Приложение № 1
к письму Депфинансов
Минсельхоза России
ТЕСТЫ
I тура конкурса «Лучший бухгалтер»
1. Организация «Колос» приобрела оборудование на сумму 45 000 рублей
(в т.ч. НДС 9 000 рублей). За его наладку и ввод в эксплуатацию
специализированным организациям было выплачено 11 200 рублей
(в т.ч. НДС 2 240 рублей). Как эти операции повлияли на показатель
«Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса «Колоса»:
1. показатель не изменился;
2. показатель увеличился на 36 000 рублей;
3. показатель увеличился на 44 960 рублей. (правильный, ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина РФ №43н от
06.07.1999 г.)
2. В результате проведенной инвентаризации перед составлением годового
отчета выявлены неучтенные активы: взрослый скот на откорме,
ветпрепараты и лекарственные средств, мука, приобретенная для
перепродажи, автомобиль предназначенный для сдачи в аренду, посевы
озимых зерновых. Принятие выявленных активов к бухгалтерскому учету
отражается следующей бухгалтерской записью:
1. Дебет 11,10, 41, 03, 20 Кредит 91; (правильный, п. 3.3, п. 5.1 Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, п. 28
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)
2. Дебет 08,10, 43, 01, 20 Кредит 91;
3. Дебет 01,10, 20, 41, 43 Кредит 99.
3. Сумма налога на имущество, включенная в состав прочих расходов,
отражается следующей бухгалтерской записью:
1. Дебет 20 Кредит 68;
2. Дебет 20, 23, 25, 26, 44 Кредит 68;
3. Дебет 91 Кредит 68. (Правильный)
4. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного здания
являются:
1. собственностью арендодателя;
2. собственностью арендатора, если иное не предусмотрено договором
аренды; (правильный, п.1, ст. 623 ГК РФ)
3. собственностью арендатора.

5. Положительная курсовая разница, связанная с формированием уставного
капитала, отражается проводкой:
1. Дт счета 75 Кт счета 80;
2. Дт счета 75 Кт счета 83; (п.14 ПБУ 3/2000 «Учет государственной
помощи»)
3. Дт счета 75 Кт счета 91.
6. При получении нематериального актива безвозмездно его первоначальная
стоимость не может быть определена:
1. по текущей рыночной стоимости;
2. на основе экспертной оценки;
3. по фактической (первоначальной) стоимости. (п. 13 ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов»)
7. В отчетном периоде организация «Лето» заплатила штраф
за несвоевременное представление декларации по налогу на имущество.
Окажет ли эта операция влияние на изменение показателей отчета
о финансовых результатах:
1. нет;
2. да, изменится показатель «Прочие расходы»; (правильный, Приказ
Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г. «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и инструкции по его применению» Раздел-0; Счет-99; рекомендации
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций
за 2016 год (приложение к письму от 28 декабря 2016 г. № 07-04-09/78875)
3. да, изменится показатель «Валовая прибыль/убыток».
8. Выберите верное продолжение фразы: Отрицательная курсовая разница,
возникающая при выплате дивидендов:
1. уменьшает показатель баланса «Капитал и резервы»; (правильный,
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», Приказ Минфина РФ
№43н от 06.07.1999 г.)
2. увеличивает показатель баланса «Капитал и резервы»;
3. уменьшает показатель баланса «Финансовые и другие оборотные активы».
9. Организация, зарегистрированная в субъекте А арендует помещение
у муниципального образования субъекта В для своего обособленного
подразделения. В каком порядке исполняется обязанность исчисления
и уплаты НДС в бюджет арендатором как налоговым агентом:
1. НДС уплачивается организацией по месту своего нахождения в субъекте А;
(правильный, п.3 ст. 174 гл. 21 НК РФ)
2. НДС уплачивается обособленным подразделением по месту нахождения
арендуемого объекта в субъекте В;
3. НДС уплачивается по месту нахождения: либо организации, либо
арендуемого объекта – по согласованию с собственником.

10. Согласно Федеральному закону "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей" от 9 июля 2002 г № 83-ФЗ:
1. реструктуризация долгов предусматривает полное списание сумм пеней
и штрафов, предоставление отсрочек и рассрочек на сумму основного долга
и начисленных процентов, а также списание сумм основного долга
и начисленных процентов; (правильный, ст.20 83-ФЗ)
2. реструктуризация долгов предусматривает предоставление отсрочек
и рассрочек на сумму основного долга и начисленных процентов;
3. реструктуризация долгов предусматривает списание сумм пеней
и штрафов, предоставление отсрочек и рассрочек на сумму основного долга
и начисленных процентов.

