


Тестовое задание 
 

1.   Учет операций на расчетных счетах регламентируется: 

  Федеральным законом "О бухгалтерском учете" 

  Порядком ведения кассовых операций в РФ 

  Положением о безналичных расчетах в РФ 

  Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ 

 

2.   Выдача денежных средств из кассы   производится: 

  по приходному кассовому ордеру 

  по объявлению на взнос наличными 

  по денежному чеку 

  по расходному кассовому ордеру и платежной ведомости 

 

3.   Зачисление денежных средств на расчетный счет производится на основании: 

  платежного поручения 

  расходного кассового ордера 

  платежного поручения, объявления на взнос наличными 

  выписки банка 

 

4.   Исправления в первичных кассовых документах: 

  не допускаются 

  допускаются 

  допускаются только в приходном кассовом ордере 

  допускаются только оговоренные исправления 

 

5. Налог на доходы физических лиц относится к налогам : 

 региональным 

 местным 

 федеральным 

 региональным и местным 

 

6. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения – это : 

 сумма налога 

 налоговая ставка 

 налоговый период 

налоговая база 

 

7. Ставка НДФЛ по полученным дивидендам установлена в размере : 

 30% 

 13% 

 9 % 

 35% 

 

8. Основным документом по бухгалтерскому учету в РФ является: 

 федеральный закон «О бухгалтерском учете»  

 положение по бухгалтерскому учету 

 методическая рекомендация  

 инструкция 

 

9. Для проведения инвентаризации в организации создается: 

 общественная комиссия 



  постоянно действующая инвентаризационная комиссия 

 комиссия административная 

 для каждой инвентаризации – новая инвентаризационная комиссия 

 

10. Первичный учетный документ должен быть составлен: 

 после совершения хозяйственной операции 

 до совершения хозяйственной операции 

 или после, или до  совершения хозяйственной операции 

 в момент совершения хозяйственной операции 

 

11. Бухгалтерская запись "Д10   К60" означает: 

 оплату счетов поставщиков 

  остаток незаконченных расчетов с поставщиками 

  перечисленные поставщикам авансы 

 стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету от поставщиков товарно-

материальных ценностей 

 

12. При выбытии материалов они оцениваются: 

  по учетным ценам 

 или по методу ФИФО, или по средней себестоимости, или по себестоимости каждой 

единицы 

  по фактической себестоимости 

  или по учетным ценам, или по фактической себестоимости 

 

13. Приобретение основного средства от поставщика отражается в бухгалтерском учете 

записью: 

 Д08 К60 

  Д08 К98 

  Д08 К75 

  Д08 К71 

 

14. Начисление НДС с выручки отражается 

 д-т 90/1 к-т 68/1  

 д-т 20 к-т 68/2  

 д-т 18 к-т 68/1 

 д-т 90/3 к-т 68/2 

 

15. Для обозначения сторон бухгалтерского баланса используются термины: 

 статья и раздел баланса; 

 валюта и раздел баланса; 

 актив и пассив баланса 

 дебет и кредит 

 

16. Пассив баланса содержит разделы: 

 капитал и кредиторская задолженность; 

 капитал и резервы, краткосрочные обязательства, долгосрочные обязательства; 

 кредиторская задолженность, краткосрочные обязательства, долгосрочные 

обязательства 

 внеоборотные активы, оборотные активы, капитал резервы. 

 

 



17. Заработная плата, начисленная рабочим цехов основного производства отражается в 

учете:  

 Д20 К70; 

 Д25 К70; 

 Д44 К70; 

 Д26 К70. 

 

18. Учет полученных кредитов и займов отражается проводками: 

 Д51 К60; 

 Д67 К51; 

 Д51 К67; 

 Д60 К67. 

 

19. При выдаче заработной платы из кассы организации в учете делается запись: 

 Д70 К51; 

 Д51 К70; 

 Д50 К70; 

 Д70 К50. 

 

20. Транспортный налог относится к налогам : 

 региональным 

 местным 

 федеральным 

 региональным и местным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание выполняется в программе 1С «Бухгалтерия» 

 

Деятельность ЗАО "Формат" рассматривается за 1 месяц – январь 2015 года 

 

Задания для практической работы 

 

Используя данные начальных остатков на счетах и содержание хозяйственных операций, 

студенты должны выполнить следующие задания: 

 

 

Задание 1 

Ввести остатки по счетам на начало отчетного периода. Произвести проверку ввода начальных 

остатков. 

 

Задание 2 

Ввести операции на основании журнала хозяйственных операций. Сформировать оборотную 

ведомость по синтетическим счетам за январь 2015 г.  

 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

1. Остатки по синтетическим счетам на 1 января 2015 г. 

Номер

а 

 Сумма (руб.) 

счетов Наименование счетов дебет кредит 

1 2 3 4 

01 Основные средства 60 000  

02 Амортизация основных средств  2 000 

10 Сырье и материалы 55 700  

43 Готовая продукция 32 000  

50 Касса  3 000  

51 Расчетный счет 1200  



60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  124 200 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 61300  

68 Расчеты по налогам и сборам  27 000 

80 Уставный капитал  60 000 

 Итого 213 200 213 200 

 

2. Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 01 «Основные средства» на 1 января 

2015 г. 

Станок листогибочный 

Общие сведения : Группа –Машины и оборудование. Место эксплуатации – основное 

подразделение. Материально-ответственное лицо – Максимов И.С. Дата приобретения – 

12.10.2014 г. Дата ввода в эксплуатацию – 12.10.2014 Состояние – в эксплуатации.  Начисление 

амортизации : подлежит амортизации, начислять амортизацию. 

 

Бухгалтерский учет : Первоначальная стоимость – 60 000 руб. установленный срок полезного 

использования – 60 месяцев (шестая группа); способ начисления – линейный. Счет списания 

затрат – 20; субконто -1 Производство продукции; субконто  2 – Амортизация; субконто 3 – 

Основное. 

 

3. Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 10-1 «Материалы» на  1 января 
2015 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

аналитических счетов 

Един. 

изме

р. 

Цена  

(руб.) 

Количество Сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сталь ВХ-10 мм лист 620,0 35,0 21 700 

2.  Сталь ММ- 12 мм лист 425,0 80,0 34  000 

 Итого    55 700 

 

 

4. Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 43 «Готовая продукция»» на 1 
января 2015 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

аналитических счетов 

Един. 

измер. 

факт.себест

.  (руб.) 

Количест

во 

Сумма 

(руб.) 



1 2 3 4 5 6 

1. Втулка стальная МС-75 шт 12 500 6000 

2.  Штуцер шт 16 1625 26000 

 Итого    32000 

 

 

5.    Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету № 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на 1 января  2015 г.. 

№ 

п/

п 

Наименование аналитических счетов Сумма задолженности (руб.) 

1. ОАО «Заря» ИНН 5901685347/КПП 590101001 52000  

2. ОАО «Метчел» ИНН 5901377141/КПП 590101001 72200  

 Итого 124200 

 

6.    Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету № 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» на 1 января 2015 г. 

№ 

п/

п 

Наименование аналитических счетов Сумма задолженности (руб.) 

1. АО «Проммеханизация» ИНН 5906085432/КПП 

590601001 

61300 

 Итого 61300 

 

7.    Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету № 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» на 1 января 2015 г. 

1.НДФЛ - 8000 руб. 

2. НДС – 19000 руб. 

8. Принять на работу с 01.01.2015 г. : 

Ф.И.О. Должность, 

профессия 

Дата 

рождения 

оклад ИНН СНИЛС кол-во 

детей 

Бодаев Михаил 

Сергеевич 

Генеральный 

директор 

01.02.1971 55 000= 631800223345 165-562-

182 80 

1 



Максимов Илья 

Степанович 

аппаратчик 18.01.1969 12 000= 590135464777 112-

233-445 

95 

2 

Романова Анна 

Игоревна 

аппаратчица 10.10.1970 12 000= 590285540346 123-456-

781 01 

- 

Со всеми сотрудниками заключены трудовые договоры. Подразделение – основное. Счет 

отнесения затрат – счет 20; вид деятельности – производство продукции, статья затрат –

заработная плата. 

 

10.      Операции за январь 2015 г. 

№  Наименование Содержание операций 

п/

п 

Дата документов  

1  2 3 

1. 10.01 Поставщик: ОАО «Метчел» 

Товарная накладная № 32 

от 09.01.15 г.; счет/фактура 

№ 37 от 10.01.15г.  

 

Получены и оприходованы на склад материалы от 

поставщика : 

Сверла № 12 мк 30 шт. по цене 60 руб. НДС сверху 18% 

Цапфа  30 шт. по цене 150 руб. НДС сверху 18% 

2. 11.01 Поставщик: ОАО «Заря»  

Товарная накладная № 40 

от 11.01.15 г.; счет/фактура 

№ 40 от 11.01.15 г.  

 

Получены и оприходованы на склад материалы от 

поставщика : 

Сталь ВХ-10мм  по цене 630 руб. 20 листов НДС сверху 

18% 

3. 11.01 Выписка банка Поступило на расчетный счет : 

от АО «Проммеханизация» 61300 руб. 

4. 11.01 Требование-накладная № 1 Переданы материалы в производство, в т.ч. : 

- Сталь ВХ-10мм 18 листов  

- Сталь ММ- 12 мм  32 листа 

- Сверла № 12 мк 8 шт 



5. 25.01 Накладная № 1 на передачу 

готовой продукции   

Оприходована на склад по фактической себестоимости 

готовая продукция, выпущенная из основного 

производства  

 Втулка стальная МС-75  1200 шт. (факт. себест. 12 
руб.) 

 Втулка стальная МС-90 850 шт. (факт. себест  14 
руб.) 

 

6. 29.01 Товарная  накладная № 1 Отгружена со склада готовая продукция АО 

«Проммеханизация» по отпускным ценам (НДС 

сверху18%)  

- Втулка стальная МС-75  200 шт. по цене 22 руб. 
- Втулка стальная МС-90 850 шт. по цене  24 руб. 
- Штуцер 600 шт. по цене 28 руб. 

7. 29.01 Счет-фактура № 1 На основании Товарной накладной № 1 выписана счет 

фактура АО «Проммеханизация» 

8. 29.01 Выписка из р/счета, 

Приходный кассовый ордер 

- Получено с расчетного счета на хоз. нужды 3000 
руб. 

 

9. 29.01 Расходный кассовый ордер Выдано под отчет на административно-хозяйственные 

расходы Катаеву-  3000  руб. 

10. 30.01 Выписка банка Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности: 

- ОАО «Заря» - 24000 руб. 
- ОАО «Метчел» - 31000 руб. 

11. 31.01 Расчетная ведомость № 1 Начислена заработная плата работникам, удержан 

НДФЛ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


