
Тест по специальности    

 

1

Тест по 1-дисциплине  

 
 1. При объявлении уставного капитала составляется корреспонденция 
счетов:  
A) Д 5110 К 1210 
B) Д 5110 К 5030 
C) Д 1210 К 5110 
D) Д 1350 К 5110 
E) Д 6010 К 1210 
 
 2. Бухгалтерские документы:  
A) электронный носитель информации о данных объекта учета 
B) любой носитель информации о данных объекта учета 
C) материальный носитель данных об объектах бухгалтерского учета, 
который позволяет юридически доказательно подтвердить право и факт 
совершения операций 
D) Сводные ведомости 
E) журналы-ордера и сводные ведомости 
 
 3. Типовой план счетов бухгалтерского учета:  
A) предназначен для экономической группировки счетов бухгалтерского 
учета, основанный на классификации счетов по экономическому 
содержанию 
B) предназначен для перечня счетов в порядке возрастания их шифров 
C) перечень бухгалтерских счетов, их шифры, сгруппированные по своему 
назначению 
D) применяется для перечня счетов в порядке возрастания их значимости 
по отношению к главной книге 
E) документ, сгруппированный по экономически однородному признаку 
 
 4. Бухгалтерские записи по счету (1030) оформляются на основе 
документов:  
A) Платежное - требование поручение 
B) Объявление на взнос наличными, денежный чек 
C) Отрывной лист кассовой книги с приложенными к нему первичными 
документами 
D) Выписка банка с приложенными к нему первичными документами 
E) Платежное поручение, денежный чек 
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 5. Недостача денег в кассе:  
A) Относится на расходы организации 
B) Относится на общехозяйственные расходы 
C) Подлежит взысканию с кассира 
D) Относится на убытки предприятия 
E) Подлежит списанию в доход организации 
  
 6. Согласно методу начисления операции и события признаются:  
A) В момент начала движения денежных средств, связанных с данными 
операциями и событиями 
B) В момент составления финансовой отчетности 
C) В момент перечисления денег 
D) В момент их наступления 
E) В конце отчетного периода 
 
 7. Из заработной платы работающих производятся удержание:  
A) транспортный налог 
B) корпоративный подоходный налог 
C) социальный налог 
D) медицинские взносы 
E) обязательные пенсионные взносы 
 
 8. Формы финансовой отчетности:  
A) Пояснительная записка, таблицы и диаграммы 
B) Отчет о результатах деятельности компании.  
C) Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об 
изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств, 
пояснительная записка 
D) Отчет о движении денежных средств и отчет по труду 
E) Отчет о движении основных средств и отчет по труду, отчет о 
движении основных средств 
 
 9. При поступлении нематериальных активов составляется 
корреспонденция счетов:  
A) Д 7410 К 2730 
B) Д 2730 К 1250 
C) Д 2730 К 1210 
D) Д 2730 К 2420 
E) Д 2730 К 2710 
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10. Счета при классификации по структуре и назначению бывают:  
A) Заемные 
B) Основные и оборотные 
C) Счета, предназначенные для учета затрат 
D) Основные 
E) Счета источников 

 


