
Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

 для студентов заочной формы обучения 

 

 Вариант работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки. 
 

Вариант № 0 

 

«Учет и отчетность в полных товариществах» 
1.Почему закон не требует у полного товарищества обязательного минимума складочного капитала? 

2.Как можно распределить прибыль между участниками полного товарищества? Какой вариант распределения прибыли наиболее предпочтителен? 

3.При выбытии участника из полного товарищества всегда ли получит выбывающий участник сумму своего вклада в складочный капитал? 
4.Как определяется стоимость части имущества полного товарищества, выплачиваемая выбывающему участнику? 

5.Какие обязанности остаются у участника, выбывшего из полного товарищества, и в течение какого периода? 

6.Почему полное товарищество не может состоять из единственного участника? Почему полное товарищество, состоящее из единственного участника, подлежит 
ликвидации или преобразованию? В какую новую организационно-правовую форму может быть преобразовано полное товарищество? 

 

Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие образование складочного капитала полного товарищества. 
Исходные данные. ООО «Мечта», индивидуальный предприниматель Егоров Н.И. и индивидуальный предприниматель Пятов В.И. образовали полное 

товарищество «Егоров и К0». В соответствии с учредительным договором ООО «Мечта» передает товариществу оборудование стоимостью 200 000 руб., Егоров 

Н.И. — денежные средства на сумму 50 000 руб., Пятов В.И. — денежные средства на сумму 20 000 руб. 
 

Задание 2. Распределить прибыль полного товарищества «Егоров и К°» в сумме 30 000 руб. пропорционально долям участников в складочном капитале 

товарищества. Составить соответствующие бухгалтерские записи. 
 

Задание 3. Распределить прибыль полного товарищества «Егоров и К°» в сумме 30 000 руб. пропорционально средней доле каждого участника в складочном 
капитале. Составить соответствующие бухгалтерские записи. 

Исходные данные. ООО «Мечта» внесло в складочный капитал оборудование на момент регистрации товарищества (20.03.ХХ). Егоров Н.И. внес 25 000 руб. 

20.03.ХХ, а остальные 25 000 руб. — 31.07.ХХ, Пятов В.И. внес 10 000 руб. 20.03.ХХ, остальные 10 000 руб. - 01.04.ХХ. 
 

Задание 4. Рассчитать стоимость части имущества, соответствующей доли в складочном капитале, при выбытии участника полного товарищества. Составьте 

соответствующие бухгалтерские записи. 
Исходные данные. Участник полного товарищества ООО «Мечта» выбывает из товарищества, оставляя ему внесенное оборудование. На момент выбытия стоимость 

активов товарищества «Егоров и К0» составляет 300 000 руб., а величина обязательств 70 000 руб. 

 
Задание 5. Определить сумму прибылей (убытков) от реализации имущества при ликвидации полного товарищества. Определить, какую сумму требований 

кредиторов можно оплатить, и составить расчет суммы капитала, которую можно вернуть каждому участнику. Составить бухгалтерские записи, отражающие 

операции ликвидации полного товарищества. 
Исходные данные. Полное товарищество «Егоров и К°» ликвидируется. На дату ликвидации на его балансе имелись следующие активы, капитал и обязательства: 

(в руб.) 

 

Активы По балансовой 
стоимости 

 По стоимости 
продажи 

Основные средства 150 000 100 000 

Материалы 30 000 25 000 

Готовая продукция 40 000 50 000 

Дебиторская задолженность 80 000  

Итого: 300 000  

Капитал и обязательства   

Складочный капитал 270 000  

Непокрытый убыток (50 000)  

Задолженность по налогам и сборам 60 000  

Задолженность перед персоналом организации 20 000  

Итого: 300 000  

 

Тесты: 

1.Бухгалтерское дело — это: 
а) организация бухгалтерского учета на предприятии; 

б) система ведения бухгалтерского учета; 

в) организация и ведение бухгалтерского учета. 
 

2.Бухгалтерское дело включает: 

а) бухгалтерский и налоговый учет; 
б) бухгалтерский, налоговый и управленческий учет; 

в) бухгалтерский и управленческий учет. 

 
3.Бухгалтерское дело следует рассматривать: 

а) только на уровне хозяйственной организации; 

б) на уровне народного хозяйства страны; 
в) на международном уровне; 

г) на всех перечисленных уровнях. 

 

4.Ведение бухгалтерского учета освобождает предприятия от обязанности вести: 

а) управленческий учет; 

б) налоговый учет; 
в) оба вышеперечисленных вида учета. 

 

5.Организация бухгалтерского дела на предприятии возлагается на: 
а) главного бухгалтера организации; 

б) руководителя предприятия; 

в) руководителя и главного бухгалтера. 
 

6.Автоматизированная обработка учетной информации: 

а) является составной частью бухгалтерского учета; 
б) представляет собой самостоятельный вид деятельности управленческого персонала. 

 



7.Организация бухгалтерского дела на предприятии определяется: 

а) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

б) Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
 

8.Существующая система государственной регламентации бухгалтерского учета: 

а) рудимент (пережиток) командной системы управления экономикой; 
б) государственная необходимость, обусловленная рыночной системой хозяйствования; 

в ) временная мера, существующая до перехода наших организаций на МСФО. 

 
9.Уменьшение уставного капитала АО до величины чистых активов отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 80 К-т сч. 75; 

б) Д-т сч. 80 К-т сч. 84; 
в) Д-т сч. 80 К-т сч. 81. 

 

10.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в АО несет: 
а) руководитель АО; 

б) главный бухгалтер АО; 

в) исполнительный орган АО. 
 

11.Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия на дату его регистрации должен составлять: 

а) не менее чем 1000-кратный минимальный размер оплаты труда; 
б) не менее чем 5000-кратный минимальный размер оплаты труда; 

в) не менее чем 100-кратный минимальный размер оплаты труда. 

 
12.Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия на дату его регистрации должен составлять: 

а) не менее чем 1000-кратный минимальный размер оплаты труда; 
б) не менее чем 5000-кратный минимальный размер оплаты труда; 

в) не менее чем 100-кратный минимальный размер оплаты труда. 

 
13.При передаче имущества унитарному предприятию сверх суммы определяемого уставного фонда составляется бухгалтерская запись: 

а) Д75 К84; 

б) Д75 К80; 
в) Д75 К83. 

 

14.Поступление бюджетных средств унитарным предприятием отражают по кредиту счета: 
а) 98 «Доходы будущих периодов»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 86 «Целевое финансирование». 
 

15.Государственное унитарное предприятие может продавать недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения: 

а) только с согласия собственника имущества; 
б) без согласия с собственником имущества. 

 

16.Государственное унитарное предприятие может продавать движимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения: 
а) только с согласия собственника имущества; 

б) без согласия собственника имущества. 

 
17.Увеличение уставного фонда государственного унитарного предприятия может быть произведено за счет: 

а) собственника имущества; 

б) работников предприятия; 
в) третьих лиц предприятия. 

 

18.Прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия согласовывается: 
а) с руководителем предприятия; 

б) с собственником имущества предприятия; 

в) ни с кем не согласовывается. 
 

19.Аудитора унитарного предприятия утверждает: 

а) общее собрание работников предприятия; 
б) руководитель предприятия; 

в) собственник имущества предприятия. 

 
20.В случае отказа налоговых органов представить информацию по запросу аудиторской организации ей следует: 

а)отказаться от налогового аудита вообще; 

б)оценить степень влияния отсутствия разъяснений налоговых органов на выводы по результатам налогового аудита; 
в)не обращать внимания на такой отказ. 

 

21.Программа аудиторской проверки: 
а) должна быть оформлена документально и согласована с клиентом (заказчиком); 

б) предназначена только для аудитора и документально не оформляется; 

в) вопрос решается по усмотрению аудиторской организации. 
 

22.Ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе потребительского общества, несут: 

а)руководитель общества; 

б)главный бухгалтер общества; 

в)правление общества. 

 
23.Годовой отчет о финансовой деятельности потребительского общества подлежит проверке: 

а)ревизионной комиссией общества; 
б)независимым аудитором; 

в)советом и правлением общества. 

 

Вариант № 1 

 

«Учет и отчетность в коммандитных товариществах» 
1.Назовите отличия правовых положений полных товарищей и вкладчиков (коммандитистов) в коммандитных товариществах (товариществах на вере). 

2.Почему вкладчик (коммандитист) имеет право получить часть прибыли коммандитного товарищества только исходя из своей доли в складочном капитале и не 

больше? 



3.Почему при выходе вкладчика из коммандитного товарищества не требуется расчета стоимости части имущества товарищества, соответствующей доле вкладчика 

в складочном капитале на основании данных бухгалтерской отчетности? 

4.Почему при выходе вкладчика из коммандитного товарищества вкладчик может получить сумму, меньшую суммы его вклада? Как рассчитывается сумма, 
возвращаемая вкладчику? 

5.Чем объясняется, что вкладчик коммандитного товарищества не может передать свою долю полному товариществу? 

6.Может ли вкладчик при ликвидации коммандитного товарищества получить сумму, превышающую величину его вклада в складочный капитал? Как 
рассчитывается сумма, возвращаемая вкладчику? 

 

Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие образование складочного капитала коммандитного товарищества. 
Исходные данные. ООО «Мечта» и индивидуальный предприниматель Егоров Н.И. образовали коммандитное товарищество «Егоров и К°». В соответствии с 

учредительным договором ООО «Мечта» передает товариществу товары на сумму 100 000 руб., а Егоров Н.И. — торговое оборудование на сумму 500 000 руб. К 

деятельности товарищества привлечен гражданин Пятов В.И., который вносит в капитал товарищества денежные средства на сумму 50 000 руб. 
 

Задание 2. Распределить прибыль коммандитного товарищества «Егоров и К0» в сумме 30 000 руб. пропорционально долям участников в складочном каптале. 

Составить соответствующие бухгалтерские записи. 
 

Задание 3. Определить сумму прибылей (убытков) от реализации имущества, при ликвидации коммандитного товарищества. Определить, какую сумму требований 

кредиторов можно оплатить, и составить расчет суммы каптала, которую можно вернуть полным товарищам и коммандитисту. Составить бухгалтерские записи, 
отражающие операции по ликвидации коммандитного товарищества. 

Исходные данные. Коммандитное товарищество «Егоров и К°» ликвидируется. На дату ликвидации имелись следующие активы и обязательства: 

(в руб.) 
 

Активы По балансовой стоимости По стоимости продажи 

Основные средства 400 000 300 000 

Товары 100 000 110 000 

Денежные средства 50 000  

Дебиторская задолженность 150 000  

Итого: 700 000  

Капитал и обязательства   

Складочный капитал 650 000  

Задолженность перед поставщиками 50 000  

Итого: 700 000  

 
 

Тесты: 

1.Учет как профессия возник: 
а)с появлением письменности; 

б)после выхода в свет трактата Луки Пачоли «О счетах и записях»; 

в)в начале прошлого века. 
 

2.Согласно международным стандартам профессиональный бухгалтер — это: 
а)бухгалтер, работающий по найму; 

б)бухгалтер и аудитор, имеющие соответствующую аттестацию; 

в)работник аудиторской фирмы, осуществляющий проверку финансовой отчетности и оказывающий услуги по постановке и ведению бухгалтерского учета. 
 

3.Должен ли главный бухгалтер организации иметь аттестат профессионального бухгалтера: 

а)нет, это не обязательно; 
б)да, это предусмотрено квалификационными требованиями к данной должности. 

 

4.В отношениях с налоговыми органами работникам бухгалтерии предприятия необходимо: 
а)следовать их указаниям и беспрекословно подчиняться всем распоряжениям; 

б)защищать интересы своей организации, руководствуясь действующим налоговым законодательством; 

в)стараться ввести налоговых инспекторов в заблуждение, ссылаясь на специфику своего предприятия. 
 

5.Аудитор должен действовать: 

а)в интересах администрации проверяемой организации; 
б)в интересах собственников и инвесторов этой организации; 

в)как независимый эксперт. 

 
6.Основой регулирования бухгалтерского учета в России является: 

а)Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б)положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утверждаемые Министерством финансов РФ. 
 

7.Имеют ли региональные, местные органы власти право издавать постановления, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности на подведомственной им территории: 
а)да, имеют; 

б)нет, не имеют; 

в)имеют в пределах предоставленной законодательством компетенции. 
 

8.Если бухгалтерский учёт на предприятии ведет сторонняя организация или специалист, отвечает ли штатный главный бухгалтер за его качество и состояние: 

а)да, отвечает; 

б)нет, не отвечает; 

в)все зависит от условий договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета. 

 
9.По решению собственника имущества унитарного предприятия это предприятие может быть преобразовано в: 

а) акционерное общество; 

б)полное товарищество; 
в) государственное учреждение. 

 

10.Казенное предприятие может продать движимое имущество: 
а) только с согласия собственника имущества; 

б) без согласия собственника имущества. 

 
11.Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций оформляется бухгалтерской записью: 

а) Д 80 К81; 



б) Д 82 К81; 

в) Д 83 К81. 

 
12.Вклады учредителей в уставный капитал ОАО основными средствами оформляются бухгалтерской записью; 

а)Д 08 К 75; 

б)Д 01 К 80; 
в)Д 01 К 75. 

 

13.Собственные акции, выкупленные ОАО у акционеров, отражаются на счете 81: 
а) по номинальной стоимости; 

б) по фактическим затратам на приобретение; 

в) по рыночной стоимости. 
 

14.Какая из перечисленных организаций не относится к некоммерческим: 

а) потребительский кооператив; 
б) производственный кооператив; 

в)государственная корпорация. 

 
15.Какая форма НКО осуществляет свою деятельность на основе устава и учредительного договора: 

а)фонд; 

б) ассоциация; 
в) учреждение. 

 

16.Какая форма НКО осуществляет свою деятельность на основе устава и решения собственника: 
а) фонд; 

б) ассоциация; 
в) учреждение. 

 

17.Какая форма НКО осуществляет свою деятельность на основе устава: 
а) фонд; 

б)ассоциация; 

в) учреждение. 
 

18.Под грантом понимают: 

а)любое целевое поступление денежных средств или иного имущества; 
б)поступление денежных средств или иного имущества от зарубежных правительственных организаций; 

в)целевое поступление денежных средств или иного имущества на осуществление конкретных программ. 

 
19.Может ли быть источником финансирования деятельности НКО прибыль, полученная от предпринимательской деятельности: 

а)да, во всех случаях; 

б)нет, ни при каких случаях; 
в)да, если прибыль используется для достижения целей, ради которых созданы НКО. 

 

20.Присоединение к средствам финансирования уставной деятельности прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, отражается бухгалтерской 
записью: 

а)Д 84 К 86; 

б)Д 84 К 80; 
в)Д 99 К 86. 

 

21.Малое предприятие не применяет форму учета: 
а) журнально-ордерную; 

б) мемориально-ордерную; 

в) упрощенную. 
 

22.При применении рабочего упрощенного Плана счетов бухгалтерского учета готовая продукция в малом предприятии учитывается на счете: 

а) 43 «Готовая продукция»; 
б) 20 «Основное производство»; 

в) 41 «Товары». 

 
23.Имеют ли право малые предприятия не соблюдать допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности: 

а)имеют, в том числе в случае неприменения упрощенной системы бухгалтерского учета; 

б)имеют только в случае применения кассового метода учета доходов и расходов; 
в)не имеют. 

 

Вариант № 2 

 

«Учет и отчетность в ООО» 

1.Почему крупные организации практически всегда организуются в форме обществ с ограниченной ответственностью, а не товариществ? 
2.Каким должен быть минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью? Почему законом устанавливается этот минимальный 

размер? 

3.В каких случаях должен привлекаться независимый оценщик при оценке вкладов в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью? Какую 
ответственность несет независимый оценщик? 

4.Как рассчитывается компенсация, предоставляемая обществу с ограниченной ответственностью участником общества в случае прекращения у общества права 

пользования имуществом до истечения срока, на который это имущество было передано в пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал? 

5.Чем отличаются понятия «номинальная стоимость доли участника» и  «действительная стоимость доли участника» в обществе с ограниченной ответственностью? 

6.Назовите источники увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. При соблюдении каких условий возможно увеличение уставного 

капитала? 
7.Назовите причины уменьшения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. В каких случаях происходит обязательное уменьшение уставного 

капитала? 
8.Как определяется действительная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью, выплачиваемая обществом при его выбытии? Может ли 

быть действительная стоимость доли больше суммы вклада этого участника в уставный капитал общества? 

9.Как распределяется прибыль общества с ограниченной ответственностью между его участниками? В каких случаях общество не вправе принимать решение о 
распределении прибыли? В каких случаях общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение на распределение которой было принято на общем 

собрании акционеров? 

10.Что может привести к ликвидации общества с ограниченной ответственностью? Какие условия необходимо выполнить, чтобы общество не было ликвидировано? 
 

Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие образование уставного капитала ООО. 

Исходные данные. ООО «Мечта», уставный капитал которого составляет 100 000 руб., создается с участием иностранного партнера. В учредительном договоре 



взносы участников представлены следующим образом: 

•  вклад российского участника (ООО «Радуга») — основными средствами стоимостью 70 000 руб. 

•  вклад иностранного участника (фирма «INTRA») — в валюте 1000 долл. Официальный курс валюты ЦБ РФ на дату государственной регистрации 
ООО составил 30 руб. за доллар, на дату вклада в уставный капитал — 31 руб. за доллар. 

 

Задание 2. Распределить прибыль ООО «Мечта» в сумме 50 000 руб. пропорционально номинальной стоимости их долей в уставном капитале общества. 
Определить сумму прибыли, подлежащую к выплате. Составить соответствующие бухгалтерские записи. 

 

Задание 3. Рассчитать действительную стоимость доли участника, выбывшего из ООО. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции выбытия участника 
из ООО и выплаты ему действительной стоимости доли. 

Исходные данные. Участник ООО «Мечта» — фирма «INTRA» выбывает из ООО. На момент выбытия стоимость активов ООО «Мечта» составила 300 000 руб., а 

величина обязательств — 70 000 руб. 

 

Задание 4. Составить бухгалтерские записи, отражающие увеличение уставного капитала ООО «Мечта» за счет дополнительных вкладов третьих лиц и возврат 

вклада участнику, не принятому в состав ООО. Рассчитать размер упущенной выгоды, номинальную стоимость и размер долей участников до и после увеличения 
уставного капитала ООО. 

Исходные данные. В соответствии с заявлениями гражданина Дубова М.П. и гражданина Мишина В.И. на собрании участников ООО «Мечта» принято решение об 

их принятии в ООО. Дубов М.П. внес в уставный капитал ООО товары на сумму 50 000 руб., а Мишин В.И. — станок на сумму 150 000 руб. Но увеличение 
капитала за счет дополнительного вклада Дубова М.П. не состоялось. Возврат вклада Дубову М.П. произведен с нарушением сроков (просрочка возврата составила 

30 дней). 

 
Задание 5. Определить сумму прибылей (убытков) от реализации имущества при ликвидации ООО. Определить, какую сумму требований кредиторов можно 

оплатить, составить расчет сумм, причитающихся к выплате прибылей участникам общества и определить стоимость имущества, распределяемого между 

участниками ООО. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции ликвидации ООО. 
Исходные данные. ООО «Мечта» ликвидируется. На дату ликвидации на его балансе имелись следующие активы, капитал и обязательства:                        

(в руб.) 

Активы По балансовой 
стоимости 

По стоимости продаж 

Основные средств 200 000 180 000 

Материалы 10 000  

Готовая продукция 50 000  

Дебиторская задолженность 40 000  

Итого: 300 000  

Капитал и обязательства   

Уставный капитал 220 000  

Добавочный капитал 1000  

Нераспределенная прибыль 15 000  

Задолженность перед поставщиками и подряд-

чиками 

60 000  

Задолженность по налогам и сборам 4000  

Итого: 300 000  

 

Тесты: 

1.За несвоевременное проведение инвентаризации имущества и расчетов или за ее отсутствие ответственность несет: 
а)главный бухгалтер; 

б)директор предприятия; 

в)оба руководителя. 
 

2.Увольнение главного бухгалтера «ни за что», т.е. без видимой вины, действующее трудовое законодательство: 

а)допускает; 
б)не допускает. 

 

3.За качество аудиторской проверки непосредственно отвечают: 
а)руководитель проверки — аттестованный аудитор; 

б)директор аудиторской фирмы; 

в)директор фирмы и руководитель проверки. 
 

4.Участие в международных организациях профессиональных бухгалтеров является для организаций стран-участниц: 

а)обязательным; 
б)необязательным; 

в)желательным. 

 
5.Вступить в Международную федерацию бухгалтеров имеет право: 

а)страна; 

б)профессиональная организация, союз или объединение бухгалтеров и аудиторов; 
в)любой желающий бухгалтер. 

 

6.Решения Международной федерации бухгалтеров: 
а)носят рекомендательный характер; 

б)являются обязательными для всех членов IFAC; 

в)являются обязательными для всех профессиональных бухгалтеров. 
 

7.Основной ориентир в применении МСФО заключается в их: 

а)гармонизации с национальными системами; 
б)конвергенции в национальные системы бухгалтерского учета. 

 

8.Какие еще саморегулирующиеся организации, кроме ИПБ, могут представлять интересы профессиональных: 
а)бухгалтеров; 

б)аудиторов; 

в)бухгалтеров и аудиторов. 
 

9.Какие виды расходов могут осуществлять НКО? 

а)любые расходы; 
б)только необходимые расходы; 

в)расходы в пределах утвержденной сметы. 

 



10.Списание расходов НКО на проведение конференции за счет средств целевого финансирования отражается бухгалтерской записью: 

а)Д 86 К 20; 

б)Д 90 К 20; 
в)Д 84 К 20. 

 

11.Использование НКО средств целевого финансирования на приобретение объектов основных средств отражается бухгалтерской записью: 
а)Д 86 К 98; 

б)Д 86 К 83; 

в)Д 86 К 84. 
 

12.НКО за счет средств целевого финансирования приобрела объект основных средств, предназначенный для использования в уставной деятельности. Какой 

бухгалтерской записью списывается сумма НДС, уплаченная при приобретении объекта: 
а)Д 08 К 19; 

б)Д 68 К 19; 

в)Д 86 К 19. 
 

13.НКО за счет прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, приобрела объект основных средств, предназначенный для использования в уставной 

деятельности. Какой бухгалтерской записью списывается сумма НДС, уплаченная при приобретении объекта: 
а)Д 08 К 19; 

б)Д 68 К 19; 

в)Д 86 К 19. 
 

14.НКО за счет прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, приобрела объект основных средств, предназначенный для использования в 

предпринимательской деятельности. Какой бухгалтерской записью списывается сумма НДС, уплаченная при приобретении объекта: 
а)Д 08 К 19; 

б)Д 68 К 19; 
в)Д 86 К 19. 

 

15.Какими бухгалтерскими записями отражается ввод основных средств в эксплуатацию в НКО: 
а) Д 01 К 08                б) Д 01 К 08            в) Д 01 К 08 

Д 86 К 01;            Д 86 К 83;                Д 86 К 84. 

 
16.Может ли некоммерческая общественная организация не составлять бухгалтерский баланс: 

а)нет, никогда; 

б)да, в ряде случаев, предусмотренных законодательством; 
в)да, по решению руководства некоммерческой организации. 

 

17.Представление Отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6) обязательно для: 
а)автономной некоммерческой организации; 

б)общественной организации (объединения); 

в)государственной корпорации. 
 

18.НКО осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, предпринимательскую деятельность не ведет. Обязана ли она представлять в налоговые органы 

отчет о целевом использовании имущества: 
а)не обязана; 

б)обязана; 

в)обязана, если ведение предпринимательской деятельности предусмотрено уставом. 
 

19.НКО в качестве целевых поступлений получила подакцизный товар (легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 150 л.с). Должна ли стоимость товара 

включаться в базу для исчисления налога на прибыль: 
а)нет, ни при каких условиях; 

б)нет, если получение товара предусмотрено сметой доходов; 

в)да, во всех случаях. 
 

20.НКО продает объект основных средств, ранее приобретенный за счет средств целевого финансирования. В учете будут сделаны записи: 

а) Д 62 К 91                 б) Д 62 К 91             в)Д 62 К 91 
Д 91 К 68  Д 91 К 68                Д 91 К 68 

Д 91 К 01                        Д 02 К 01                Д 02 К 01 

Д 83 К 86                        Д 91 К 01                Д 83 К 84. 
Д 51 К 62;                       Д 91 К 99 

Д 51 К 62; 

 
21.Для отражения поступлений благотворительных пожертвований в благотворительных организациях используется счет: 

а)83 «Добавочный капитал»; 

б)98 «Доходы будущих периодов»; 
в)86 «Целевое финансирование». 

 

22.В уставном капитале малого предприятия доля участия общественных организаций (объединений) не должна превышать: 
а)25%; 

б)50%; 

в)10%. 
 

23.Средняя численность работников микропредприятия за отчетный период не должна превышать: 

а) 60 человек; 

б) 15 человек; 

в)100 человек. 

 

Вариант № 3 
 

«Учет и отчетность в обществах с дополнительной ответственностью» 

1.Чем отличается общество с дополнительной ответственностью от общества с ограниченной ответственностью? В каких случаях целесообразно формировать 

общество с дополнительной ответственностью? 
Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие образование уставного капитала ОДО. Определить размер доли каждого участника. 

Исходные данные. ОДО «Меридиан», уставный капитал которого составляет 250 000 руб., образован тремя участниками: ООО «Мечта» (внесло производственное 

оборудование стоимостью 200 000 руб.), гражданином Егоровым Н.И. (внес материалы на сумму 10 000 руб.), гражданином Николаевым А.Н. (внес денежные 
средства — 40 000 руб.). Все участники ОДО в сроки, предусмотренные законодательством, осуществили вклад в уставный капитал в полных размерах согласно 

учредительным документам. 

 



Задание 2. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции по ликвидации ОДО «Меридиан». Определить сумму, предъявляемую участниками общества 

для удовлетворения требований его кредиторов. 

Исходные данные. В учредительных документах ОДО «Меридиан» установлено, что участники несут ответственность по обязательствам общества своим 
имуществом в двукратном размере стоимости вкладов учредителей. 

Промежуточный ликвидационный баланс на 31 декабря XX г. 

Организация — ООО «Меридиан». 
Организационно-правовая форма — общество с дополнительной ответственностью  

(в руб.) 

Актив Пассив 

Основные средства 180000 Уставный капитал 250000 

Сырье, материалы 80000 Непокрытый убыток (110000) 

Денежные средства 30000 Задолженность перед постав-

щиками и подрядчиками 

60000 

  Задолженность перед персоналом 
организации 

40000 

  Задолженность по налогам и 

сборам 

50000 

Баланс 290000 Баланс 290000 

 
Для удовлетворения требований кредиторов ликвидационной комиссией проданы основные средства на сумму 90 000 руб., материалы на сумму 10 000 руб. 

 

Тесты и вопросы: 
1.Какие права и обязанности имеют территориальные институты профессиональных бухгалтеров? 

 

2.Институт профессиональных бухгалтеров России: 
а)государственная организация; 

б)профессиональный союз бухгалтеров; 
в)некоммерческое партнерство. 

 

3.Членами ИПБ России могут быть: 
а)только физические лица; 

б)только юридические лица; 

в)физические и юридические лица. 
 

4.Территориальные институты профессиональных бухгалтеров имеют статус: 

а)корпоративного члена ИПБ России; 
б)ассоциативного члена ИПБ России; 

в)действующего члена ИПБ России. 

 
5.Ежегодное повышение квалификации профессионального бухгалтера: 

а)дело сугубо добровольное; 

б)обязательно; 
в)желательно, но не обязательно. 

 

6.Аттестация преподавателей, ведущих обучение в ИПБ по бухгалтерскому учету, аудиту, экономическому анализу, налогообложению, праву, информационным 
системам: 

а)необходима; 

б)не обязательна. 
 

7.Территориальные институты профессиональных бухгалтеров являются: 

а)филиалами головного Института профессиональных бухгалтеров России; 
б)самостоятельными некоммерческими организациями, функционирующими под методическим и организационным руководством России. 

 

8.Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения создаются: 
а)на добровольной основе по желанию аудиторских фирм и индивидуальных аудиторов; 

б)по распоряжению уполномоченного федерального органа — Министерства финансов РФ. 

 

9.Какая форма НКО не может быть преобразована в хозяйственное общество: 

а)автономная некоммерческая организация; 

б)некоммерческое партнерство; 
в)учреждение 

 

10.Какая форма НКО может быть преобразована в хозяйственное товарищество: 
а)некоммерческое партнерство; 

б)учреждение; 

в)ассоциация 
 

11.Какая форма НКО ликвидируется только по решению суда: 

а)учреждение; 
б)некоммерческое партнерство; 

в)фонд. 

 
12.Потребительский кооператив действует на основе: а) устава; 

б)учредительного договора; 

в)устава и учредительного договора. 
 

13.Вступительные взносы потребительского общества используются для: 
а)покрытия убытков общества; 

б)покрытия расходов, связанных со вступлением в потребительское общество; 

в)распределения между пайщиками. 
 

14.В случае внесения пайщиком в счет паевого взноса потребительского общества земельного участка денежная оценка паевого взноса производится: 

а)общим собранием общества; 
б)независимым оценщиком; 

в)правлением общества 

 
15.В потребительском обществе кооперативные выплаты распределяются между пайщиками: 



а)поровну; 

б)пропорционально паевым взносам; 

в)пропорционально вступительным взносам. 
 

16.Размер кооперативных выплат в потребительском обществе не должен превышать: 

а)50% доходов общества; 
б)20% доходов общества; 

в)размер выплат не ограничен. 

 
17.Резервный фонд в потребительском обществе предназначается: 

а)для покрытия убытков от основной деятельности общества; 

б)для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств; 
в)для выплат пайщикам, выходящим из общества. 

 

18.Пайщику, выходящему из потребительского общества, возвращаются: 
а)вступительные взносы; 

б)паевые взносы; 

в)дополнительные взносы. 
 

19.Выдача паевого взноса пайщику, выходящему из потребительского общества, в натуральной форме возможна в случаях: 

а)если паевым взносом были земельные участки; 
б)если паевым взносом было любое имущество, внесенное пайщиком в паевой фонд в натуральной форме; 

в)если паевым взносом была сельскохозяйственная продукция. 

 
20.Если не выполнено хотя бы одно из условий признания расходов, установленных ПБУ 10/99, в учете организации признаются не расходы, а: 

а)прибыль; 
б)дебиторская задолженность; 

в)кредиторская задолженность. 

 
21.Благотворительные организации на оплату труда административно управленческого персонала вправе использовать: 

а)50% финансовых средств, расходуемых организацией на финансовый год; 

б)20% финансовых средств, расходуемых организацией на финансовый год; 
в)30% финансовых средств, расходуемых организацией на финансовый год.  

 

22.Для отражения поступлений благотворительных пожертвований в благотворительных организациях используется счет: 
а)83 «Добавочный капитал»; 

б)98 «Доходы будущих периодов»; 

в)86 «Целевое финансирование». 
 

23.В уставном капитале малого предприятия доля участия общественных организаций (объединений) не должна превышать: 

а)25%; 
б)50%; 

в)10%. 

 
24.Средняя численность работников малого строительного предприятия за отчетный период не должна превышать: 

а) 60 человек; 

б)100 человек; 
в)50 человек. 

 

25.Средняя численность работников малого предприятия оптовой торговли за отчетный период не должна превышать: 
а) 60 человек; 

б)100 человек; 

в)50 человек. 
 

26.Средняя численность работников малого предприятия бытового обслуживания населения за отчетный период не должна превышать: 

а)60 человек; 
б)30 человек; 

в)50 человек. 

 
27.Малое предприятие не применяет форму учета: 

а) журнально-ордерную; 

б) мемориально-ордерную; 
в) упрощенную. 

 

28.При применении рабочего упрощенного Плана счетов бухгалтерского учета готовая продукция в малом предприятии учитывается на счете: 
а) 43 «Готовая продукция»; 

б) 20 «Основное производство»; 

в) 41 «Товары». 
 

29.Имеют ли право малые предприятия не соблюдать допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности: 

а)имеют, в том числе в случае неприменения упрощенной системы бухгалтерского учета; 
б)имеют только в случае применения кассового метода учета доходов и расходов; 

в)не имеют. 

 

30.Средства, полученные благотворительной организацией на осуществление благотворительной деятельности: 

а)подлежат обложению налогом на прибыль в полном размере; 

б)не подлежат обложению налогом на прибыль; 
в)подлежат обложению налогом на прибыль на величину средств, неиспользованных по назначению. 

 
31.Благотворительные организации на оплату труда административно управленческого персонала вправе использовать: 

а)50% финансовых средств, расходуемых организацией на финансовый год; 

б)20% финансовых средств, расходуемых организацией на финансовый год; 
в)30% финансовых средств, расходуемых организацией на финансовый год.  

 

32.Средняя численность работников среднего предприятия за отчетный период не должна превышать: 
а) 60 человек; 

б)100 человек; 

в)150 человек. 



 

Вариант № 4 

 
«Учет и отчетность в акционерных обществах» 

1.Чем отличается открытое акционерное общество от закрытого акционерного общества? 

2.Каким должен быть минимальный размер уставного капитала открытого, закрытого акционерных обществ? 
3.Какое различие между акционерами — владельцами привилегированных акций и акционерами — владельцами обыкновенных акций? 

4.Какими привилегиями пользуются акционеры — владельцы привилегированных акций в случае ликвидации акционерного общества? 

5.В чем различие между объявленным и оплаченным уставным капиталом акционерного общества? 
6.Назовите способы увеличения размера уставного капитала акционерного общества. В каких случаях не допускается это увеличение? 

7.Почему решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием 

акционеров, а не советом директоров? 
8.Почему увеличение уставного капитала акционерного общества может быть произведено только за счет имущества общества? 

9.В каких случаях акционерному обществу целесообразно провести размещение облигаций, которые впоследствии конвертируются в акции? Почему 

законодательством установлен максимальный размер всех выпускаемых обществом облигаций? Каков этот размер? 
10.Назовите условия нормального функционирования акционерного общества. В каких случаях должен быть уменьшен уставный капитал акционерного общества? 

11.Как определяются чистые активы акционерного общества? В каких случаях стоимость чистых активов равна размеру уставного капитала акционерного 

общества? 
12.В каких случаях стоимость чистых активов акционерного общества может быть меньше размера уставного капитала? Что должно сделать акционерное общество 

в такой ситуации? 

13.В какой форме акционеры могут возвратить свои средства, вложенные в уставный капитал акционерного общества? В каких случаях эти средства не 
возвращаются акционерам? 

Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие образование уставного капитала открытого акционерного общества. На Основании произведенных 

записей составить бухгалтерский баланс. 
Исходные данные. ОАО «Мечта» выпустило, 8000 обыкновенных и 2000 привилегированных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 12 руб. В 

соответствии с уставом ОАО 50% акций должны быть оплачены денежными средствами, остальные 50% — объектом основных средств. В течение трех месяцев с 
момента государственной регистрации ОАО произведена оплата акций денежными средствами. Объект основных средств в счет вклада в уставный капитал 

поступил через шесть месяцев с момента государственной регистрации ОАО. По данным независимого оценщика, стоимость объекта основных средств составляет 

60 000 руб. За услуги оценщика ОАО заплатило 2360 руб., в том числе НДС 360 руб. 
Задание 2. Составить бухгалтерские записи, отражающие увеличение уставного капитала открытого акционерного общества. На основании произведенных записей 

составить бухгалтерский баланс. Определить номинальную стоимость одной акции после проведенной операции по увеличению уставного капитала. 

Исходные данные. ОАО « Мечта» произвело переоценку объекта основных средств. На момент проведения переоценки первоначальная стоимость объекта 
составила 62 000 руб., сумма начисленной амортизации — 12 000 руб. 

Общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала за счет средств от переоценки путем увеличения номинальной стоимости акций. 

 
Задание 3. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции, связанные с увеличением уставного капитала открытого акционерного общества путем выпуска 

и размещения дополнительных акций. На основании произведенных записей составить бухгалтерский баланс. 

Исходные данные. Общее собрание акционеров ОАО «Мечта» приняло решение об увеличении уставного капитала на 42 500 руб. за счет выпуска и размещения по 
подписке дополнительных акций. 2500 акций номинальной стоимостью 17 руб. за акцию размещаются по стоимости 20 руб. за акцию. 

Акции оплачиваются в денежной форме. Для размещения акций привлечен посредник. Размер вознаграждения посредника составил 10% стоимости размещенных 

акций. 
Задание 4. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции, связанные с увеличением уставного капитала открытого акционерного общества путем 

конвертации облигаций в акции общества. На основании произведенных записей составить бухгалтерский баланс. 

Исходные данные. ОАО «Мечта» выпускает 2000 штук процентных конвертируемых облигаций на общую сумму 34 000 руб. Размещение осуществляется путем 
открытой подписки через андеррайтера (лица, принявшего на себя обязанность разместить облигации), вознаграждение которого составляет 5% суммы эмиссии. В 

соответствии с условиями выпуска облигации конвертируются в обыкновенные акции ОАО по истечении шести месяцев с даты выпуска. Выплата процентов 

держателям облигаций производится при конвертации облигаций по ставке 20% годовых. 
 

Задание 5. Определить размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям акционерного общества. Составить бухгалтерские записи, отражающие 

операции начисления дивидендов. 
Исходные данные. Уставный капитал ОАО в размере 246 500 руб. разделен на 12 500 обыкновенных и 2000 привилегированных акций. Чистая прибыль общества, 

предназначенная на выплату дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО за год, составила 50 000 руб. По привилегированным акциям 

установлен фиксированный размер дивидендов — 25% номинальной стоимости акций. 
 

Тесты: 

1.Членство в одном или нескольких профессиональных аудиторских объединениях: 
а)является обязательным для каждой аудиторской организации и аттестованного индивидуального аудитора; 

б)обязательным для аудиторов не является; 

в)не обязательно, но желательно. 
 

2.Могут ли быть бухгалтерские записи на счетах без документального обоснования: 

а)да, могут; 
б)нет, это исключено; 

в)вопрос решается по усмотрению главного бухгалтера.  

 
3.Условные факты хозяйственной деятельности могут повлиять: 

а)только на финансовый результат деятельности организации; 

б)только на величину затрат этой организации; 
в)на величину имущества, обязательства организации и результаты ее деятельности. 

 

4.Условные прибыли или убытки: 
а)подлежат раскрытию в финансовой отчетности организации; 

б)не подлежат определению в бухгалтерском учете; 

в)подлежат раскрытию в финансовой отчетности, если имеют высокую долю вероятности. 

 

5.Главный бухгалтер при заключении договора купли-продажи прежде всего обращает внимание на: 

а)экономическую эффективность сделки; 
б)платежеспособность покупателей; 

в)юридическую обоснованность сделки, возможность ее осуществления. 
 

6.Можно ли вести бухгалтерский учет, используя отдельные счета, не объединенные в систему (план) счетов: 

а)да, можно; 
б)нет, нельзя; 

в)в принципе можно, но это приведет к путанице и бессистемности. 

 
7.Существующий план счетов финансово-хозяйственной деятельности организации: 

а)не подлежит никаким изменениям и дополнениям; 

б)может быть расширен за счет счетов управленческого учета. 



 

8.Участниками полного товарищества являются: 

а)индивидуальные предприниматели; 
б)граждане. 

 

 
9.Уставный фонд формируют: 

а)хозяйственные общества; 

б)хозяйственные товарищества; 
в)унитарные предприятия. 

 

10.При каких обстоятельствах понесенные организацией затраты трансформируются: 
а)в расходы текущего периода; 

б)в отложенные расходы; 

в)в активы. 
 

11.Почему при невыполнении хотя бы одного из трех условий признания расходов, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации», в 

учете признается дебиторская задолженность, а не расходы? 
 

12.Доходом организации считается: 

а)увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала; 
б)увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению ресурсов организации; 

в)увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов 

собственников. 
 

13.Под экономическими выгодами понимается: 
а)увеличение дебиторской задолженности и уменьшение кредиторской задолженности; 

б)увеличение денежных средств организации; 

в)увеличение денежных средств организации и (или) дебиторской задолженности организации. 
 

14.Является ли поступление денежных средств в порядке предварительной оплаты продукции доходом организации: 

а)да; 
б)нет. 

 

15.Являются ли вклады участников (собственников) имущества доходом организации: 
а)да; 

б)нет. 

 
16.Что является критерием признания доходов в Отчете о прибылях и убытках: 

а)надежность измерения дохода; 

б)определенность дохода; 
в)уместность отражения дохода в отчетности. 

 

17.Появление доходов организации приводит к увеличению: 
а)уставного капитала; 

б)нераспределенной прибыли; 

в)добавочного капитала. 
 

18.В каких организациях доход может признаваться по мере готовности выполнения работ: 

а)с длительным циклом выполнения работ; 
б)ни в каких организациях; 

в)с поэтапной сдачей выполненных работ заказчику. 

 
19.Если не выполнено хотя бы одно из условий признания выручки, установленных ПБУ 9/99, в учете организации признается не выручка, а: 

а)дебиторская задолженность; 

б)убытки; 
в)кредиторская задолженность. 

 

20.Не признаются доходами поступления: 
а)выручки от продажи продукции; 

б)штрафов за невыполнение условий хозяйственных договоров; 

в)сумм в порядке предварительной оплаты продукции. 
21. Относится ли деятельность по поддержке политических партий к благотворительной: 

а)нет, никогда; 

б)да, если эта деятельность предусмотрена уставом благотворительной организации; 
в)да, если эта деятельность предусмотрена благотворительной программой. 

 

22.Будет ли считаться благотворительной деятельность по предоставления образовательных услуг: 
а)малообеспеченным учащимся; 

б)всем учащимся, обучаемым в общественных образовательных учреждениях; 

в)всем учащимся образовательных учреждений (на льготной основе). 
 

23.Средняя численность работников малого предприятия за отчетный период не должна превышать: 

а) 250 человек; 

б) 200 человек; 

в)100 человек. 

 

Вариант № 5 

 
«Учет и отчетность в государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

1.Почему для государственных унитарных предприятий законодательством устанавливается больший минимальный размер уставного фонда, чем для 

хозяйственных единиц других организационно-правовых форм (акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, муниципальных унитарных 
предприятий)? 

2.Почему в государственных и муниципальных предприятиях формируется уставный фонд, а в хозяйственных обществах — уставный капитал? 

3.В каких случаях собственник имущества государственного унитарного предприятия может изъять имущество у предприятия, закрепленное ранее за ним на праве 
хозяйственного ведения?                                

4.Почему операции изъятия собственником имущества у государственного унитарного предприятия, закрепленного ранее за предприятием на праве хозяйственного 

ведения, в бухгалтерском учете отражаются без использования счета 91 «Прочие доходы и расходы»? 



5.Какие ограничения установлены законодательством в отношении уменьшения уставного фонда государственного или муниципального унитарного предприятия? 

6.В каких случаях принимается решение о ликвидации или реорганизации государственного или муниципального унитарного предприятия? 

7.С какой целью создаются казенные предприятия? 
8.Почему в казенных предприятиях не формируется уставный фонд? 

 

Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции получения имущества унитарным предприятием. 
Исходные данные. Государственное унитарное предприятие «Русский хлеб», в качестве вклада в уставный фонд получило здание стоимостью 500 000 руб. Помимо 

вклада в уставный капитал собственник передал унитарному предприятию хлебопекарное оборудование стоимостью 100 000 руб. 

 
Задание 2. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции приобретения имущества унитарным предприятием за счет бюджетных средств. 

Исходные данные. Государственное унитарное предприятие «Русский хлеб» получило бюджетные средства в форме субсидии на приобретение материально-

производственных запасов в сумме 60 000 руб. 
На производство продукции отпущено запасов в сумме 40 000 руб. 

 

Задание 3. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции изъятия имущества собственником унитарного предприятия. 
Исходные данные. Собственник имущества государственного унитарного предприятия изымает у предприятия здание, переданное ранее предприятию в уставный 

фонд, и хлебопекарное оборудование, переданное ранее помимо вклада в уставный фонд. 

На момент изъятия первоначальная стоимость здания составила 500 000 руб., сумма амортизации — 100 000 руб., первоначальная стоимость оборудования 
составила 100 000 руб., сумма амортизации — 30 000 руб. 

Задание 4. На основании данных бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия, составленного по окончании финансового года, рассчитать 

величину чистых активов предприятия. По полученным результатам сделать соответствующий вывод. 
Исходные данные. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря XX г. 

Организация — ГУП «Русский хлеб». 
Организационно-правовая форма — государственное унитарное предприятие. 

(в руб.) 

Актив Пассив 

Основные средства 400 000 Уставный фонд 500 000 

Незавершенное строительство 90 000 Резервный фонд 25 000 

Сырье, материалы 40 000 Непокрытый убыток (75 000) 

Денежные средства 10 000 Кредиторская 
задолженность 

140 000 

Готовая продукция 50 000   

Баланс 590 000 Баланс 590 000 

 

 

Тесты: 

1.Полное товарищество действует на основе: 
а)устава; 

б)учредительного договора. 

 
2.В полном товариществе формируется: 

а)уставный капитал; 

б)уставный фонд; 
в)складочный капитал. 

 

3.Учредительный договор полного товарищества подписывается: 
а)руководителем товарищества; 

б)всеми его участниками; 

в)учредителем товарищества. 
 

4.К моменту регистрации полного товарищества его участники должны внести в складочный капитал: 

а)не менее 50% вклада; 
б)100% вклада; 

в)не должны внести вклад, он вносится в сроки, установленные учредительным договором. 

 
5.При выбытии участника из полного товарищества причитающаяся ему стоимость части имущества определяется: 

а)в учредительном договоре; 

б)по данным бухгалтерского баланса; 
в)по согласованию между участниками. 

 

6.При выбытии одного участника из полного товарищества доли оставшихся участников в складочном капитале товарищества: 
а)остаются без изменения; 

б)увеличиваются; 

в)уменьшаются. 
 

7.Если в полном товариществе остается единственный участник, оно подлежит: 
а)преобразованию в товарищество на вере; 

б)преобразованию в общество с ограниченной ответственностью; 

в)преобразованию не подлежит. 
 

8.Коммандитное товарищество действует на основе: 

а)устава; 
б)учредительного договора. 

 

9.Доходы организации, исходя из характера, условий их получения и направлений ее деятельности, подразделяются на: 
а)внешние и внутренние доходы; 

б)планируемые и непланируемые доходы; 

в)доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 
 

10.К доходам организации от обычных видов деятельности относятся поступления, связанные с: 

а)получением штрафов; 
б)продажей основных средств; 

в)продажей продукции. 

 
11.Выручка от выполнения работ с длительным циклом изготовления может быть признана: 



а)после подписания договора; 

б)по мере готовности работы; 

в)по завершении выполнения работы. 
 

12.Расходами организации считаются: 

а)уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, 
обусловленных изъятиями собственников; 

б)уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала; 

в)уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению ресурсов организации. 
 

13.Является ли расходом организации выбытие денежных средств в связи с погашением ранее полученных кредитов: 

а)да; 
б)нет. 

 

14.Является ли расходом организации выбытие денежных средств в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов: 
а)да; 

б)нет. 

 
15.Обязательства перед поставщиком за поставленные материалы являются: 

а)краткосрочной задолженностью; 

б)долгосрочной задолженностью; 
в)в зависимости от сроков погашения краткосрочной или долгосрочной задолженностью. 

 

16.Задолженность по полученным кредитам и займам отражается в учете: 
а)в основной сумме долга с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров; 

б)в основной сумме долга без учета причитающихся к уплате процентов; 
в)в полной сумме кредита и займа и процентов за весь период. 

 

17.Капитал представляет собой:  
а)вложения собственников; 

б)вложения собственников и прибыль, накопленную за все время деятельности организации; 

в)прибыль, накопленную за все время деятельности организации. 
 

18.Авансированный собственниками капитал выступает в форме: 

а)добавочного капитала; 
б)нераспределенной прибыли; 

в)уставного капитала. 

 
19.Уставный капитал формируют: 

а)хозяйственные общества; 

б)хозяйственные товарищества; 
в)унитарные предприятия. 

 

20.Складочный капитал формируют: 
а)хозяйственные общества; 

б)хозяйственные товарищества; 

в)унитарные предприятия. 
 

21.ГСК «Север» сдает в аренду два гаража. Всего в ГСК «Север» 50 гаражей. Членские взносы на содержание ГСК «Север» составили 9000 руб. Определить 

финансовый результат от сдачи гаражей в аренду, если арендная плата за один гараж составляет 1000 руб. Расходы на содержание ГСК составляют 8000 руб. 
Расходы на содержание распределяются пропорционально доходам: 

а)прибыль 1680 руб.; 

б)прибыль 2000 руб.; 
в)прибыль 545 руб. 

 

22.Может ли благотворительная организация не составлять отчет о движении денежных средств: 
а)нет, никогда; 

б)да, по решению учредителей организации; 

в)да, при отсутствии соответствующих данных. 
 

23.Может ли благотворительная организация осуществлять предпринимательскую деятельность:  

а)нет, никогда; 
б)да, в любом случае для получения прибыли; 

в)да, но только для достижения целей, ради которых она создана. 

 
 

Вариант № 6 

 
«Учет и отчетность в некоммерческих организациях» 

1.Назовите формы некоммерческих организаций, цели и порядок их создания. 

2.Какую предпринимательскую деятельность могут осуществлять некоммерческие организации? Куда может быть направлена прибыль, полученная по результатам 
предпринимательской деятельности некоммерческой организации? 

3.Целью создания автономной некоммерческой организации (АНО) является предоставление услуг в области здравоохранения. АНО помимо уставной деятельности 

занимается реализацией винно-водочных изделий. Прибыль от предпринимательской деятельности направляется на расширение уставной деятельности АНО. 

Возможна ли такая ситуация? 

4.АНО, целью создания которой является предоставление услуг в области здравоохранения, принимает участие в деятельности товарищества на вере в качестве 

вкладчика. Товарищество на вере занимается реализацией винно-водочных изделий. Не участвуя лично в предпринимательской деятельности товарищества, АНО 
получает часть доходов от этой деятельности. Возможна ли такая ситуация? 

5.Назовите источники финансирования деятельности НКО. Какие НКО могут получать вступительные и членские взносы? Какие НКО могут получать 
добровольные имущественные взносы? 

6.Что собой представляют гранты? Как и на каких условиях они предоставляются? 

7.Что собой представляют пожертвования? Каким НКО и на каких условиях они предоставляются? 
8.Для чего необходим аналитический учет поступлений целевого финансирования в НКО? 

9.Почему НКО должна иметь смету доходов и расходов? Кем определяется перечень статей сметы, их содержание, размер доходов и расходов по статье? Могут ли 

расходы быть ограничены в размерах? 
10.Назовите направления расходов НКО. Для чего необходим аналитический учет этих расходов? 

11.Объясните, почему не производится начисление амортизации по объектам основных средств НКО. Где учитывается износ этих объектов? 



12.НКО помимо уставной осуществляет предпринимательскую деятельность. Раздельного учета доходов от предпринимательской деятельности и целевых 

поступлений не ведется. К каким негативным последствиям это может привести? Почему необходимо осуществлять раздельный учет? 

 
Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие целевые поступления на осуществление деятельности некоммерческой организации 

Исходные данные. НКО «Экология» на осуществление экологической программы «Чистая река» получила следующие средства: 

- грант от иностранной благотворительной организации на сумму 280 000 руб.; 
- целевые взносы от физических и юридических лиц в сумме 200 000 руб.; 

- пожертвование от коммерческой организации в виде объектов основных средств на сумму  

300 000 руб. и материальные ценности на сумму 100 000 руб. 
 

Задание 2. Составить бухгалтерские записи, отражающие получение доходов от предпринимательской деятельности НКО, а также прочих доходов. Выявить 

финансовый результат от предпринимательской деятельности НКО и сумму прибыли, направленной на реинвестирование НКО. 
Исходные данные. В рамках осуществления программы по улучшению экологии рек НКО «Экология» осуществляет операции по купле-продаже туристических 

палаток. Стоимость приобретения палаток 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.), стоимость их реализации 153 400 руб. (в том числе НДС 23 400 руб.). 

НКО «Экология» имела доходы в виде процентов, начисленных банком за хранение денежных средств на расчетном счете, 5000 руб. 
 

Задание 3. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции приобретения объектов основных средств НКО. 

Исходные данные. НКО «Экология» за счет средств целевого назначения приобрела оборудование для использования в реализации экологической программы 
«Чистая река» на сумму 59 000 руб. (в том числе НДС 9000 руб.). За счет прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, приобрела кассовый аппарат, 

который будет использоваться в предпринимательской деятельности, на сумму 11 800 руб. (в том числе НДС 1800 руб.). 

 
Задание 4. Составить бухгалтерские записи, отражающие расходы НКО и их списание. 

Исходные данные. НКО «Экология» в течение отчетного года за счет средств целевого финансирования произвела следующие расходы: 

•  на приобретение материалов для использования в реализации экологической программы «Чистая река» на сумму 59 000 руб. (в том числе НДС 9000 
руб.); 

•  на проведение научной конференции «Экология и здоровье» на сумму 30 000 руб.; 
•  на оплату труда работников НКО (включая начисления), занимающихся реализацией экологической программы, на сумму 100 000 руб. 

Кроме того, были использованы материальные ценности, полученные ранее в качестве пожертвования, на сумму 100 000 руб. 

Учетной политикой НКО «Экология» предусмотрено, что расходы отражаются по дебету счета 86 «Целевое финансирование» (с использованием 
отдельных субсчетов). 

 

Задание 5. На основе вышеприведенных данных к заданиям 1—4 составить Отчет о целевом использовании полученных средств НКО «Экология» (форма № 6). 
 

Задание 6. На основе вышеприведенных данных к заданиям 1 —4 составить бухгалтерский баланс НКО «Экология» (форма № 1). 

 
Задание 7. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции ликвидации НКО «Экология». Определить направления использования имущества НКО, 

оставшегося после окончания всех расчетов. 

 
Тесты: 

1.В коммандитном товариществе формируется: 

а)уставный капитал; 
б)уставный фонд; 

в)складочный капитал. 

 
2.Учредительный договор коммандитного товарищества подписывается: 

а)полными товарищами; 

б)вкладчиками (коммандитистами); 
в)полными товарищами и вкладчиками. 

 

3.Изменение состава вкладчиков: 
а)влечет изменение учредительного договора; 

б)не влечет изменения учредительного договора. 

 
4.При выбытии из коммандитного товарищества всех вкладчиков оно 

подлежит: 

а)преобразованию в полное товарищество; 
б)преобразованию не подлежит; 

в)преобразованию в общество с ограниченной ответственностью. 

 
5.Вкладчик коммандитного товарищества вправе передать свою долю в складочном капитале: 

а)другому вкладчику;                                        

б)одному из полных товарищей; 
в)всем полным товарищам поровну. 

 

6.При передаче вкладчиком своей доли третьему лицу в складочном капитале соотношение долей полных товарищей и вкладчиков товарищества: 
а)изменяется; 

б)не изменяется. 

 
7.При ликвидации коммандитного товарищества на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов, 

вкладчики: 

а)имеют преимущество перед полными товарищами; 
б)не имеют преимуществ перед полными товарищами. 

 

8.ООО действует на основе: 

а)устава; 

б)учредительного договора; 

в)устава и учредительного договора. 
 

9.К экономически контролируемому относится имущество: 
а)принадлежащее организации на праве собственности; 

б)не принадлежащее организации на праве собственности; 

в)принадлежащее и не принадлежащее организации на праве собственности. 
 

10.К юридически контролируемому относится имущество: 

а)принадлежащее организации на праве собственности; 
б)не принадлежащее организации на праве собственности; 

в)принадлежащее и не принадлежащее организации на праве собственности. 

 



11.Активы организации по времени использования подразделяются на: 

а)текущие и долгосрочные; 

б)внеоборотные и оборотные; 
в)предметы труда и средства труда 

 

12.К внеоборотным активам относятся: 
а)дебиторская задолженность; 

б)денежные средства; 

в)доходные вложения в материальные ценности. 
 

13.К оборотным активам относятся: 

а)нематериальные активы; 
б)основные средства;  

в)запасы. 

 
14.Какой из перечисленных видов контролируемого имущества принадлежит организации на праве собственности, но не является активом: 

а)полученное в капитализированный лизинг; 

б)переданное в капитализированный лизинг; 
в)полученное в капитализированный лизинг. 

 

15.Имущество, полученное в капитализированный финансовый лизинг: 
а)является активом организации; 

б)не является активом организации; 

в)в зависимости от условия договора является или не является активом организации. 
 

16.Погашение обязательств приводит: 
а)к оттоку капитала организации; 

б)к оттоку активов организации; 

в)к притоку активов организации. 
 

17.Под обязательствами для целей бухгалтерского учета понимается: 

а)дебиторская задолженность организации; 
б)кредиторская задолженность организации; 

в)дебиторская и кредиторская задолженность организации. 

 
18.Обязательства в зависимости от сроков погашения подразделяются на: 

а)долгосрочные и краткосрочные; 

б)текущие и долгосрочные; 
в)срочные и просроченные. 

 

19.Обязательно ли организации-заемщику осуществлять перевод срочной задолженности по кредитам и займам в просроченную: 
а)да; 

б)нет; 

в)по усмотрению организации, в соответствии с учетной политикой. 
 

20.Обязательно ли организации-заемщику осуществлять перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную: 

а)да; 
б)нет; 

в)по усмотрению организации, в соответствии с учетной политикой. 

 
21.Убытки сельскохозяйственного потребительского кооператива должны быть покрыты после утверждения годового бухгалтерского баланса: 

а)в течение шести месяцев; 

б)в течение года; 
в)в течение трех месяцев. 

 

22.Дайте определение паевых взносов членов жилищно-строительного кооператива: 
а)денежные средства, вносимые членами кооператива на покрытие расходов по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества ЖСК; 

б)денежные средства, вносимые членами кооператива на покрытие убытков ЖСК; 

в)денежные средства, вносимые членами кооператива на осуществление капитальных вложений. 
 

23.Какими бухгалтерскими записями отражается использование паевого взноса на строительство гаражей в ГСК, выполняемое подрядной организацией 

а)Д 86 К 60; 
б)Д 86 К 08; 

в)Д 08 К 60. 

 

Вариант № 7 

 

«Особенности учета и отчетности в потребительских кооперативах» 
1.Чем потребительские кооперативы отличаются от других форм некоммерческих организаций? 

2.Для чего создаются потребительские общества? Чем эти общества отличаются от других потребительских кооперативов? 

3.Назовите источники формирования имущества потребительского общества. 
4.С какой целью в потребительском обществе формируются неделимый и резервный фонды? Куда направляются средства неделимого фонда при ликвидации 

общества? 

5.Назовите источник, за счет которого в потребительском обществе производятся кооперативные выплаты пайщикам. Как распределяются между пайщиками 

кооперативные выплаты? Как определяется размер кооперативных выплат? 

6.С какой целью создаются сельскохозяйственные потребительские кооперативы? Чем эти кооперативы отличаются от других потребительских кооперативов? 

7.Почему в сельскохозяйственном потребительском кооперативе формируется паевой фонд, а не уставный капитал или уставный фонд? 
8.Как определяется величина обязательных паевых взносов сельскохозяйственного потребительского кооператива? 

9.Для чего необходимы паевые и членские взносы пайщиков жилищно-строительного кооператива? 
 

Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие образование паевого фонда потребительского общества. 

Исходные данные. Потребительское общество «Эра» создано для осуществления операций по закупке у граждан ягод и грибов с последующей их переработкой и 
реализацией продукции. В обществе пять пайщиков. Вступительный взнос каждого пайщика составляет 1000 руб. Паевые взносы пайщиков составляют: 

1-й пайщик — денежные средства 2000 руб. 

2-й пайщик — инвентарь 3000 руб. 
3-й пайщик — ягоды и грибы 1000 руб. 

4-й пайщик — оборудование 10 000 руб. 

5-й пайщик — стеклянная тара 1000 руб. 



 

Задание 2. Распределить доходы потребительского общества «Эра», полученные от предпринимательской деятельности в сумме 50 000 руб. Определить размер 

кооперативных выплат каждому пайщику исходя из того, что уставом потребительского общества предусмотрено распределение кооперативных выплат между 
пайщиками пропорционально их паевым взносам. Составить соответствующие бухгалтерские записи. 

 

Задание 3. Рассчитать стоимость паевого взноса и кооперативных выплат четвертому пайщику, добровольно выходящему из потребительского общества. Составить 
записи, отражающие выплаты пайщику. 

 

Задание 4. Распределить прибыль сельскохозяйственного кооператива «Эра», полученную от предпринимательской деятельности. 
Определить размер кооперативных выплат каждому члену кооператива исходя из их участия в хозяйственной деятельности кооператива, размер 

приращенного пая каждого члена кооператива и размер их дивидендов. Определить размер пая каждого члена кооператива. Составить соответствующие 

бухгалтерские записи. 
Исходные данные. Прибыль кооператива, подлежащая распределению, составляет 100 000 руб. 30% прибыли направляется на выплату дивидендов, причитающихся 

по дополнительным паевым взносам членам кооператива. 70% прибыли направляется на кооперативные выплаты. 80% кооперативных выплат направляется на 

пополнение приращенного пая членов кооператива. Остаток кооперативных выплат выплачивается членам кооператива. 
 

Задание 5. Составить бухгалтерские записи, отражающие образование паевого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Исходные данные. Членами огороднического сельскохозяйственного потребительского кооператива «Эра» являются четыре юридических лица — А, Б, В и Г, 
которые принимают участие в хозяйственной деятельности кооператива. Пятое юридическое лицо — Д является ассоциированным членом, участвующим в 

деятельности кооператива. На общем собрании членов кооператива установлен размер паевого фонда, а также состав и размер обязательных паевых взносов членов 

кооператива пропорционально предполагаемому объему участия членов кооператива в хозяйственной деятельности. 
 

Члены 

 кооператива 

Доля участия членов кооператива в 

хозяйственной деятельности, % 

Сумма обязательного паевого взноса, 

руб. 

Паевой взнос членов кооператива 

А 10 50 000 Денежные средства 

Б 20 100 000 Овощи 

В 40 200 000 Земельный участок 

Г 30 150 000 Хозяйственный инвентарь 

Итого: 100 500 000  

Д  50 000 Денежные средства 

Всего  550 000  

 

По решению общего собрания членов кооператива, денежная оценка земельного участка, вносимого членом кооператива произведена независимым 
оценщиком, который установил рыночную стоимость участка в размере 350 000 руб. С согласия члена кооператива В разница между оценочной стоимостью 

земельного участка и суммой обязательного паевого взноса является дополнительным паевым взносом члена кооператива В. 

 
Задание 6. Составить бухгалтерские записи, отражающие формирование и использование паевого фонда гаражно-строительного кооператива. 

Исходные данные. ГСК «Север» образовано за счет взносов пайщиков. Общий паевой фонд кооператива составляет 2 000 000 руб. Все пайщики уплатили паевые 

взносы полностью. Для строительства гаражей привлечена подрядная организация. Фактические расходы на строительство гаражей составили 2 200 000 руб. 
 

Задание 7. Составить бухгалтерские записи, отражающие операции по внесению членских взносов членами ГСК «Север» и их расходованию. 

Исходные данные. Ежемесячные членские взносы членов ГСК «Север» на содержание гаражей составляют 100 000 руб. Сметой предусмотрены следующие расходы 
за месяц: на ремонт гаражей 30 000 руб., на оплату услуг 60 000 руб., на заработную плату сотрудников ГСК 10 000 руб. 

 

Задание 8. Определить сумму ежемесячных членских взносов ГСК для покрытия расходов, связанных с содержанием гаражей. Определить сумму расходов по 
содержанию гаражей, покрываемую за счет доходов от предпринимательской деятельности. Определить прибыль от предпринимательской деятельности. Составить 

соответствующие бухгалтерские проводки. 

Исходные данные. ГСК «Север» имеет 50 гаражей, два из которых сдаются в аренду. Стоимость аренды каждого гаража составляет 1000 руб. в месяц. Расходы на 
содержание ГСК (заработная плата работников, коммунальные услуги) составляют 10 000 руб. в месяц. В соответствии с учетной политикой расходы ГСК 

распределяются между предпринимательской и некоммерческой деятельностью пропорционально количеству гаражей, используемых в этих видах деятельности. 
 

Задание 9. На основании исходных данных, приведенных в задании 8, составить Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6). 

 
Тесты: 

1.В ООО формируется: 

а)уставный капитал; 
б)уставный фонд; 

в)складочный капитал. 

 
2.К моменту регистрации ООО его участники должны внести в уставный 

капитал: 

а)100% вклада; 
б)не менее 50% вклада; 

в)не должны вносить, вклад вносится в сроки, установленные уставом. 

 
3.При внесении вклада неденежными средствами в уставный капитал ООО независимый оценщик производит оценку вклада: 

а)если номинальная стоимость неденежного вклада превышает 200-кратный размер минимальной оплаты труда; 

б)независимый оценщик не привлекается; 
в)в любом случае, независимо от номинальной стоимости вклада. 

 

4.Размер доли участника ООО в уставном капитале определяется соотношением: 
а)действительной стоимости доли к номинальной стоимости; 

б)номинальной стоимости доли к стоимости уставного капитала; 

в)действительной стоимости доли к стоимости уставного капитала. 
 

5.Сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО за счет его имущества, не должна превышать:                                                               

а)разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервного капитала;                                                                                       
б)величины нераспределенной прибыли ООО;                                      



в)максимального размера, установленного законом.                               

 

6.При увеличении уставного капитала ООО за счет его имущества:      
а)увеличивается номинальная стоимость долей всех участников;            

б)увеличивается размер долей участников.    

 
7.При увеличении уставного капитала ООО за счет дополнительных вкладов его участников:                                                                                

а)увеличивается номинальная стоимость доли участника, внесшего вклад; 

б)увеличивается размер доли участника, внесшего вклад;                       
в)увеличивается номинальная стоимость доли и размер доли участника, внесшего вклад.                                                                                           

 

8.При выбытии участника из ООО действительная стоимость его доли  определяется: 
а)по согласованию между участниками; 

б)по данным бухгалтерского баланса; 

в)в соответствии с расчетом, производимым независимым аудитором. 
 

9.Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России одобрена: 

а)Методическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ; 
б)Президентским советом ИПБ; 

в)Методическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и Президентским советом ИПБ. 

 
10.Чем определяется цель бухгалтерского учета: 

а)интересами государства; 

б)интересами пользователей информации; 
в)интересами работников бухгалтерских служб. 

 
11.Налоговые органы являются внешними пользователями информации: 

а)с прямым финансовым интересом; 

б)с косвенным финансовым интересом; 
в)без финансового интереса. 

 

12.Собственники имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, являются: 
а)внешними пользователями информации; 

б)внутренними пользователями информации. 

 
13.Среди качественных характеристик информации важнейшее значение имеет: 

а)полезность информации для ее пользователей; 

б)ценность для прогноза; 
в)нейтральность. 

 

14.Какими признаками характеризуется полезность бухгалтерской информации? 
а)уместность, достоверность, правдивость; 

б)надежность, правдивость; 

в)ценность, прозрачность. 
 

15.Нейтральность информации — это: 

а)удовлетворение интересов отдельных групп пользователей бухгалтерской отчетности; 
б)удовлетворение интересов разных групп пользователей бухгалтерской отчетности; 

в)удовлетворение интересов только руководства организации. 

 
16.Приоритет содержания перед формой — это отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности не столько на основании их правовой формы, 

сколько: 

а)из данных первичных учетных документов; 
б)из данных учетных регистров; 

в)из экономического содержания и условий хозяйствования. 

 
17.Основными требованиями к информации являются:  

а)краткость, точность, понятность; 

б)рациональность, достоверность, полнота; 
в)полезность, уместность, достоверность. 

 

18.Уместность информации предполагает, что: 
а)информация используется для прогнозирования финансового положения организации в будущем; 

б)информация оказывает влияние на принимаемые пользователями экономические решения; 

в)информация используется для формирования показателей бухгалтерской отчетности. 
 

19.Какое уравнение двойственности увязывает активы, обязательства и капитал: 

а)Активы — Капитал = Обязательства; 
б)Активы = Капитал + Обязательства; 

в)Активы = Капитал — Обязательства. 

 
20.Активами считаются: 

а)хозяйственные средства, учтенные в активе баланса организации; 

б)хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны 

принести ей экономические выгоды в будущем; 

в)хозяйственные средства, принадлежащие организации на праве собственности. 

 
21.Дайте определение приращенного пая члена сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

а)часть пая члена кооператива, сформированная за счет кооперативных выплат; 
б)часть пая члена кооператива, сформированная за счет дополнительных выплат; 

в)часть пая члена кооператива, сформированная за счет паевых взносов. 

 
22.На выплату дивидендов членам сельскохозяйственного потребительского кооператива направляется: 

а)не более 50% прибыли кооператива, подлежащей распределению; 

б)не более 30% прибыли кооператива, подлежащей распределению;  
в)размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов, не ограничен. 

 

23.На пополнение приращенного пая члена сельскохозяйственного потребительского кооператива направляется: 



а)не менее чем 50% суммы кооперативных выплат;  

б)не менее чем 70% суммы кооперативных выплат; 

в)100% суммы кооперативных выплат. 

Вариант № 8 

 

«Особенности учета и отчетности в благотворительных организациях» 

1.Назовите цель образования благотворительной организации. Кто такие благотворители и благополучатели? В каких организационно-правовых формах 

существуют благотворительные организации? 

2.Почему государственные и муниципальные унитарные предприятия не могут быть учредителями благотворительной организации? 
3.За счет каких источников финансируются благотворительные организации? 

 

Задание 1. Составить бухгалтерские записи, отражающие целевые поступления благотворительной организации. 
Исходные данные. Благотворительный фонд учрежден юридическими лицами. Добровольные взносы учредителей фонда составили 100 000 руб. Фондом получены 

благотворительные пожертвования: 

10 января денежные средства от ООО «Марс» на сумму 200 000 руб. (срок использования установлен благотворителем до 20 января); 
15 января продукты питания от ООО «Нептун» на сумму 100 000 руб. (срок использования установлен благотворителем до 30 января). 

 

Задание 2. Составить бухгалтерские записи, отражающие использование средств благотворительной организации. Выявить нарушения законодательства 
организацией при расходовании целевых средств. 

Исходные данные. В течение года благотворительный фонд использовал на оплату труда административно-управленческого персонала 100000 руб. 

Благотворительные пожертвования использованы полностью: 
•  денежные средства в сумме 200 000 руб. в срок, установленный благотворителем (не по целевому назначению) 

•  продукты питания использованы по целевому назначению и в срок, установленный благотворителем. 

 
Задание 3. На основе вышеприведенных данных к заданиям 1 — 2 составить Отчет о целевом использовании полученных средств благотворительным фондом 

(форма № 6). 
 

Задание 4. На основе вышеприведенных данных к заданиям 1 — 2 составить Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, 

услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 10 Декларации по налогу на прибыль). 
Определить сумму доходов, подлежащих обложению налогом на прибыль. 

 

Тесты: 
1.При выбытии участника из ООО действительная стоимость доли выплачивается за счет: 

а)разницы между стоимостью чистых активов ООО и суммой уставного и резервного капитала; 

б)разницы между стоимостью чистых активов ООО и разницы уставного капитала; 
в)разницы между размером уставного капитала и нераспределенной прибыли. 

 

2.При уменьшении уставного капитала в результате доведения его до величины чистых активов: 
а)уменьшается номинальная стоимость долей всех участников; 

б)уменьшается размер доли каждого участника; 

в)уменьшается номинальная стоимость и размер доли всех участников. 
 

3.Если не произведена полная оплата всего размера уставного капитала, то ООО: 

а)имеет право принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль; 
б)не имеет права принимать решение о распределении прибыли; 

в)имеет право принимать решение о распределении прибыли, но не выплачивает прибыль до полной оплаты уставного капитала. 

 
4.Если число участников ООО более пятидесяти, то общество подлежит преобразованию в: 

а)полное товарищество; 

б)общество с дополнительной ответственностью; 
в)производственный кооператив. 

 

5.В ОДО формируется: 
а)уставный капитал; 

б)уставный фонд; 

в)складочный капитал. 

 

6.Участники ОДО по обязательствам общества:                                      

а)не отвечают своим личным имуществом;                                             
б)отвечают своим личным имуществом в полном размере;                  

в)отвечают своим личным имуществом в кратном размере к стоимости вкладов участников. 

 
7.Кратный размер к стоимости вкладов при определении величины ответственности участников по обязательствам ОДО устанавливается: 

а)законодательством; 

б)в учредительных документах общества;                                                 
в)по согласованию с кредиторами. 

 

8.Кратный размер к стоимости вкладов при определении величины ответственности участников по обязательствам ОДО: 
а)одинаковый для всех участников; 

б)зависит от номинальной стоимости вклада участника в уставный капитал общества; 

в)зависит от размера доли вклада участника в уставный капитал. 
 

9.Что такое внутренний аудит: 

а)система контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего 
контроля; 

б)аудит, осуществляемый силами штатных аудиторов, действующих в интересах руководства и (или) собственника экономического субъекта; 

в)способ организации внутреннего контроля функционирования всех звеньев управления организацией. 
 

10.При проведении аудиторской проверки аудируемая организация имеет 
право: 

а)получать от аудитора полную информацию о требованиях действующего законодательства по финансово-хозяйственным вопросам; 

б)информация и консультации могут быть предоставлены, если это предусмотрено договором; 
в)аудитор обязан дать информацию и разъяснения по вопросам, касающимся аудиторской проверки без дополнительной оплаты. 

 

11.Заключение договоров на проведение аудита: 
а)может осуществляться по итогам проведения открытого конкурса; 

б)такая практика действующим законодательством не предусмотрена; 



в)аудит может проводиться без оформления договорных обязательств. 

 

12.Какое влияние оказывают современные информационные технологии: 
а)на организацию и технику бухгалтерского дела; 

б)на методологию бухгалтерского учета. 

 
13.При компьютеризации бухгалтерских задач используются: 

а)только общегосударственные классификаторы; 

б)отраслевые и локальные классификаторы; 
в)общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы. 

 

14.Выбор программных средств автоматизации бухгалтерского учета по стоимостным критериям зависит: 
а)от цены программы; 

б)от условий дальнейшего сопровождения программных средств; 

в)от цены и условий сопровождения программы. 
 

15.Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете могут быть созданы на базе: 

а)автоматизированных рабочих мест; 
б)только локальных вычислительных сетей; 

в)АРМ и локальных вычислительных сетей. 

 
16.При проведении аудиторской проверки на предприятии, использующем компьютерную систему обработки данных бухгалтерского учета: 

а)основные элементы методологии аудита сохраняются; 

б)требуется изменить методы аудита и способы его проведения. 
 

17.Аудитор в современных условиях проверки достоверности бухгалтерской отчетности, составленной с использованием компьютерных технологий: 
а)должен быть специалистом по компьютерному бухгалтерскому учету; 

б)может пригласить для участия в проверке эксперта-специалиста по компьютерной обработке данных. 

 
18.Проверка правильности алгоритмов автоматизированных расчетов, выполняемых в бухгалтерии организации: 

а)входит в обязанности аудитора; 

б)не входит в обязанности аудитора; 
в)определяется внутрифирменными стандартами аудита. 

 

19.АРМ бухгалтера можно создать: 
а)только на базе персональных ЭМВ; 

б)только используя большие многофункциональные ЭВМ; 

в)на базе больших и малых ЭВМ. 
 

20.Общение аудитора с налоговыми органами может осуществляться: 

а)только в письменном виде; 
б)как в устной, так и в письменной форме; 

в)такое общение не допускается. 

 
21.К моменту государственной регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива членами кооператива должно быть внесено: 

а)не менее 50% обязательного паевого взноса; 

б)не менее 25% обязательного паевого взноса, 
в)100% обязательного паевого взноса. 

 

22.В случае внесения в счет паевого взноса сельскохозяйственного кооператива земельного участка денежная оценка паевого взноса производится: 
а)членом кооператива, вносящим взнос; 

б)правлением кооператива; 

в)общим собранием кооператива. 
 

23.Пай члена  сельскохозяйственного потребительского кооператива складывается из: 

а)обязательного паевого взноса; 
б)паевого взноса и приращенного пая; 

в)обязательного и дополнительного паевого взноса. 

 
24.Целью реформирования бухгалтерского учета в России является: 

а)переход российского учета на МСФО; 

б)приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и МСФО; 
в)переориентация национального учета с нормативного регулирования учетного процесса на учетную политику организаций. 

 

 

Вариант № 9 

 

«Учет и отчетность на малых предприятиях» 
1.Назовите критерии отнесения организационных единиц к малым предприятиям. 

2.Почему иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации через постоянные представительства, не относится 

по законодательству РФ к субъектам малого предпринимательства? 
3.Какие формы бухгалтерского учета в малых предприятиях предусмотрены Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства? 

4.Какие варианты упрощенной формы бухгалтерского учета может применять малое предприятие? Какие регистры бухгалтерского учета составляются при 

применении различных вариантов упрощенной формы учета? 

5.Может ли малое предприятие применять порядок бухгалтерского учета, отличный от порядка, установленного типовым Планом счетов бухгалтерского учета? 

Какие счета синтетического учета могут не применяться малыми предприятиями? 
6.Какие малые предприятия могут не вести бухгалтерский учет, за исключением учета основных средств, нематериальных активов и кассовых операций? 

7.Может ли малое предприятие, занимающееся ремонтом обуви, не вести бухгалтерского учета (за исключением учета основных средств, нематериальных активов и 
кассовых операций)? 

8.Какие малые предприятия представляют годовую бухгалтерскую отчетность в полном ее объеме? В каких случаях разрешается представлять бухгалтерскую 

отчетность в сокращенном объеме? 
 

Задание 1. На основании исходных данных приведенных в таблице, заполните Книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. 
 

Задание 2. Составьте расчет расходов на приобретение основных средств, принимаемых при расчете налоговой базы по единому налогу. 

 



Задание 3. Составьте налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Исходные данные. ЗАО «Мираж» зарегистрировано в январе 20ХХ г. Вместе с заявлением о постановке на учет было подано заявление о постановке на 

упрощенную систему налогообложения. Получено уведомление от налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения, в 
котором был утвержден объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов. После получения уведомления в налоговом органе была 

зарегистрирована Книга учета доходов и расходов, которая ведется на бумажном носителе. В течение I квартала 20ХХ г. произведены следующие операции: 

 

№ 

п/п 

Дата и номер первичного 

документа 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 Выписка от 04.01. XX Получен аванс под предстоящую поставку товаров 100 000 

2 Выписка от 04.01 XX Получено за проданные товары оптом 50 0000 

3 Накладная № 1 от 04.01. XX Списаны товары, реализованные оптом 200 000 

4 С/ф № 1 от 04 01. XX Списан НДС по товарам, реализованным оптом 36 000 

5 Справка-отчет кассира № 1 от 

26.01. XX 

Получено за проданные товары в розницу 800 000 

6 Накладная № 2 от 26.01 .XX Списаны товары, реализованные в розницу 400 000 

7 С/ф № 16 от 06.01 XX Списан НДС по товарам, реализованным в розницу 72 000 

8 Расчетно-платежные ведомости 
№ 1, № 2 

Выплачена заработная плата сотрудникам 48 000 

9 Выписка от 12.03.ХХ Перечислены взносы в ПФ РФ, ФСС РФ 5000 

10 РКО№ 1 от 15.03 XX Выплачено пособие по временной нетрудоспособности за счет 
работодателя 

2500 

11 П/п № 1 от 15.03 .XX Перечислена арендная плата за офис за I квартал 30 000 

12 С/ф № 32 от 20 02.ХХ Списан НДС по арендной плате 5400 

13 Акт об оказании услуг № 28 от 

18 03 XX 

Списаны расходы на рекламу 3000 

14 Выписка от 20 03.ХХ Списана банком сумма за банковское обслуживание 400 

15 П/п № 3 от 22.03.ХХ  Перечислено за аренду ККМ 1000 

16  
 

С/ф № 4 от 20.03.ХХ  
 

Списан НДС по стоимости аренды ККМ  
180 

17  

 

А/о № 2 от 30.03 XX 

 

Приобретены канцелярские товары  

2000 

18 Расчет расходов на 

приобретение основных 

средств 

Списаны расходы на приобретение основных средств за I 

квартал 

 

? 

Справочно. В январе 20ХХ г. ЗАО «Мираж» приобрело и ввело в эксплуатацию персональный компьютер, первоначальная стоимость которого составила 41 000 

руб. 

 

Тесты: 

1.Акционерное общество действует на основе: 

а)устава; 
б)учредительного договора; 

в) устава и учредительного договора. 

 
2.Не менее 50% акций акционерного общества должны быть оплачены: 

а)в течение года с момента государственной регистрации; 

б)в течение трех месяцев с момента государственной регистрации; 
в)к моменту государственной регистрации. 

 

3.Размер уставного капитала закрытого акционерного общества должен 
быть не менее: 

а)1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент регистрации общества; 

б)100-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент регистрации общества; 
в) минимальный размер законодательством не установлен. 

 

4.Размер уставного капитала открытого акционерного общества должен 
быть не менее: 

а)1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент регистрации общества; 

б)100-кратной суммы минимального размера оплаты труда на момент регистрации общества; 
в)минимальный размер законодательством не установлен. 

 

5.Курсовая разница, возникающая по операциям вклада имущества в уставный капитал АО, подлежит отнесению: 
а) в состав операционных доходов (расходов); 

б) на добавочный капитал; 

в) в состав внереализационных доходов (расходов). 
 

6.Увеличение уставного капитала АО за счет увеличения номинальной стоимости акций может быть произведено за счет: 

а)имущества общества; 
б)дополнительных средств акционеров; 

в)конвертации облигаций в акции. 

 
7.При увеличении уставного капитала АО за счет его имущества сумма, на которую увеличивается уставный капитал, не должна превышать: 

а) разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервного капитала общества; 

б) разницы между суммой уставного и резервного капитала общества; 
в) величины чистых активов общества. 

 

8.При увеличении уставного капитала АО за счет увеличения номинальной стоимости акций: 
а)увеличивается номинальная стоимость долей всех акционеров; 

б)увеличивается размер долей акционеров. 

 



9.При увеличении уставного капитала АО за счет внесения дополнительных вкладов отдельными акционерами: 

а)увеличивается размер долей этих акционеров; 

б)увеличивается номинальная стоимость долей всех акционеров. 
 

10.Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, могут приобрести эти акции по цене ниже размещения 

иным лицам: 
а) не более чем на 50%; 

б) не более чем на 10%; 

в) не более чем на 5%. 
 

11.При выпуске акционерным обществом облигаций их номинальная стоимость не должна превышать: 

а)размер уставного капитала общества; 
б)размер чистых активов общества; 

в)величины чистой прибыли общества. 

 
12.Чистые активы акционерного общества определяются: 

а) как разница между величиной активов по данным бухгалтерского баланса и уставным капиталом общества; 

б) путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы пассивов, принимаемых к расчету; 
в) путем суммирования всех активов, принимаемых к расчету. 

 

13.Субъекты малого предпринимательства, использующие в бухгалтерском учете кассовый метод учета доходов, отражают расходы на счете 20 «Основное 
производство»: 

а)при условии фактической выплаты денежных средств; 

б)при условии фактического осуществления расходов; 
в)при условии фактической выплаты денежных средств и фактического осуществления расходов. 

 
14.От обязанности ведения бухгалтерского учета, за исключением учета основных средств, нематериальных активов и кассовых операций, освобождаются: 

а)все без исключения малые предприятия; 

б)малые предприятия, являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход; 
в)малые предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения. 

 

15.Может ли транспортное предприятие, эксплуатирующее 50 транспортных средств, применять упрощенную систему налогообложения и не вести бухгалтерский 
учет (за исключением учета основных средств, нематериальных активов и кассовых операций): 

а) да; 

б) нет. 
 

16.Может ли малое предприятие, занимающееся производством табачной продукции, применять упрощенную систему налогообложения и не вести бухгалтерский 

учет (за исключением учета основных средств, нематериальных активов и кассовых операций): 
а) да; 

б) нет. 

 
17.Может ли малое предприятие, занимающееся реализацией табачной продукции, применять упрощенную систему налогообложения и не вести бухгалтерский 

учет (за исключением учета основных средств, нематериальных активов и кассовых операций): 

а) да; 
б) нет. 

 

18.Уставный капитал малого предприятия состоит из следующих долей: доля, принадлежащая физическим лицам, 70%, доля, принадлежащая организациям (не 
являющимся общественными организациями инвалидов), 30%. Может ли это малое предприятие применять упрощенную систему налогообложения: 

а) да; 

б) нет. 
 

19.Субъекты малого предпринимательства, обязанные проводить аудиторскую проверку в соответствии с законодательством РФ, имеют право не представлять в 

составе бухгалтерской отчетности: 
а) бухгалтерский баланс; 

б) приложение к бухгалтерскому балансу; 

в) пояснительную записку. 
 

20.Субъекты малого предпринимательства, обязанные проводить аудиторскую проверку в соответствии с законодательством РФ, имеют право не представлять в 

составе бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала: 
а) во всех случаях без исключения; 

б) при отсутствии соответствующих данных; 

в) при отсутствии операций, вызывающих изменение капитала. 
 

21.Субъекты малого предпринимательства, не обязанные проводить аудиторскую проверку в соответствии с законодательством РФ, имеют право не представлять в 

составе бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала: 
а) во всех случаях без исключения; 

б) при отсутствии соответствующих данных;  

в) при отсутствии операций, вызывающих изменение капитала. 

 

22.За события, произошедшие после отчетной даты, на которую составлена бухгалтерская отчетность, аудиторская организация: 

а)не несет никакой ответственности; 
б)несет полную ответственность; 

в)несет ответственность до даты подписания аудиторского заключения. 

 

23.Экономическими субъектами (клиентами) аудиторских организаций 

могут быть: 

а)любые коммерческие организации, кроме состоящих на государственном бюджете; 
б)только экономические субъекты, для которых аудиторская проверка 

финансовой отчетности обязательна; 
в)вопрос о клиентах решает сама аудиторская организация 

 

24.В сельскохозяйственном потребительском кооперативе формируется: 
а) паевой фонд; 

б) паевой капитал; 

в) уставный фонд. 
 

25.Какими бухгалтерскими записями отражаются взносы в паевой фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива? 

а) Д 50 К 75                 б) Д 50 К 76                 в)Д 50 К 76 



Д 75 К 80;                      Д 76 К 80;                   Д 76 К 86. 


