один ответ:

•

Относится к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу
на прибыль, но не попадает под уплату страховых взносов

•

Не относится к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по
налогу на прибыль, но попадает под уплату страховых взносов с суммы,
превышающей 4000 рублей

•

Не относится к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по
налогу на прибыль, и не попадает под уплату страховых взносов с любых сумм без
ограничения

Вопрос 141/221

В соответствии со ст. 10 гл. 34 НК РФ отчетным периодом для страховых взносов
признается:
Выберите один ответ:

•

Календарный год

•

Квартал, полугодие, девять месяцев, год

•

Месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года

Вопрос 142/221

За 2018 г. ЗАО получена прибыль в сумме 1000 000 руб., с которой уплачен налог на прибыль
организации по ставке 20%. Решением общего собрания акционеров, состоявшегося в 2019
г., на выплату дивидендов направлено 40% чистой прибыли. Пусть физическое лицо
(российский гражданин) получает доход в виде дивидендов 10 000 руб., тогда
Выберите один ответ:

•

Налог удерживается в сумме 900 руб.

•

Налог удерживается в сумме 1300 руб.

•

Налог не удерживается.

Вопрос 143/221

В апреле 2019 году работница в течение 15 дней была на больничном, причем
Выберите один ответ:

•

Компания оплачивает из собственных средств первые два дня болезни, остальные ФСС

•

Компания оплачивает из собственных средств первые три дня болезни, остальные ФСС

•

Оплата производится полностью за все время болезни за счет ФСС

Вопрос 144/221

В соответствии с нормами гл. 25 НК РФ (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 г. №
158-ФЗ) в возмещение командировочных расходов для целей налогообложения прибыли
Выберите один ответ:

•

Принимаются фактические расходы, но не более сумм, которые руководство
утвердило локальным актом

•

Принимается 100 рублей в сутки

•

Принимаются фактические расходы по документам предприятий общепита

Вопрос 145/221

В соответствии п. 3.ст. 217 НК РФ максимальный размер суточных для командировок по
России, не облагаемых НДФЛ
Выберите один ответ:

•

Составляет 100 руб. в сутки

•

Составляет 700 руб. в сутки

•

Ограничен приказом руководителя

Вопрос 146/221

В соответствии с п. 1 ст. 208, ст. 224 НК РФ доходы физических лиц (резидентов РФ),
полученные от сдачи имущества в аренду
Выберите один ответ:

•

Облагаются НДФЛ по ставке 13% и удерживаются арендатором, который является
налоговым агентом

•

Облагаются НДФЛ по ставке 9% и удерживаются арендатором, который является
налоговым агентом

•

Не облагаются НДФЛ

Вопрос 147/221

В трудовом договоре с работником Федотовым М.Ю. предусмотрено возмещение
суточных при командировках по России из расчета 800 руб. в сутки. Работник ездил в
командировку в Новгород в феврале 2019 г. Какая сумма суточных будет облагаться
НДФЛ (из расчета сутки)?
Выберите один ответ:

•

700 руб.

•

100 руб.

•

800 руб.

Вопрос 148/221

В трудовом договоре с работником Федотовым М.Ю. предусмотрено возмещение
суточных при командировках по России из расчета 800 руб. в сутки. Работник ездил в
командировку в Новгород в феврале 2019 г. На какую сумму суточных не следует начислять
страховые взносы (из расчета сутки)?
Выберите один ответ:

•

Не уплачиваются страховые взносы со всей суммы суточных в размере 800 руб.

•

Не уплачиваются страховые взносы с суммы суточных в размере 700 руб.

•

Не уплачиваются страховые взносы с суммы суточных в размере 100 руб.

Вопрос 149/221

Работник Филинов А.А. в феврале 2019 года болел 5 дней, был представлен листок
нетрудоспособности. Страховой стаж Филинова А.А составляет 15 лет согласно
трудовой книжке, а стаж работы на данном предприятии - 6 лет. Исходя из стажа,
работнику полагается выплатить пособие по временной нетрудоспособности в размере
Выберите один ответ:

•

60% заработка

•

80% заработка

•

100 % заработка

Вопрос 150/221

В марте 2019 г. работник болел (представлен больничный лист). Доходы за прошлые два
года расчетного периода, с которых компания перечисляла страховые взносы в ФСС,
составили: в 2017 г. - 700 000 руб., в 2018г. - 800 000 руб. Средний заработок для расчета
пособия определяется, исходя из сумм дохода
Выберите один ответ:

•

1 570 000 руб.

•

1 500 000 руб.

•

270 720 руб.

Вопрос 151/221

Сотрудник компании болел в марте 2019 г. 10 дней. В расчетном периоде он два раза был в
очередном отпуске по 28 календарных дней и 2 раза болел в общей сложности 20 дней. Доход, с
которого были заплачены страховые взносы в ФСС в 2017 г. составил 730 000 руб., а в 2018 г. - 790
000 руб. Страховой стаж работника 10 лет. Определить сумму пособия по временной
нетрудоспособности
Выберите один ответ:

•

21 506,80 руб.

•

20 821,92 руб.

•

3 708,49 руб.

Вопрос 152/221

Работник в марте 2019 года 5 дней согласно приказа директора был в командировке.
Компания должна подтвердить срок, в течение которого сотрудник находился в деловой
поездке
Выберите один ответ:

•

Проездными документами, а если работник ездил на машине, то служебной
запиской

•

Командировочным удостоверением, служебным заданием и отчетом о его
выполнении

•

Приказом директор, где указано, на какой срок командируется работник

Вопрос 153/221

При проверке уровня оплаты труда трудовая инспекция г. Москвы ориентируется
Выберите один ответ:

•

На региональный московский МРОТ

•

На федеральный МРОТ

•

На среднеотраслевой уровень по региону

Вопрос 154/221

Московская работница в январе 2019 году болела 5 дней. На дату страхового случая
федеральный МРОТ - 11 280 руб., региональный МРОТ - 18 781руб. Страховой стаж 15
лет. В расчетном периоде 2017-2018 г. не работала. Пособие по временной
нетрудоспособности составило
Выберите один ответ:

•

1 854, 25 руб.

•

3 087,29 руб.

•

11 280,00 руб.

Раздел 5. Производственные расходы и расходы
на продажу

Вопрос 155/221

Была произведена оплата за оказанные транспортные услуги с расчетного счета
платежным поручением. Бухгалтер сделал запись
Выберите один ответ:

•

Д-т 44 «Расходы на продажу» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

•

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т 51

•

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т 50

Вопрос 156/221

Фирма обратилась в юридическую компанию по вопросам трудового права. В
соответствии с договором услуга была оказана, что подтверждает акт об оказанных
услугах. Эта операция проведена в учете
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 157/221

На предприятии установлены суточные управленческому персоналу в размере 900 рублей в
сутки, что отражено в трудовых договорах. Бухгалтер отражает в бухгалтерском учете
суточные следующим образом
Выберите один ответ:

•

Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

•

Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» К-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

•

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Вопрос 158/221

Малое предприятие своими силами провело покраску дверей в офисе. Отразить оплату
труда работников
Выберите один ответ:

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»

•

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Вопрос 159/221

Нормы представительских расходов для исчисления налога на прибыль определяются,
исходя из
Выберите один ответ:

•

Стоимости основных средств

•

Оплаты труда

•

Выручки от реализации

Вопрос 160/221

Результаты выполненных подрядным способом ремонтно-строительных работ были
оформлены актом приемки и справкой о стоимости выполненных работ и затрат. После
выполнения всего комплекса работ был оформлен акт приемки-сдачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов. В бухгалтерском учете у Заказчика
расходы по ремонту отражены

Выберите один ответ:

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

•

Д-т 20 «Основное производство К-т 90 «Продажи»

Вопрос 161/221

Списаны запасные части,
производственном цехе

израсходованные

на

текущий

ремонт

станка

в

Выберите один ответ:

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 10/5 «Материалы» субсчет «Запчасти»

•

Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» К-т 10/5 «Материалы» субсчет «Запчасти»

•

Д-т 44 «Расходы на продажу» К-т 10/5«Материалы» субсчет «Запчасти»

Вопрос 162/221

Предприятия оптовой торговли для учета своих издержек (затрат по торговой
деятельности) используют счет
Выберите один ответ:

•

26 «Общехозяйственные расходы»

•

44 «Расходы на продажу»

•

90 «Продажи»

Вопрос 163/221

АО «Флора» (торговая фирма) по лицензионному договору приобрело неисключительные
права на компьютерную программу для своей хозяйственной деятельности. Срок
использования 2 года. Понесенные расходы АО «Флора» отразила на счете
Выберите один ответ:

•

44 «Расходы на продажу»;

•

97 «Расходы будущих периодов»;

•

26 «Общехозяйственные расходы»

Вопрос 164/221

АО «Флора» арендует служебный автомобиль у ООО «РИО». ООО «РИО» выставила
счет на оплату аренды за квартал вперед. Оплаченная квартальная сумма арендных
платежей учитывается на счете
Выберите один ответ:

•

97 «Расходы будущих периодов»

•

26 «Общехозяйственные расходы

•

60/2 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Авансы выданные»

Вопрос 165/221

Лицензии на право занятия какой-либо деятельностью года по настоящее время в
бухгалтерском учете необходимо отражать
Выберите один ответ:

•

На счете 04 «НМА»

•

На счете 26 «Общехозяйственные расходы»

•

60/2 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Авансы выданные»

Вопрос 166/221

В 2019 г. учредителем до регистрации фирмы были понесены организационные расходы,
связанные с образованием юридического лица. Документы были выписаны на имя
учредителя. Может ли фирма после регистрации учесть эти расходы в налоговом учете
в уменьшение налогооблагаемой прибыли
Выберите один ответ:

•

Может

•

Может, но не сразу, а равномерно в течение 10 лет

•

Не может

Вопрос 167/221

При покупке автомобиля компания приобрела полис обязательного страхования
автогражданской ответственности (ОСАГО). Может ли компания затраты на ОСАГО
включить в состав расходов, уменьшающих прибыль, облагаемую налогом?
Выберите один ответ:

•

Может

•

Не может

•

Может выбирать согласно учетной политике

Вопрос 168/221

В рамках благотворительной акции организация оплатила новогодние подарки
воспитанникам детского дома. Организация понесенные расходы отражает для целей
бухгалтерского учета
Выберите один ответ:

•

В расходах по обычным видам деятельности, на эти расходы уменьшает
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

•

В прочих расходах, на эти расходы уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль

•

В прочих расходах, на эти расходы не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль

Вопрос 169/221

В бухгалтерском учете затраты на ремонт производственных основных средств
отражаются в соответствии с учетной политикой предприятия
Выберите один ответ:

•

Включением в счета производственных затрат (20,23,26 и др.)

•

За счет образованного ремонтного фонда

•

Включением в прочие расходы

Вопрос 170/221

Общехозяйственные расходы могут быть списаны в конце месяца
Выберите один ответ:

•

Только на себестоимость отдельных видов продукции записью Д-т 20 К-т 26

•

Только на уменьшение выручки записью Д-т 90 К-т 26

•

Первым либо вторым способом в зависимости от способа, принятого приказом об
учетной политике

Раздел 6. Реализация. Кредиты
Вопрос 171/221

ООО "ABC" реализовала компании ООО "КЛМ" партию товара стоимостью без учета
НДС - 120 000 руб., НДС (20%) - 24 000 руб. Бухгалтер ООО "ABC" отразил выручку от
продажи записью
Выберите один ответ:

•

Д-т 62 "Покупатели и заказчики" К-т 90 "Продажи" на сумму 120 000 руб.

•

Д-т 62 "Покупатели и заказчики" К-т 90 "Продажи" на сумму 144 000 руб.

•

Д-т 62 "Покупатели и заказчики" К-т 91 "Прочие доходы и расходы на сумму
120 000 руб.

Вопрос 172/221

Предприятие, изготовив продукцию, передало ее на склад готовой продукции согласно
накладной по форме МХ-18. Отразить операцию передачи на склад

Выберите один ответ:

•

Д-т 43 К-т 20

•

Д-т 43 К-т 60

•

Д-т 41 К-т 60

Вопрос 173/221

Начисление НДС в бюджет при реализации товара (продукции) отражается
Выберите один ответ:

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 68/2 «Расчеты с бюджетом по НДС»

•

Д-т 90 «Продажи» К-т 68/2 «Расчеты с бюджетом по НДС»

•

Д-т 44 «Расходы на продажу» К-т 68/2 «Расчеты с бюджетом по НДС»

Вопрос 174/221

Образцы товара, переданные покупателям, отражаются
Выберите один ответ:

•

Д-т 44 «Расходы на продажу» К-т 41 «Товары»

•

Д-т 44 «Расходы на продажу» К-т 43 «Готовая продукция»

•

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 41 «Товары»

Вопрос 175/221

На производственных предприятиях для учета расходов по сбыту продукции применяется
Выберите один ответ:

•

Счет 20 «Основное производство»

•

Счет 44 «Расходы на продажу»

•

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Вопрос 176/221

Торговые предприятия рекламные услуги, оказанные им, отражают:
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 177/221

Предприятия розничной торговли приобретенный для реализации товар приходуют:
Выберите один ответ:

•

На счете 41 «Товары» без выделения отдельно суммы НДС

•

На счете 41 «Товары», выделяя отдельно суммы НДС на счете 19 «НДС по
приобретенным ценностям»

•

Зависит от принятой учетной политики

Вопрос 178/221

Для учета выручки реализованной продукции, связанной с уставной деятельностью
предприятия, используется
Выберите один ответ:

•

Счет 90 «Продажи»

•

Счет 91 «Прочие доходы и расходы»

•

Счет 99 «Прибыли и убытки»

Вопрос 179/221

Предприятия розничной торговли рассчитывают задолженность перед бюджетом по
НДС умножением
Выберите один ответ:

•

Валовой прибыли (торговой наценки) на расчетную ставку по НДС (20%/120% или
10%/110%)

•

Выручки на ставку по НДС (20% или 10%)

•

Выручки на расчетную ставку по НДС (20%/120% или 10%/110%)

Вопрос 180/221

Валовая прибыль – это

Выберите один ответ:

•

Полная стоимость товаров в продажных ценах

•

Разница между продажной и закупочной стоимостью товаров

•

Разница между продажной стоимостью товаров и суммой закупочной цены и
коммерческих расходов

Вопрос 181/221

Предприятия оптовой торговли приходуют товар
Выберите один ответ:

•

По закупочной цене

•

По продажной цене (с применением счета 42 «Торговая наценка»)

•

Зависит от принятой учетной политики на предприятии

Вопрос 182/221

При оптовой торговле товар на баланс приходуется на счет 41 «Товары»
Выберите один ответ:

•

С включением суммы НДС

•

С выделением НДС на отдельный субсчет 19 «НДС по приобретенным ценностям»

•

Зависит от принятой учетной политики на предприятии

Вопрос 183/221

Организация оптовой торговли (плательщик НДС)имеет право произвести вычет НДС по
товарам
Выберите один ответ:

•

После оплаты и оприходования товара (при наличии счета-фактуры») строго после
его реализации

•

После оприходования товара (при наличии счета-фактуры с выделенной суммой
НДС) вне зависимости от реализации и от оплаты товара поставщику

•

После оприходования товара (при наличии счета-фактуры), строго после оплаты
вне зависимости от реализации

Вопрос 184/221

Для учета товаров, отгруженных по договорам купли-продажи с переходом права
собственности по оплате, применяется:
Выберите один ответ:

•

счет 91 «Прочие доходы и расходы»

•

счет 45 «Товары отгруженные»

•

счет 90 «Продажи

Вопрос 185/221

Товар, поступивший от поставщика по договорам купли-продажи с переходом права
собственности по оплате, до оплаты у покупателя учитывается на счете
Выберите один ответ:

•

002 «Товарно-материальные ценности на ответственном хранении»

•

41 «Товары»

•

004 «Товары, принятые на комиссию»

Вопрос 186/221

Часть материально-производственных запасов предприятия, приобретенная на стороне
и предназначенная для продажи или для перепродажи без дополнительной обработки
называется
Выберите один ответ:

•

Материалами

•

Готовой продукцией

•

Товарами

Вопрос 187/221

Для целей бухгалтерского учета (отражается проводками) применяется метод
определения выручки
Выберите один ответ:

•

По моменту оплаты

•

По моменту отгрузки, если в договоре не предусмотрен отличный от общего
порядка момент перехода права собственности

•

В зависимости от принятой учетной политики

Вопрос 188/221

После получения предоплаты в счет поставки продукции (товаров или иных активов)
предприятие
Выберите несколько ответов:

•

Должно начислить НДС с суммы предоплаты, перечислить в бюджет в указанные
НК РФ сроки

•

Не должно начислять и перечислять НДС с суммы предоплаты

•

Должно начислить налог на прибыль с суммы предоплаты, перечислить в
указанные НК РФ сроки (при кассовом методе)

Вопрос 189/221

После перечисления предоплаты в счет поставки продукции (товаров или иных активов)
предприятие-покупатель в соответствие с п. 9, 12 в ст. 171 НК РФ
Выберите один ответ:

•

Получает право принять к вычету сумму НДС по своей предоплате на основании
счета-фактуры продавца на аванс; документов, подтверждающих фактическое
перечисление сумм предоплаты; наличие договора, предусматривающего
перечисление указанных сумм

•

Не имеет право на вычет НДС

•

Получает право принять к вычету сумму НДС по своей предоплате на основании
документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм предоплаты

Вопрос 190/221

Компания ООО "Стандарт" (деятельность облагается НДС) в январе 2019 г. получила на
свой расчетный счет предоплату от покупателя в сумме 156 000 руб., в т.ч. НДС (20%) 26 000 руб. Бухгалтер ООО "Стандарт" отразил эту операцию
Выберите один ответ:

•

Д-т 60/2 "Расчеты по авансам выданным"

•

Д-т 51 "Расчетный счет"
на сумму 156 000 руб.;

на сумму 156 000 руб.

К-т 51 "Расчетный счет"

К-т 62/2 "Расчеты по авансам полученным"

Д-т 76/АВ "НДС с авансов полученных"
на сумму 26 000 руб.

К-т 68/2 "Расчеты с бюджетом по НДС"

•

Д-т 51 "Расчетный счет"
на сумму 130 000 руб.;

К-т 62/2 Расчеты по авансом полученным"

•

Д-т 51 "Расчетный счет"
на сумму 26 000 руб.

К-т 68/2 "Расчеты с бюджетом по НДС"

Вопрос 191/221

Компания ООО "Поставщик" (деятельность облагается НДС) получила от транспортной
организации транспортную накладную, подтверждающая доставку товара, согласно
транспортной накладной стоимость услуг по доставке – 6 000 руб., НДС -1 200 руб.
Бухгалтер ООО "Поставщик" отразил операции по доставке полученного товара
Выберите один ответ:

•

Д-т 44 "Расходы на продажу"

на сумму 6 000 руб.;

К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Д-т 19 "НДС по приобретенным ценностям" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками" на сумму 1 200 руб.

•

Д-т 20 "Основное производство" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
на сумму 6 000 руб.;
Д-т 19 "НДС по приобретенным ценностям" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками" на сумму 1 200 руб.

•

Д-т 44 "Расходы на продажу" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" на
сумму 7 080 руб.

Вопрос 192/221

Для отражения краткосрочного кредита, полученного у банка, используется
Выберите один ответ:

•

Счет 76

•

Счет 66

•

Счет 67

Вопрос 193/221

Проценты по кредитам банков, полученным на пополнение оборотных средств согласно
ПБУ 10/99 для целей бухгалтерского учета, включаются:
Выберите один ответ:

•

В расходы на продажу (счет 44)

•

В прочие расходы (счет 91, субсчет 2)

•

В общехозяйственные расходы (счет 26)

Вопрос 194/221

Согласно Положения ЦБ РФ от 26.06.98 № 39-П, исчисляя сумму процентов за пользование
банковским кредитом, банк берет в расчет фактическое количество дней пользования
кредитом и
Выберите один ответ:

•

Число календарных дней в году - 365 или 366

•

Расчетное количество дней в году – 360

•

Число месяцев в году – 12

Вопрос 195/221

В соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», проценты по
кредитам и займам в бухгалтерском учете
Выберите один ответ:

•

Не отражаются, учитываются только в налоговом учете

•

Отражаются в том периоде, к которому они относятся, при этом включаются в
состав прочих расходов равномерно, независимо от условий прописанных в
договоре

•

Признаются расходами того периода, в котором они оплачены

Вопрос 196/221

Организация взяла кредит в банке. Помимо процентов за пользование заемными
средствами, банк начислил комиссию в фиксированной сумме. Данные расходы
включаются для целей налогообложения прибыли
Выберите один ответ:

•

Включаются в налоговые расходы в полной сумме, заплаченной банку без
ограничения

•

Включаются в налоговые расходы в пределах учетной ставки ЦБ РФ,

•

Не включаются в налоговые расходы

Вопрос 197/221

В целях налогообложения прибыли проценты по кредиту, полученному в рублях в 2019 г.
Выберите один ответ:

•

Можно включать в налоговые расходы в пределах учетной ставки ЦБ РФ

•

Нельзя включать в налоговые расходы, если кредит получен на пополнение
оборотных средств

•

Можно включать в налоговые расходы без ограничения

Раздел 7. Финансовый результат. Особенности
учета налога на добавленную стоимость
Вопрос 198/221

ООО "Труженик" (аренда не является основным видом деятельности) в 2019 г. согласно
договора аренды сдает в аренду производственное оборудование ООО " Арендатор".
Арендная плата за месяц - 8 000 руб., НДС (20%) -1 600 руб. Бухгалтер ООО "Труженик"
ежемесячно отражает операции по аренде данного объекта
Выберите один ответ:

•

Д-т 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

на сумму 9 600 руб.;
Д-т 90 "Продажи"
на сумму 1 600 руб.

•

Кредит 68/2 "Расчеты с бюджетом по НДС"

Д-т 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т 91 "Прочие доходы и
расходы" на сумму 9 600 руб.;
Д-т 91"Прочие доходы и расходы"
на сумму 1 600 руб.

•

К-т 90 "Продажи"

Кредит 68/2 "Расчеты с бюджетом по НДС"

Д-т 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т 99 "Прибыли и убытки"
на сумму 9 600 руб.;

Вопрос 199/221

Сумма безвозмездно полученных денежных средств отражается в учете:
Выберите один ответ:

•

Д-т 50 «Касса» (51 «Расчетный счет») К-т 91 «Прочие доходы и расходы»

•

Д-т 50 «Касса» (51 «Расчетный счет») К-т 90 «Продажи»

•

Д-т 50 «Касса» (51 «Расчетный счет») К-т 99 «Прибыли и убытки»

Вопрос 200/221

Присужденные или признанные штрафные санкции юридическим лицам (наша фирма
нарушила договорные обязательства) отражаются в учете
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 201/221

В соответствии с ПБУ 10/99 отрицательный результат от списания имущества,
пришедшего в негодность при пожаре, стихийном бедствии и прочих аналогичных
(представлены документы от органов государственной власти) отражается в
бухгалтерском учете как
Выберите один ответ:

•

Расход по основной деятельности (принимается в уменьшение налога на прибыль)

•

Прочий расход (принимается в уменьшение налога на прибыль)

•

Прочий расход (не принимается в уменьшении налога на прибыль)

Вопрос 202/221

Согласно п. 14.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» пени, штрафы, неустойки за
нарушение условий хозяйственных договоров
Выберите один ответ:

•

Принимаются только в суммах, присужденных судом в данном периоде

•

Принимаются в суммах, присужденных судом или признанных организациейдолжником в данном периоде

•

Не принимаются

Вопрос 203/221

Кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности
Выберите один ответ:

•

Надо списать, увеличив прочие доходы по истечении 3 лет

•

Надо списать, увеличив прочие доходы по истечении 6 месяцев

•

Не надо списывать с учета

Вопрос 204/221

Некомпенсированные потери от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
сложившихся в регионе или на предприятии, отражается в учете производственного
предприятия
Выберите один ответ:

•

Д-т 91/2 «Прочие доходы и расходы» К-т 10 «Материалы», 41 «Товары», др.
активы

•

Д-т 20 «Основное производство» К-т 10 «Материалы», 41 «Товары», др. активы

•

Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 10 «Материалы», 41 «Товары», др. активы

Вопрос 205/221

Начисление амортизации по сданным в текущую аренду основным средствам, если сдача
имущества в аренду не является основным видом деятельности, отражается:
Выберите один ответ:

•

•

•
Вопрос 206/221

В соответствии с ПБУ 9/99 арендная плата отражается
Выберите несколько ответов:

•

Как прочий доход, если аренда не является для организации обычным видом
деятельности

•

Как выручка от реализации услуг по аренде, если аренда является для организации
обычным видом деятельности

•

Как прибыль

Вопрос 207/221

Начисление налога на имущество отражается
Выберите один ответ:

•

Д-т 90 «Продажи» К-т 68 «Расчеты с бюджетом»

•

Д-т 91/2 «Прочие доходы и расходы» К-т 68 «Расчеты с бюджетом»

•

Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 68 «Расчеты с бюджетом»

Вопрос 208/221

В соответствии с ПБУ 10/99 расходы, связанные со сложившимися на предприятии
экстремальными ситуациями, включаются:
Выберите один ответ:

•

В себестоимость

•

В прочий расход

•

В чрезвычайный расход

Вопрос 209/221

Суммы начисленного налога на прибыль отражаются в учете
Выберите один ответ:

•

Д-т 90 К-т 68/4 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»

•

Д-т 91 К-т 68/4 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»

•

Д-т 99 К-т 68/4 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»

Вопрос 210/221

На ЗАО «Клир» прошла налоговая проверка, которая выявила занижение прибыли. Был
начислен штраф, который бухгалтер отразил проводкой
Выберите один ответ:

•

Д-т 91/2 «Прочие расходы» К-т 68/4 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»

•

Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 68/4 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»

•

Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» К-т 68/4 «Расчеты с бюджетом по налогу на
прибыль»

Вопрос 211/221

При реформации баланса полностью списываются остатки
Выберите один ответ:

•

Только со счета 99 «Прибыли и убытки»

•

Только с субсчетов счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»

•

Обязательно с субсчетов счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», а
также со счета 99 «Прибыли и убытки»

Вопрос 212/221

Реформация баланса производится
Выберите один ответ:

•

Ежегодно

•

Ежеквартально

•

Ежемесячно

Вопрос 213/221

Резервный фонд формируется
Выберите один ответ:

•

Отнесением на счет 99 «Прибыли и убытки

•

За счет нераспределенной прибыли предприятия после налогообложения (счет 84)

•

Отнесением на затраты (20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу»)

Вопрос 214/221

Счет-фактура на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в
соответствии со ст. 169 НК РФ выписываются
Выберите один ответ:

•

Поставщиком не позже 10 дней после отгрузки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)

•

Поставщиком не позже 5 дней после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания
услуг)

•

Поставщиком сразу вместе с товаросопроводительными документами в любом
случае

•

Покупателем после приемки товаров

Вопрос 215/221

Счета – фактуры составляются в соответствии со ст. 169 НК РФ:
Выберите несколько ответов:

•

В рублях

•

В иностранной валюте, если по условиям сделки обязательство выражено в
иностранной валюте

•

Только в условных единицах

•

Только в иностранной валюте

Вопрос 216/221

В соответствии со ст. 171 и ст. 172 НК РФ НДС по ГСМ
Выберите несколько ответов:

•

Возмещается из бюджета по ставке 18%/118% от стоимости по чеку (определяется
расчетным путем)

•

Не возмещается, если приобретение ГСМ подтверждается чеком ККМ

•

Возмещается при наличии договоров с АЗС, причем АЗС обязаны выдавать счетафактуры с выделенным НДС

•

Не возмещается ни при каких условиях

Вопрос 217/221

Налоговым периодом по НДС с 01.01.2008 г. по настоящее время в соответствии со ст.
163 НК РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 137-ФЗ) является
Выберите один ответ:

•

Месяц

•

Квартал

•

Декада

Вопрос 218/221

Для фирм, чья деятельность облагается НДС, обязательными условиями для вычета по
НДС согласно ст. 171 НК РФ является
Выберите несколько ответов:

•

Оприходование актива (включение в себестоимость работ, услуг) при наличии
счета-фактуры с выделенной суммой НДС

•

Оприходование актива (включение в себестоимость работ, услуг), оплата за них
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при наличии счета-фактуры

•

Документ, подтверждающий фактическое перечисление сумм предоплаты, счетфактура продавца на аванс с выделенной суммой НДС; наличие договора,
предусматривающего перечисление указанных сумм

•

Авансы полученные

Вопрос 219/221

Освобождаются от уплаты НДС согласно ст. 145 НК РФ
Выберите несколько ответов:

•

Организации, если за три последовательных календарных месяца общая сумма
выручки без НДС (от операций, облагаемых и необлагаемых НДС) не превысила
2 000 000 рублей

•

Индивидуальные предприниматели, если за три последовательных календарных
месяца общая сумма выручки без НДС (от операций, облагаемых и необлагаемых
НДС) не превысила 2 000 000 рублей;

•

Организации, если за три последовательных календарных месяца общая сумма
выручки без НДС (от операций, облагаемых НДС) не превысила 10 000 000 рублей
Индивидуальные предприниматели при любых операциях

Вопрос 220/221

В соответствии с п.1 ст. 146 НК РФ, п. 2 ст. 154, передающая сторона при безвозмездной
передаче имущества
Выберите один ответ:

•

Не исчисляет НДС и не выписывает счет-фактуру

•

Исчисляет НДС к уплате с рыночной стоимости имущества и выписывает счетфактуру

•

Исчисляет НДС к уплате с первоначальной стоимости объекта и выписывает счетфактуру

Вопрос 221/221

В соответствии с декларацией по НДС за 1 квартал компания должна заплатить в
бюджет налог в сумме 36 000 руб. Бухгалтер осуществил эту операцию и отразил ее в
учете
Выберите один ответ:

•

20.04.20... Дебет 68/2 Кредит 51 на сумму 36 000 руб.

•

25.04.20... Дебет 68/2 Кредит 50 на сумму 36 000 руб.

•

25.04.20... Дебет 68/2 Кредит 51 на сумму 12 000 руб.;
25.05.20... Дебет 68/2 Кредит 51 на сумму 12 000 руб.;
25.06.20... Дебет 68/2 Кредит 51 на сумму 12 000 руб.

