
Тест по разделу «Основы теории бухгалтерского учета» 

 

Вариант 1 

 

1. Для отражения информации о наличии и движении основных средств, в Типовом плане 

счетов бухгалтерского учета предназначен счет: 

А) 01 Основные средства       

Б) 20 Основное производство 

В) 25 Общепроизводственные затраты     

Г) 80 Уставной капитал 

2. Долгосрочная кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в 

разделе: 

А) долгосрочные активы      

Б) краткосрочные обязательства 

В) собственный капитал      

Г) долгосрочные обязательства 

3. Сумму дебиторской задолженности покупателей на конец отчетного периода отражает 

на счете: 

А) сальдо по дебету      

Б) оборот по дебету 

В) оборот по кредиту      

Г) сальдо по кредиту 

4. Убыток по финансовой деятельности отражается: 

А) в бухгалтерском балансе      

Б) в отчете о прибылях и убытках 

В) в отчете о движении денежных средств    

Г) в отчете об изменении капитала 

5. Сумма денежных средств, направленная на приобретение запасов, отражается: 

А) в бухгалтерском балансе     

Б) в отчете о прибылях и убытках 

В) в отчете о движении денежных средств   

Г) в отчете об изменении капитала 

6. Сумма денежных средств, поступившая от покупателей, отражается: 

А) в бухгалтерском балансе      

Б) в отчете о прибылях и убытках 

В) в отчете о движении денежных средств    

Г) в отчете об изменении капитала 

7. Расходы от выбытия долгосрочных активов отражаются в отчете  о прибылях и убытках 

в составе: 

А) расходов  по текущей деятельности    

Б) прочих расходов  по текущей деятельности 

В) расходов  по инвестиционной деятельности   

Г) расходов  по финансовой деятельности 

8. Принятие к учету НДС по приобретенным товарам (НДС подлежит перечислению 

поставщику) отражается: 

А) дебет 18 НДС по приобретенным товарам, работам, услугам   

     кредит 60 Расчеты с поставщиками 

Б) дебет  60 Расчеты с поставщиками  

     кредит 18 НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 

В) дебет  68 Расчеты по налогам и сборам 

     кредит 60 Расчеты с поставщиками 

Г) дебет  60 Расчеты с поставщиками  



     кредит 68 Расчеты по налогам и сборам 

9. Зачисление  денежных средств на расчетный счет из кассы организации отражается: 

А) дебет  50 Касса    

кредит 51 Расчетные счета 

Б) дебет  51 Расчетные счета  

кредит 50 Касса 

В) дебет  50 Касса    

кредит 52 Валютные счета 

Г) дебет  52 Валютные счета   

кредит 50 Касса 

10. Сумма, удержанная из заработной платы работников вспомогательного производства, 

в ФСЗН отразится: 

А) дебет 70 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

    кредит 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

Б) дебет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

     кредит 70 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

В) дебет 23 Вспомогательные производства 

     кредит 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

Г) дебет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

    кредит 23 Вспомогательные производства 

11. Отнесение доходов будущих периодов на доходы по финансовой  деятельности 

отразится: 

А) дебет 90 Доходы и расходы по текущей деятельности  

кредит 98 Доходы будущих периодов 

Б) дебет 98 Доходы будущих периодов   

кредит 90 Доходы и расходы по текущей деятельности 

В) дебет 91 Прочие доходы и расходы    

кредит 98 Доходы будущих периодов 

Г) дебет 98 Доходы будущих периодов    

кредит 91 Прочие доходы и расходы 

12. Какое влияние окажет на бухгалтерский баланс выплата дивидендов учредителям 

организации? 

А) Изменения в активе баланса (структуре активов) 

Б) Изменения в пассиве баланса (структуре пассивов) 

В) Изменение в активе и в пассиве баланса (увеличение) 

Г) Изменение в активе и в пассиве баланса (уменьшение) 

13. Исходя из основного балансового уравнения, как изменится собственный капитал, 

если активы останутся неизменными, а обязательства уменьшатся на 500 рублей? 

А) увеличится на 500 рублей    

Б) уменьшится на 500 рублей 

В) останется неизменным     

Г) уменьшится на 1000  рублей 

14. Исходя из основного балансового уравнения, как изменится собственный капитал, 

если активы останутся неизменными, а обязательства увеличатся на 800 рублей? 

А) увеличится на 800 рублей 

Б) уменьшится на 800 рублей 

В) останется неизменным 

Г) уменьшится на 1600  рублей 

15. Для учета наличия денежных средств в Типовом плане счетов бухгалтерского учета 

предназначены счета: 

А) Раздела «Долгосрочные активы»     

Б) Раздела «Производственные запасы» 



В) Раздела «Готовая продукция и товары»    

Г) Раздела «Денежные средства» 

16. Основанием для принятия к учету суммы НДС по приобретенным работам является: 

А) первичный учетный документ     

Б) учетный регистр 

В) финансовый отчет       

Г) учетная политика организации 

17. Сумма недостачи оборудования к установке, выявленная в ходе инвентаризации, 

отражается: 

А) дебет 07 Оборудование к установке     

кредит 60 Расчеты с поставщиками 

Б) дебет 60 Расчеты с поставщиками     

кредит 07 Оборудование к установке 

В) дебет 07 Оборудование к установке    

кредит 94 Недостачи и потери от порчи имущества 

Г) дебет 94 Недостачи и потери от порчи имущества   

кредит 07 Оборудование к установке 

18. На 1 января имеет место 12 тыс. руб.  долгосрочной дебиторской задолженности и 3 

тыс. руб. краткосрочной кредиторской задолженности. При составлении бухгалтерского 

баланса необходимо отразить: 

А) 12 тыс. руб. в долгосрочных активах и 3 тыс. руб. в краткосрочных активах 

Б)  12 тыс. руб. в долгосрочных активах и 3 тыс. руб. в краткосрочных обязательствах 

В)  12 тыс. руб. в краткосрочных активах и 3 тыс. руб. в долгосрочных обязательствах  

Г)  12 тыс. руб. в долгосрочных активах и 3 тыс. руб. в долгосрочных обязательствах 

19. С точки зрения финансовой отчетности доходные вложения в материальные активы  

относятся: 

А) к долгосрочным активам    

Б) к краткосрочным активам 

В) к собственному капиталу    

Г) к обязательствам 

20. Затраты на основное производство относятся: 

А) к краткосрочным активам     

Б) к долгосрочным активам 

В) к собственному капиталу     

Г) к обязательствам 

 

Тест по теме 2.1 «Учет собственного капитала, расчетов с собственниками 

имущества, учредителями, участниками, акционерами» 

 

Вариант 1 

 

1. Для отражения информации о наличии и движении средств уставного  капитала, в 

Типовом плане счетов бухгалтерского учета предназначен счет… (указать номер счета) 

2. Средства добавочного капитала отражаются в бухгалтерском балансе в разделе: 

А) активы   

Б) обязательства  

В) собственный капитал 

3. Сумму увеличения средств резервного капитала за месяц отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) оборот по дебету   

В) оборот по кредиту     

Г) сальдо по кредиту 



4. Наличие средств целевого финансирования на отчетную дату отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) сальдо по кредиту   

В) оборот по дебету  

Г) оборот по кредиту 

5. Использование нераспределенной прибыли за месяц отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) оборот по дебету   

В) оборот по кредиту    

Г) сальдо по кредиту 

6. Увеличение  в предыдущем году собственного капитала за счет средств 

нераспределенной прибыли составило…. (указать сумму, отраженную в предоставленном 

отчете)  

7. Уменьшение в предыдущем году собственного капитала в результате уменьшения 

уставного капитала составило….  (указать сумму, отраженную в предоставленном отчете)  

8.Сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный фонд  на 31 декабря 

предыдущего года составляет….(указать сумму, отраженную в предоставленном отчете)  

9. В предыдущем году увеличение добавочного капитала по итогам переоценки 

составило…(указать сумму, отраженную в предоставленном отчете) 

10. Остаток средств в добавочном  капитале на 1 января отчетного года 

составляет….(указать сумму, отраженную в предоставленном отчете) 

 

Тест по теме 2.2. «Учет обязательств и расчетов» 

 

Вариант 1 

 

1. Для отражения информации о состоянии расчетов с покупателями предназначен счет… 

(указать номер счета) 

2. Обязательства организации  по долгосрочным кредитам банка отражаются в 

бухгалтерском балансе в разделе: 

А) активы   

Б) обязательства  

В) собственный капитал 

3. Сумму увеличения обязательств организации по оплате труда в течение месяца 

отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) оборот по дебету   

В) оборот по кредиту     

Г) сальдо по кредиту 

4. Наличие кредиторской задолженности организации по налогам и сборам на отчетную 

дату отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) сальдо по кредиту   

В) оборот по дебету  

Г) оборот по кредиту 

5. Сумму погашения обязательств в течение месяца отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) оборот по дебету   

В) оборот по кредиту    

Г) сальдо по кредиту 

6. Кредиторская задолженность организации по авансам полученным на 31 декабря 

отчетного года составляет…. (указать сумму, отраженную в предоставленном отчете)  



7. Сумма краткосрочных обязательств организации на 1 января отчетного года 

составляет….  (указать сумму, отраженную в предоставленном отчете)  

8.Аналитический учет на счете  66 ведется…(указать параметры построения учета)  

 

Тест и практическое задание по теме 2.3 «Учет активов» 

 

Вариант 1 

 

1. Для учета нематериальных активов предназначен счет____ (указать номер счета) 

2. Основные средства  – это … (дать определение понятия) 

3. Аналитический учет доходных вложений ведется …(указать параметры учета) 

4. Сумма вложений в долгосрочные активы на отчетную дату _____(указать сумму, 

отраженную в предоставленном отчете) 

5. Сумма денежных средств, направленная в отчетном году  на приобретение 

долгосрочных активов ___(указать сумму, отраженную в предоставленном отчете) 

 

 Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие 

счета 

Дебет кредит 

6 Принятие к учету приобретенных основных средств    

7 Отнесение суммы амортизации основных средств на затраты 

вспомогательного производства 

  

8 Результат переоценки первоначальной стоимости основных 

средств 

  

 

Тест и практическое задание по теме 2.3 «Учет активов» 

 

Вариант 1 

 

1. Для учета денежных средств в кассе организации предназначен счет____ (указать 

номер счета) 

2. Запасы – это … (дать определение понятия) 

3. Аналитический учет готовой продукции ведется …(указать параметры учета) 

4. Незавершенное производство на отчетную дату _____(указать сумму, отраженную 

в предоставленном отчете) 

5. Сумма денежных средств, направленная в отчетном году  на приобретение запасов, 

работ, услуг ___(указать сумму, отраженную в предоставленном отчете) 

 

 Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие 

счета 

Дебет кредит 

6 Зачислено на расчетный счет из кассы   

7 Приняты к учету товары, поступившие от поставщика   

8 Отнесение на затраты основного производства начисленной 

заработной платы 

  

9. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году ___(указать 

сумму, отраженную в предоставленном отчете) 

  



Практическое задание по теме 2.4  «Учет расходов и доходов.  

Определение финансового результата деятельности организации» 

 

Вариант 1 

 

На основании предоставленных отчетов указать сумму  показателя.  

В случае отсутствия в отчете показателя ставится «прочерк» 

№  Показатель Сумма 

1 Сумма нераспределенной прибыли на конец отчетного года  

2 Увеличение в отчетном году суммы нераспределенной прибыли за 

счет  чистой прибыли  

 

3 Уменьшение в отчетном году суммы нераспределенной прибыли в 

результате выплаты дивидендов 

 

4 Величина доходов за отчетный год по инвестиционной деятельности  

5 Величина доходов за отчетный год по финансовой деятельности  

6 Сумма выручки от реализации за отчетный год  

7 Сумма валовой прибыли за отчетный год  

8 Сумма прибыли от реализации за отчетный год  

9 Сумма прибыли до налогообложения в отчетном году  

10 Финансовый результат по текущей деятельности в отчетном  году  

11 Финансовый результат по инвестиционной и финансовой 

деятельности в отчетном году 

 

12 Финансовый результат деятельности организации в отчетном  году  

13 Величина управленческих расходов в отчетном году  

14 Величина расходов на реализацию в отчетном году  

15 Величина расходов за отчетный год по финансовой деятельности   

16 Величина расходов за отчетный год по инвестиционной 

деятельности 

 

17 Сумма налога на прибыль за отчетный год  

 


