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Тестовые вопросы для главного бухгалтера:  

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

(Часть 1. Бухгалтерский учет) 
 

Дата создания / обновления: 03.10.2013 

 

Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса. 

 

1). Что должно быть утверждено организацией при формировании учетной 

политики для целей бухгалтерского учета? 
 

а) рабочий план счетов бухгалтерского учета 

 

б) формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

правила документооборота 

 

в) документы (решения), указанные выше (в пунктах «а», «б»), а также другие 

документы (решения), необходимые для организации бухгалтерского учета 

 

г) в обязательном порядке утверждается только сама учетная политика; другие 

документы (решения), в том числе рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

формы первичных учетных документов и т.д. – по желанию организации 

 

2). Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности означает, что: 
 

а) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 

 

б) факты хозяйственной деятельности организации отражаются в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности своевременно, без каких-либо пропусков и 

изъятий 

 

в) факты хозяйственной деятельности организации отражаются в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности последовательно от одного отчетного года к 

другому 

 

г) факты хозяйственной деятельности организации совершаются в определенное 
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время (в интервале с 0 до 24 часов), которое должно фиксироваться в регистрах 

бухгалтерского учета 

 

3). Инвентаризация каких объектов может проводиться организацией реже 

чем один раз в год? 
 

а) основных средств 

 

б) материалов 

 

в) расходов будущих периодов 

 

г) инвентаризация всех активов и обязательств должна проводиться 

организацией не реже чем один раз в год (перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности) 

 

4). Приобретенное организацией в целях использования для производства 

продукции оборудование стоимостью менее 40 000 рублей и со сроком 

полезного использования свыше 5 лет в бухгалтерском учете: 
 

а) должно признаваться основным средством (с начислением амортизации в 

общем порядке) 

 

б) должно признаваться основным средством (с возможностью 

единовременного начисления амортизации в размере 100% в месяце, 

следующем за месяцем ввода оборудования в эксплуатацию) 

 

в) не должно признаваться основным средством и подлежит отражению в 

составе материально-производственных запасов 

 

г) может признаваться основным средством (с начислением амортизации в 

общем порядке) либо отражаться в составе материально-производственных 

запасов 

 

5). Признаются ли расходы на ремонт арендуемых помещений (покраска 

стен, потолков и другие аналогичные работы) объектом основных средств 

в бухгалтерском учете организации-арендатора? 
 

а) признаются, если осуществление таких расходов предусмотрено договором 

аренды и согласовано с арендодателем 

 

б) признаются, если права на возникающие в результате ремонта неотделимые 

улучшения будут принадлежать арендатору 
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в) признаются, если осуществление таких расходов предусмотрено договором 

аренды, согласовано с арендодателем и права на возникающие в результате 

ремонта неотделимые улучшения будут принадлежать арендатору 

 

г) не признаются 

 

6). Расходы, непосредственно связанные с приобретением материалов, в 

бухгалтерском учете: 
 

а) отражаются в составе текущих расходов 

 

б) включаются в стоимость приобретаемых материалов 

 

в) отражаются в составе текущих расходов и включаются в стоимость 

приобретаемых материалов в равных долях или иной пропорции, 

устанавливаемой организацией 

 

г) включаются в стоимость приобретаемых материалов в части расходов на их 

доставку, в остальной части отражаются в составе текущих расходов 

 

7). Продукция, фактически переданная организацией-продавцом 

покупателю, но на которую к покупателю еще не перешло право 

собственности, в бухгалтерском учете организации-продавца отражается: 
 

а) на счете 41 

 

б) на счете 43 

 

в) на счете 45 

 

г) на счете 90 

 

8). Управленческие (общехозяйственные) расходы организации в 

бухгалтерском учете: 
 

а) должны полностью списываться в дебет счета 90 «Продажи» 

 

б) должны полностью списываться в дебет счетов по учету затрат на 

производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства») 

 

в) могут по выбору организации частично списываться в дебет счета 90 
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«Продажи» и частично в дебет счетов по учету затрат на производство 

(например, в пропорции 50/50 или иной) 

 

г) могут по выбору организации полностью списываться в дебет счета 90 

«Продажи» или в дебет счетов по учету затрат на производство 

 

9). Организацией осуществлены расходы на приобретение услуг по 

проведению рекламных мероприятий, которые подлежат нормированию в 

целях налогообложения прибыли. Общая сумма указанных расходов 

составила 100 000 рублей (без НДС). Из них в целях налогообложения 

прибыли учтено 65 000 рублей, а 35 000 рублей являются не учитываемыми 

в целях налогообложения прибыли расходами из-за превышения 

установленного Налоговым кодексом Российской Федерации предельного 

размера расходов на рекламу, подлежащих учету в целях исчисления 

налога на прибыль. 
 

Каким должен быть порядок бухгалтерского учета указанных расходов 

организации? 
 

а) Д 44 – К 60 (65 000 руб.) 

    Д 91 – К 60 (35 000 руб.) 

 

б) Д 44 – К 60 (65 000 руб.) 

    Д 26 – К 60 (35 000 руб.) 

 

в) Д 26 – К 60 (65 000 руб.) 

    Д 91 – К 60 (35 000 руб.) 

 

г) ни один из указанных вариантов ответа не является правильным 

 

10). Как должна исправляться ошибка предшествующего отчетного года, 

выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, 

но до даты представления такой отчетности акционерам акционерного 

общества или участникам общества с ограниченной ответственностью? 
 

а) если ошибка не является существенной – записями по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 

ошибка; если ошибка существенная – записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется 

годовая бухгалтерская отчетность) 

 

б) если ошибка не является существенной – записями по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который 

составляется годовая бухгалтерская отчетность); если ошибка существенная – 
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записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце 

отчетного года, в котором выявлена ошибка  

 

в) любая ошибка (независимо от ее существенности) – записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в 

котором выявлена ошибка 

 

г) любая ошибка (независимо от ее существенности) – записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, 

за который составляется годовая бухгалтерская отчетность) 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

1) в 

2) а  

 

3) а 

 

4) г 

 

5) г 

 

6) б 

 

7) в 

 

8) г 

 

9) г 

 

10) а 

 

СТОП-ОТВЕТЫ1: 

 

2) г 

 

6) в 

 

8) в 

 

ПЛЮС-ОТВЕТЫ2: 

 

5) г 

 

10) а 

                                                           
1 Стоп-ответы – ответы, содержащие грубые неточности. Такие ответы могут означать непонимание 

тестируемым специалистом самых простых, базовых положений в тестируемой области. Наличие среди 

ответов хотя бы одного стоп-ответа должно стать причиной более детального устного тестирования 

соответствующего специалиста. В случае присутствия в ответах двух или более стоп-ответов рекомендуется 

не рассматривать кандидатуру тестируемого специалиста. 

 
2 Плюс-ответы – правильные ответы, данные на вопросы повышенной сложности. Наличие плюс-ответов 

среди ответов тестируемого специалиста (при отсутствии стоп-ответов) может характеризовать такого 

специалиста как обладающего глубокими знаниями в тестируемой области. При прочих равных условиях 

рекомендуется отдавать предпочтение специалистам, ответы которых содержат большее количество плюс-

ответов. 


