
Информация для абитуриентов, поступающих на базе среднего 

профессионального образования на направление: 38.03.01 «Экономика». 

Вступительное испытание по дисциплине «Экономика» проводится в 

письменной форме. Вступительное испытание включает в себя: 

-Тестовые вопросы; 

- Задачу. 

Абитуриенты, планирующие обучатся по профилю «Банковское дело и 

современные информационные технологии» выполняют тесты и задачу по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит». Абитуриенты, 

планирующие обучаться по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

выполняют тесты и задачу по дисциплине «Бухгалтерский учет».  

Общее количество тестовых вопросов по каждой дисциплины 

составляет 200 вопросов.  С вопросами можно ознакомиться ниже.  

Вступительное испытание оценивается из 100 баллов. Абитуриенту 

предлагается ответить на 20 тестовых вопросов. Каждый  правильный ответ 

оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов за тестовые 

вопросы составляет 80 баллов. Решение задачи оценивается максимально в 

20 баллов.  

Минимальное общее количество баллов для участия в конкурсе 

составляет 40 баллов. 

Тестовые вопросы для поступающих на профиль  

«Банковское дело и современные финансовые технологии» 

 

1. Превращение вещи в товар создаёт объективные предпосылки для: 

а) появления платёжных средств  

б) возникновения рынков  

в) возникновения денег  

г) развития производства 

 

2. Эквивалент, в котором выражается стоимость всех других товаров и при 

посредстве которого непрерывно совершается обмен продуктами труда 

между товаропроизводителями - это:  

а) деньги  

б) вексель  

в) полноценные деньги  



г) золото 

 

3. Первый товар находится в относительной форме стоимости, а второй в 

эквивалентной форме стоимости, то есть каждая из них исключает другую и 

одновременно ее предполагает - это суть:  

а) денежной формы стоимости  

б) всеобщей формы стоимости  

в) простой или случайной формой стоимости  

г) номинальной формы стоимости 

 

4. Товарный обмен трансформируется в товарно-денежное обращение с 

появлением:  

а) любых видов и форм денег  

б) коммерческих банков  

в) знаков стоимости  

г) полноценных денег 

 

5. Относительное выражение или покупательная способность денег - это:  

а) абсолютная стоимость денег  

б) внутренняя стоимость денег  

в) номинальная стоимость денег  

г) меновая стоимость денег 

 

6. Теория, отожествляющая деньги с благородными металлами и 

приписывающая им свойство быть деньгами от природы - это: 

а) количественная 

б) государственная 

в) металлистическая 

г) номиналистическая 

 

7. Изъятие денег из обращения и их накопление в виде сокровищ - это: 

а) деноминация 

б) тезаврация 

в) демонетизация 

 

8. Первые бумажные деньги появились в стране: 

а) Япония 

б) Россия 

в) США 



г) Китай 

д) Греция 

9. Сущность денег как экономической категории проявляется в их:  

а) внешнем виде  

б) различных функциях  

в) стоимости  

г) обмениваемости 

 

10. Деньги, номинальная стоимость которых выше реальной, то есть 

затраченного на их производство общественного труда, это:  

а) знаки стоимости  

б) векселя  

в) действительные деньги  

г) полноценные деньги 

 

11. Бумажно-кредитные деньги  выполняют функции: 

а) мера стоимости  

б) средство обращения  

в) масштаб цен  

г) мировые деньги 

 

12. Функция денег как мера стоимости: 

а) служит для измерения и сравнения стоимостей различных товаров и услуг 

б) выполняет роль посредника товарных отношений, служит для 

осуществления платёжных операций 

в) используется для внешнеторговых связей 

 

13. Предпосылкой появления денег является: 

а) переход от натурального хозяйства к производству товаров и обмену 

товарами 

б) международное разделение труда 

в) имущественное обособление производителей товаров - собственников 

изготовляемой продукции 

г) переход от натурального хозяйства и обмену денег на товар 

 

14. Кредитными деньгами являются:  

а) коммерческий вексель  

б) банковская сберегательная книжка  

в) финансовый вексель  



г) платежное поручение 

 

15. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться 

на любые другие виды активов – это:  

а) портативность  

б) компактность  

в) ликвидность  

г) уникальность  

д) обмениваемость 

 

16. Деньги выполняют функцию средства платежа при:  

а) продаже товаров в кредит  

б) совпадении актов продажи и покупки по времени  

в) продажей товаров с предоплатой 

 

 

17. Электронные деньги – это разновидность:  

а) неполноценных деньг  

б) бумажных денег  

в) действительных денег 

 

18. Бумажные денежные знаки, выпускаемые эмиссионными банками, не 

имеющие принудительного курса и обязательные к размену на монету по 

рыночному курсу – это:  

а) бумажные деньги  

б) кредитные деньги  

в) банкноты  

г) казначейские билеты  

д) ассигнации 

 

19. Вид аккредитива при открытии которого банк-эмитент переводит 

средства плательщика в распоряжение банка поставщика (исполняющий 

банк): 

а) отзывной аккредитив 

б) безотзывной аккредитив 

в) покрытый (депонированный) аккредитив 

г) непокрытый (гарантированный) аккредитив 

 



20. Форма безналичных расчётов, при которой плательщик представляет в 

обслуживающее его учреждение банка расчётный документ, содержащий 

поручение о перечислении определённой суммы со своего счета на счет 

получателя средств: 

а) расчёты платёжными требованиями 

б) расчёты платёжными поручениями 

в) расчёты чеками 

 

21. Денежная масса это: 

а) сумма платёжных средств в экономике страны, объём наличных денег и 

денег безналичного оборота 

б) наличные деньги, участвующие в обращении 

в) безналичные расчёты, осуществляемые в ходе деятельности предприятий 

г) сумма платежных средств в экономике страны, объем денег 

производственного и финансового оборота 

 

22. Денежный агрегат М1состоит из: 

а) М0 + срочные депозиты населения в коммерческих банках 

+краткосрочные государственные ценные бумаги 

б) М0 + средства на расчётных счетах юр. лиц + средства страховых 

компаний + депозиты до востребования населения в коммерческих банках 

в) М0 + средства на расчётных счетах юр.лиц + срочные депозиты населения 

в коммерческих банках 

 

23. Денежный агрегат М2 состоит из: 

а) денежного агрегата М1 + срочные депозиты населения в коммерческих 

банках + краткосрочные государственные ценные бумаги 

б) денежный агрегат М1 + депозиты до востребования населения в 

коммерческих банках + депозитные сертификаты 

в) М1 + срочные депозиты населения в коммерческих банках + долгосрочные 

государственные ценные бумаги 

 

24. Зависимость между количеством денег, уровнем цен и реальным объёмом 

производства определяет: 

а) закон стоимости 

б) закон денежного обращения 

в) закон спроса и предложения 

г) закон платежного обращения 

 



25. Безналичные расчёты - это: 

а) результат экономических отношений между организациями, 

предприятиями, населением и т.д 

б) результат денежных отношений между организациями, предприятиями, 

населением и т.д 

в) результат безналичных денежных отношений между организациями, 

предприятиями, населением и т.д 

 

26. Средства банков в ЦБ РФ учитываются на: 

а) кредитных счетах 

б) корреспондентских счетах 

в) валютных счетах 

г) расчетных счетах 

 

27. Аккредитив, который может быть изменён на основании распоряжения 

плательщика без предварительного согласия с получателем средств - это: 

а) безотзывной 

б) покрытый 

в) непокрытый 

г) отзывной 

 

28. Для анализа денежной массы используются: 

а) нормативы денежной массы 

б) платежные агрегаты 

в) денежные агрегаты 

г) денежные коэффициенты 

 

29. Если скорость оборачиваемости денег растёт, то: 

а) начинается рост цен, покупательная способность денежной единицы 

падает 

б) возникает большая потребность в деньгах 

в) падает спрос на деньги, так как на них можно купить меньше товаров и 

услуг 

г) начинается рост цен, покупательная способность денежной единицы 

растет} 

 

30. Безналичный денежный оборот - это: 



а) движение стоимости без участия наличных денег посредством 

перечисления денежных средств по счетам кредитных организаций, а также в 

зачёт взаимных требований 

б) движение стоимости с участием наличных денег посредством 

перечисления денежных средств 

в) движение стоимости при помощи наличных и безналичных расчётов 

посредством перечисления средств по счетам кредитных организаций, а 

также в зачёт взаимных требований 

 

31. Показатель, характеризующий возможности экономики в целом и 

банковской системы, в частности, увеличивать денежную массу - это: 

а) денежный мультипликатор 

б) скорость обращения денег 

в) денежная база 

г) денежный регулятор 

 

32. Расчётный документ, содержащий требование кредитора к должнику об 

уплате определённой денежной суммы через банк - это: 

а) аккредитив 

б) платёжное требование 

в) платёжное поручение 

г) расчётный документ 

 

33. Акцепт - это: 

а) согласие плательщика оплатить документ 

б) форма безналичных расчётов 

в) согласие получателя оплатить документ 

г) списание средств со счёта 

 

34. При принудительном взыскании средств, когда бесспорный порядок 

списания средств со счета должника установлен законодательно, 

используется следующий документ безналичных расчетов: 

а) платежное поручение 

б) аккредитив 

в) чек 

г) инкассовое поручение 

д) инкассовое требование 

 



35. Установление количественных параметров изменения денежных 

агрегатов нижнего и верхнего пределов на планируемый период - это: 

а) таргетирование денежной массы 

б) лимитирование денежной массы 

в) контроль за денежной массой в обращении 

г) таргетирование денежных агрегатов 

 

36. Агрегаты денежной массы формируются в зависимости от: 

а) степени их ликвидности 

б) скорости их обращения 

в) выполняемых ими функций 

г) степени подверженности инфляции 

 

37. Денежная масса в обращении увеличивается, если Банк России: 

а) уменьшает норму обязательных резервов коммерческих банков 

б) увеличивает норму обязательных резервов коммерческих банков 

в) уменьшает ключевую ставку коммерческих банков 

 

38. Выпуск денег в обращение, при котором увеличивается общая масса 

наличных денег в обращении - это: 

а) нуллификация 

б) девальвация 

в) эмиссия 

 

39. Принцип денежного обращения заключается в том, что: 

а) товарооборот должен быть ограничен денежной массой 

б) денежная масса должна быть ограничена потребностями государства 

в) денежная масса должна быть ограничена потребностями товарооборота 

 

40. Увеличение количества денег, необходимых для обращения, вызывает:  

а) сокращение долговых обязательств  

б) увеличение объема производства товаров  

в) увеличение объема кредитов  

г) увеличение скорости оборота денег  

 

41. При увеличении продолжительности кругооборота денег в экономике 

потребность в деньгах: 

а) снизится 

б) вырастет 



в) не изменится 

 

42. Количество денег, необходимых для обращения, обратно 

пропорционально (выбрать верный параметр экономики, исходя из 

уравнения денежного обращения): 

а) ценам на товары 

б) скорости оборота денег 

в) скорости оборота товаров 

г) скорости выпуска денег 

 

43. Наименование денежной единицы, денежное регулирование в масштабе 

страны - это элементы: 

а) денежной системы 

б) валютной системы 

в) кредитной системы 

г) банковской системы 

д) денежного оборота 

 

44. Исторически сложившееся и законодательно закреплённое устройство 

денежного обращения в стране - это: 

а) денежный оборот 

б) денежная система 

в) платежная система 

 

45. Полное или частичное преобразование денежной системы это: 

а) денежная реформа 

б) кредитная реформа 

в) денежная система 

 

46. Метод денежной реформы, который заключается в снижении золотого 

содержания денежной единицы, это: 

а) нуллификация 

б) реставрация 

в) девальвация 

г) деноминация 

 

47. Ликвидация старой сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой это: 

а) нуллификация 



б) деноминация 

в) девальвация 

г) ревальвация 

 

48. Элементами современной денежной системы являются:  

а) денежная единица 

б) условия обмена денег на золото 

д) денежная масса 

 

49. Объект коммерческого кредита это:  

а) денежный капитал  

б) товарный капитал  

в) товарные запасы  

г) производительный капитал 

 

50. Условием возникновения ссудного капитала является: 

а) капиталистический способ производства 

б) торговля 

в) излишки денег 

г) любой способ производства 

 

51.Ссудный капитал это: 

а) функционирующий капитал 

б) временно свободные денежные средства 

в) собственность кредитора 

 

52. Кредит - это: 

а) особая форма капитала 

б) форма движения ссудного капитала 

в) форма денежного накопления 

 

53. Отношение годового дохода, полученного на ссудный капитал, к сумме 

предоставленного кредита это: 

а) норма прибыли 

б) норма процента 

в) доход с капитала 

г) норма капитала 

 

54. Источником выплаты процента по кредиту является: 



а) часть прибыли 

б) дополнительные кредиты 

в) запасы и затраты предприятия 

г) часть капитала 

 

55. Принципами банковского кредитования в России являются:  

а) срочность  

б) концентрация капитала  

в) централизация капитала  

г) распределительность  

 

56. Ссудный процент является: 

а) методом распределения доходов в экономике 

б) оплатой потребительной стоимости ссудного капитала 

в) стимулом производства 

г) оплатой ссужаемой стоимости ссудного капитала 

 

57. Сегмент рынка, представляющий собой совокупность среднесрочных и 

долгосрочных операций, обслуживающих движение основных средств - это: 

а) денежный рынок 

б) рынок капиталов 

в) фондовый рынок 

г) ипотечный рынок 

 

58. Через какую функцию проявляется сущность кредита:  

а) кредитное регулирование экономики  

б) централизация капитала  

в) совокупность издержек обращения  

г) контрольная 

 

59. Расширение и сужение сферы использования кредита имеет предел, 

который называется: 

а) границами кредита 

б) принципами кредита 

в) законами кредита 

г) функциями кредита 

 

60. Главная черта ссудного капитала это: 

а) стимулирование развития экономики 



б) способность воздействия на объём денежной массы 

в) способность приносить прибыль в виде процента 

г) способствовать росту доходов 

 

61. Объект банковского кредита это: 

а) денежный капитал 

б) оборотный капитал 

в) резервный капитал 

г) торговый капитал 

 

62. Перераспределительная функция кредита означает: 

а) замещение действительных денег кредитными средствами обращения 

б) переток временно свободных денежных средств из отрасли с низкой 

нормой прибыли в отрасли с высокой нормой прибыли 

в) концентрацию и накопление капитала, достаточного для расширенного 

воспроизводства 

г) переток временно свободных денежных средств предприятий в отрасли с 

недостатком денежных средств 

 

63. Принцип, означающий, что заёмщик должен внести банку определённую 

плату за временное пользование заимствованными у банка денежными 

средствами: 

а) дифференцированность кредита 

б) обеспеченность кредита 

в) платность кредита 

г) возвратность кредита 

 

64.К принципам кредитования относится: 

а) диверсификации 

б) плановость 

в) платность 

г) прибыльность 

д) ликвидность 

 

65.К принципам кредитования НЕ относится: 

а) срочность 

б) платность 

в) плановость 

г) возвратность 



 

66 Какая из функций кредита проявляется в том, что в процессе 

кредитования создаются платёжные средства: 

а) распределительная 

б) эмиссионная 

в) контрольная 

 

67. Кредит, при котором покрывается банком разрыв платёжного оборота 

клиента это: 

а) синдицированный 

б) коммерческий 

в) платёжный 

г) кредит по овердрафту 

 

68. Кредит, выданный для приобретения недвижимости это: 

а) ломбардный 

б) ипотечный 

в) межбанковский 

г) коммерческий 

 

69. Кредит, у которого срок погашения изначально не определяется это: 

а) онкольный 

б) банковский 

в) ипотечный 

г) бланковый 

 

70. Кредит, предоставляемый для приобретения населением товаров и услуг с 

рассрочкой платежа это:  

а) международный  

б) ломбардный  

в) потребительский  

г) лизинговый  

 

71. Специфическая черта коммерческого кредита это: 

а) предоставление его одними предприятиями другим в виде продажи 

товаров с отсрочкой платежа 

б) предоставление его в первую очередь зависит от платежеспособности 

предприятия 

в) предоставление юридическим и физическим лицам 



 

72. С точки зрения обеспеченности, различают кредиты:  

а) акцептные  

б) коммерческие  

в) бланковые  

г) финансовые  

д) онкольные 

 

73. Формы международного кредита по видам можно классифицировать на: 

а) внутренний и внешний 

б) товарный и валютный 

в) коммерческий и финансовый 

г) товарный и финансовый 

 

74. Долгосрочная ссуда, выдаваемая под залог или заклад недвижимости это: 

а) потребительский кредит 

б) ипотечный кредит 

в) финансовый кредит 

г) вексельный кредит 

 

75. Вид банковского кредита, при котором осуществляется обязательное 

участие государства в лице органов исполнительной власти различных 

уровней - это: 

а) международный кредит 

б) государственный кредит 

в) ипотечный кредит 

г) межгосударственный кредит 

 

76. Вид кредита, при котором один банк получает ссуду от другого банка: 

а) международный 

б) межбанковский 

в) государственный 

 

77. Наличие посредника в кредитных отношениях между банком и клиентом 

возможно при: 

а) прямом банковском кредитовании 

б) косвенном банковском кредитовании 

в) смешанном банковском кредитовании 

 



78. Кредит, предоставляемый банком без какого-либо обеспечения (выдаётся 

под «имидж» заёмщика): 

а) контокоррентный 

б) бланковый 

в) вексельный 

 

79. Предприятие выписало вексель в счет оплаты покупки оборудования у 

другого предприятия, этот кредит носит название: 

а) коммерческий кредит 

б) потребительский кредит 

в) банковский кредит 

г) межхозяйственный кредит 

 

80. Кредитование ЦБ РФ коммерческих банков носит название: 

а) реструктуризация 

б) рефинансирование 

в) операции на открытом рынке 

г) политика резервных требований ЦБ РФ 

 

81.Кредит, предоставленный ЦБ РФ коммерческому банку в рамках 

рефинансирования на один операционный день - это: 

а) кредит «овернайт» 

б) внутридневной кредит 

в) ломбардный кредит 

 

82. Онкольные ссуды – это: 

а) ссуды на определенный срок 

б) ссуды до востребования 

в) безвозвратные ссуды 

г) пролонгированные ссуды 

 

83. Акцептный кредит это разновидность: 

а) банковского кредита 

б) коммерческого кредита 

в) международного кредита 

 

84. Главным признаком государственного кредита является: 

а) использование ценных бумаг при функционировании этой формы кредита 

б) предоставление только в денежной форме 



г) обязательное участие государства 

д) обязательное участие государства в роли кредитора 

 

85. Особенностью ипотеки является: 

а) возможность получения под залог одного и того же имущества 

добавочных ссуд 

б) долгосрочный характер кредитования 

г) повышенные процентные ставки 

 

86. Сфера использования банковского кредита по сравнению с коммерческим 

кредитом: 

а) шире 

б) уже 

в) они одинаковы 

 

87. В условиях кризиса наблюдается: 

а) повышение нормы процента 

б) понижение нормы процента 

в) норма процента не меняется 

 

88. В период экономических кризисов спрос на банковский кредит: 

а) снижается 

б) возрастает 

г) остаётся на том же уровне 

 

89. Какая зависимость существует между темпами инфляции и нормой 

процента: 

а) норма процента не зависит от темпа инфляции 

б) прямая 

в) обратная 

 

90. К фактору, напрямую оказывающему влияние на уровень ссудного 

процента, относится: 

а) величина бюджетного дефицита 

б) нормативы обязательных резервов 

в) объем экспорта 

 

91.При увеличении расходов банка по привлечению ресурсов ставка 

банковского процента по кредитам: 



а) растет 

б) снижается 

в) не изменяется 

 

92. В период оживления и промышленного подъема спрос на ссудный 

капитал: 

а) падает 

б) остаётся на том же уровне 

в) возрастает 

 

93. Относятся к функциям ссудного процента:  

а) регулирование производства путём рационального размещения капитала  

б) регулирование размеров денежных накоплений предприятий  

в) регулирование накоплений личного сектора  

 

94. Внешний источник ссудного капитала это: 

а) международный кредит 

б) денежные накопления государства 

в) денежные сбережения во вкладах 

 

95. В кредитную систему включаются:  

а) государственный кредит  

б) государственный бюджет  

в) небанковские финансово-кредитные институты  

г) финансовая система 

 

96. Не относится к функциям коммерческого банка: 

а) посредничество в кредитовании 

б) посредничество в расчётах 

в) эмиссия денег 

г) выпуск в обращение кредитных денег 

 

97. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании лицензии ЦБ РФ имеет право осуществлять 

отдельные банковские операции – это:  

а) банк  

б) небанковские кредитные организации  

в) кредитные организации  

 



98. Расчетные небанковские кредитные организации могут осуществлять 

следующие операции:  

а) открытие и ведение счетов юридических и физических лиц  

б) осуществление расчетов по поручению юридических лиц  

в) операции по купле-продаже иностранной валюты 

 

99. Инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов 

могут осуществлять:  

а) коммерческие банки 

б) депозитно-кредитные организации  

в) РКЦ 

 

100.К функциям коммерческого банка относятся: 

а) эмиссия денег  

б) выпуск в обращение кредитных денег  

в) доверительное управление имуществом  

 

101. Не относится к принципам коммерческих банков:  

а) коммерческие банки должны работать в пределах имеющихся ресурсов  

б) коммерческие банки являются экономически независимыми и юридически 

самостоятельными  

в) коммерческие банки осуществляют посредничество в инвестировании на 

основе эмиссионно-учредительской деятельности 

 

102.Функциями коммерческого банка являются:  

а) посредничество в проведении денежно-кредитной политики  

б) открытие и ведение счетов клиентов  

в) участие в формировании доходов бюджета  

г) эмиссия банкнот  

д) аккумулирование и мобилизация денежного капитала 

 

103.Не относится к функциям коммерческого банка:  

а) посредничество в кредитовании  

б) организация денежного обращения  

в) посредничество в операциях с ценными бумагами —выпуск в обращение 

кредитных денег  

 

104. К организационным принципам банковской системы относятся:  

а) единство банковской системы 



б) возможность вмешательства государства в банковскую деятельность  

в) сочетание государственного регулирования банковской системы и 

саморегулирования  

 

105. К третьему уровню кредитной системы России (парабанковской 

системы) относятся:  

а) расчетные кредитные организации  

б) ломбарды 

в) депозитно-кредитные организации  

 

106. Банки, имеющие право выпуска кредитных денег в форме наличных 

банкнот и записей по счетам это:  

а) эмиссионные  

б) ипотечные  

в) инвестиционные 

 

107. Основным источником ресурсов коммерческого банка являются:  

а) собственные средства  

б) привлечённые средства  

в) заёмные средства 

 

108.Материальная часть уставного капитала не должна превышать:  

а) 20%  

б) 25%  

в) 50% 

109. Отметьте, что из перечисленного относится к  

1) собственным средствам 2) привлеченным ресурсам  

а) прибыль б) резервный фонд банка в) облигации г) векселя банка д) 

резервы на возможные потери е) кредиты Банка России ж) средства на счетах 

клиентов з) сертификаты  

а) 1 - а, б, д, 2 - в, г, е, ж, з  

б) 1- а, б, 2 - в, г, д, е, ж, з  

в) 1- а, б, в, д, 2 - г, е, ж, з 

 

110. К привлеченным средствам банка относится:  

а) выпуск акции  

б) средства на счетах клиентов  

в) средства на корреспондентском счете  

г) средства на корреспондентском счете Ностро  



 

111.Корреспондентский счёт Лоро является:  

а) активным  

б) пассивным  

в) активно-пассивным 

 

112. К недепозитным источникам банковских ресурсов относятся:  

а) средства на расчетных счетах клиентов  

б) средства, привлеченные путем выпуска сертификатов  

в) межбанковские кредиты  

г) средства в депозитах  

д) средства на корреспондентских счетах банков – корреспондентов  

 

113.Стабилизационная функция собственного капитала банка подразумевает:  

а) возможность покрывать расходы, связанные с его становлением  

б) возможность, в случае потери части средств вкладчиков, возместить их за 

счёт собственных средств  

в) возможность, в случае значительного оттока клиентуры продолжать 

работу за счёт собственных средств 

 

114. Наиболее подвижными банковскими ресурсами являются: 

а) векселя 

б) сертификаты 

в) резервы 

г) средства на расчетных, текущих счетах клиентов 

 

115. Временно свободные средства физических и юридических лиц, 

финансово-кредитных учреждений, привлечённые банком для проведения 

своих операций и для обеспечения ликвидности это: 

а) обязательства банка 

б) нераспределённая прибыль 

в) страховые резервы 

г) требования банка 

 

116. Собственные средства банка это:  

а) фонды, создаваемые банком для обеспечения его устойчивой 

деятельности, а также полученная прибыль текущего года и прошлых лет  

б) фонды, образованные для выплат дивидендов и процентов по облигациям  



в) фонды создаваемые банком для его текущей деятельности, а также 

полученная прибыль текущего года и прошлых лет 

 

117.К пассивным операциям банка относят:  

а) предоставление межбанковских кредитов  

б) размещение облигаций  

в) предоставление банковских гарантий 

 

118. В структуру собственных средств банка не входит:  

а) уставный фонд  

б) резервный фонд  

в) резервы на возможные потери  

г) амортизационный фонд 

 

119.К депозитным источникам средств банка не относятся:  

а) средства на срочных счетах  

б) средства во вкладах до востребования  

в) межбанковские кредиты  

г) векселя  

 

120. Первое в России государственное кредитное учреждение было создано 

Указом: 

а) Императрицы Анны Иоанновны 

б) Петра I 

в) Императрицы Елизаветы 

г) Императрицы Екатерины II 

 

121.Функции собственного капитала банка - это:  

а) защита от рисков  

б) обеспечение обязательств банка перед его вкладчиками  

в) контрольная 

 

122.Увеличение уставного капитала акционерного банка может 

осуществляться путём:  

а) увеличения прибыли банка  

б) проведения последующей эмиссии обыкновенных и привилегированных 

акций  

в) выпуска облигаций 

 



123. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

а) возмещения убытков от активных операций 

б) осуществления инвестиционной и инновационной деятельности 

в) создание резерва под возможные потери по ссудам 

г) возмещения убытков от пассивных операций 

 

124. Модель банковской системы США отличается от европейской: 

а) правовым статусом эмиссионного института 

б) правовым статусом коммерческого банка 

в) универсализацией или специализацией денежно-кредитных институтов 

г) широким перечнем услуг и операций 

 

125. Какое из определений наилучшим образом выражает сущность банка: 

а) информационный центр 

б) финансовый институт 

в) посредник в платежах 

г) денежно-кредитный институт 

 

126. В пассив баланса банка не входят:  

а) собственные источники  

б) нераспределённая прибыль  

в) дебиторская задолженность  

г) обязательства банка 

 

127. Для формирования уставного капитала нельзя использовать:  

а) денежные средства в рублях  

б) средства резервного и специального фондов  

в) привлечённые средства 

 

128. Корреспондентский счёт ностро это:  

а) активный счёт, т.е. наш счёт открывается в банке только за рубежом  

б) пассивный счёт, т.е. счет открывается в нашем банке  

в) активный счёт, т.е. наш счёт открывается в другом банке 

 

129.Какие операции из предоставленного перечня не входят по 

законодательству в перечень банковских операций:  

а) депозитные операции  

б) кредитные операции  

в) расчетные операции  



г) гарантийные операции  

д) операции по покупке и продаже иностранной валюты  

е) операции по доверительному управлению  

 

130. Банки-корреспонденты это:  

а) кредитные учреждения, осуществляющие все виды операций  

б) банки, предназначенные для кредитования узких сфер экономики  

в) банки, устанавливающие договорные отношения с целью взаимного 

выполнения операций 

 

131.Сертификат, владельцами которого могут быть только юридические 

лица:  

а) сберегательный сертификат  

б) депозитный сертификат  

в) банковский сертификат 

 

132 . Инициатива привлечения недепозитных источников привлечённых 

средств принадлежит:  

а) клиентам банка  

б) самому банку  

в) территориальному учреждению Банка России 

 

133.Наиболее устойчивая часть депозитных ресурсов банка это:  

а) срочные депозиты и сберегательные вклады  

б) депозиты до востребования  

в) вклады с предварительным уведомлением об изъятии средств 

 

134.Чем продолжительнее срок вклада и больше сумма вклада, тем:  

а) больше процентный доход  

б) меньше процентный доход  

в) размер процентного дохода не измениться 

 

135. Что необходимо банкам для обеспечения своевременного возврата 

средств их владельцам при совершении активных операций:  

а) поддержание определённого уровня ликвидности  

б) снижать ставки по кредитам  

в) предоставлять более выгодные условия клиентам 

 

136. К активам мгновенной ликвидности относятся:  



а) наличность  

б) ссудная задолженность  

в) расчётные операции банка 

 

137. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» называется:  

а) банк  

б) кредитная организация  

в) небанковская кредитная организация  

г) банковский холдинг  

д) банковские союзы и ассоциации 

 

138. По своей деятельности относятся к некоммерческим следующие 

элементы банковской системы: 

а) банковские союзы и ассоциации 

б) коммерческие банки 

в) филиалы иностранных коммерческих банков 

г) небанковские кредитные организации 

 

139. Основной функцией коммерческих банков является:  

а) получение максимальной прибыли  

б) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в 

капитал  

в) денежно-кредитное регулирование экономики 

 

140. К особенностям банковской системы РФ относятся:  

а) интенсивный рост числа банков  

б) высокая плотность банковской сети  

в) концентрация активов у крупнейших банков 

 

141. Небанковские кредитные организации не вправе осуществлять 

следующие операции:  

а) открытие и ведение счетов юридических лиц  

б) инкассация денежных средств  

в) купля-продажа иностранной валюты в безналичной и наличной форме 

 

142. Целью деятельности кредитной организации является: 



а) получение прибыли  

б) осуществление эффективных расчетов  

в) максимальное привлечение свободных средств  

г) покрытие недостатка средств хозяйственных организаций 

 

 

143. Кредитным организациям запрещено осуществлять:  

а) производственную деятельность  

б) деятельность на валютном рынке  

в) эмиссию платежных инструментов  

г) кредитование правительственных органов 

 

144. В состав банковской системы РФ входят: 

а) филиалы и представительства иностранных банков  

б) банки-нерезиденты  

в) только банки-резиденты 

 

145.Банкам запрещено заниматься: 

а) страховой деятельностью  

б) кредитованием государственных органов  

в) покупкой недвижимости  

г) профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг 

 

146. По закону «О банках и банковской деятельности» к банковским 

операциям и сделкам не относятся: 

а) инкассация денежных средств  

б) выдача гарантий  

в) брокерские операции  

г) доверительное управление денежными средствами 

 

147. Для российской банковской системы характерно: 

а) высокая капитализация  

б) отсутствие у банков длинных ресурсов  

в) высокий удельный вес в кредитном портфеле кредитов населению 

 

148. Союзам и ассоциациям кредитных организаций осуществлять 

банковские операции:  

а) разрешается  

б) запрещается  



в) разрешается по поручению кредитных организаций 

 

149. Норматив обязательных резервов для кредитных организаций не 

превышает:  

а) 20%  

б) 16%  

в) 10%  

 

150. Допустимая величина норматива текущей ликвидности составляет: 

а) максимум 50% 

б) минимум 50% 

в) минимум 25% 

г) минимум 20% 

 

151.К основным рискам в банковской деятельности относятся: 

а) кредитный 

б) операционный 

в) страновой 

 

 

 

152.Норматив долгосрочной ликвидности определяется: 

а) отношением всей задолженности банку со сроком свыше года к 

обязательствам банка со сроком погашения свыше года 

б) отношением всей задолженности банку со сроком свыше года к капиталу 

банка и обязательствам банка со сроком погашения свыше года 

в) отношением всей долгосрочной задолженности банку к долгосрочным 

обязательствам 

отношением долгосрочных обязательств к долгосрочным требованиям 

 

153.Норматив, характеризующий ликвидность банка в краткосрочном 

периоде –это: 

а) норматив мгновенной ликвидности 

б) норматив текущей ликвидности 

в) норматив общей ликвидности 

 

154. Объем денежных средств, который банк направил или планирует 

направить в операции кредитования: 

а) кредитный потенциал 



б) кредитный ресурс 

в) кредитный портфель 

 

155. Резерв на возможные потери по ссудам формируется: 

а) только по конкретной ссуде 

б) по всему портфелю ссуд 

в) по конкретной ссуде либо портфелю однородных ссуд 

 

156. В соответствии с положением № 254-П для создания резерва ссуды 

классифицируются: 

а) в 4 категории качества 

б) в 5 категорий качества 

в) в 6 категорий качества 

 

157. Резерв на возможные потери по ссудам формируется: 

а) в размере суммы основного долга 

б) в размере суммы основного долга и процентов по ссуде 

в) в размере суммы основного долга, процентов и других платежей по 

кредитному договору 

 

158.Резерв на возможные потери по ссудам формируется: 

а) по всем выданным ссудам 

б) только по ссудам, предоставленным юридическим лицам 

в) по всем ссудам, за исключением ипотечных кредитов 

 

159.Оценка кредитного риска заемщика производится с учетом: 

а) финансового положения заемщика 

б) ранее выданных ссуд 

в) финансового положения заемщика и качества обслуживания долга 

 

160. При формировании резерва на возможные потери по ссудам финансовое 

положение заемщика оценивается как: 

а) хорошее, среднее, плохое 

б) хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное 

в) хорошее, удовлетворительное, плохое 

 

161. Способность банка проводить расчеты и отвечать по обязательствам 

клиентов в полном объеме в установленные сроки на конкретный момент, 

определенную дату, это: 



а) платежеспособность банка 

б) ликвидность банка 

в) финансовая устойчивость банка 

 

162. Целью деятельности Банка России является:  

а) получение прибыли  

б) защита и обеспечение устойчивости рубля  

в) обеспечение эффективного расходования средств федерального бюджета  

 

163. Коллегиальным органом Банка России является:  

а) Национальный банковский совет  

б) Совет директоров БР  

в) Правление БР  

 

164. Кредитование Банком России кредитных организаций это:  

а) хеджирование  

б) рефинансирование  

в) дисконтирование  

 

165. Операции Центрального Банка, направленные для регулирования спроса 

и предложения на денежном рынке это операции на:  

а) открытом рынке   

б) рынке ссудных капиталов  

в) рынке банковских услуг  

 

166. Обязательные резервы, депонируемые в Банке России используются для:  

а) кредитования Правительства РФ  

б) погашения обязательств кредитной организации перед вкладчиками и 

кредиторами при ее ликвидации  

в) выдачи целевых кредитов коммерческим банкам  

 

167. Рефинансирование банков не осуществляется Банком России в формах:  

а) целевых кредитов  

б) ломбардных кредитов  

в) кредитных аукционов  

г) синдицированных кредитов  

 

168. Право выдачи и отзыва лицензий коммерческих банков в РФ закреплено 

за:  



а) местными органами власти  

б) ЦБ РФ  

в) Министерством финансов РФ  

 

169.Операции ЦБ РФ по продаже ценных бумаг с обязательством обратного 

выкупа через определенный срок – это операция:  

а) спот  

б) репо  

в) варрант  

 

 

170. Для поддержания надежности и стабильности банковской системы 

Центральный банк выполняет функцию:  

а) банка банков  

б) банковского регулирования и надзора  

в) денежно-кредитного регулирования  

 

171.Ломбардный кредит ЦБ РФ – это:  

а) кредит под залог ценных бумаг  

б) приобретение ценных бумаг с обязательством последующей их продажи  

в) кредитование целевых программ Правительства РФ  

 

172. Инструментом денежно-кредитной политики ЦБ является:  

а) купля-продажа Банком России иностранной валюты  

б) установление ориентиров роста денежной массы  

в) оба ответа верны  

 

173. НЕ является функцией Центрального банка:  

а) стремление к получению прибыли от своей деятельности  

б) кредитор последней инстанции  

в) осуществление финансового контроля  

г) эмиссия наличных денег  

д) осуществление валютного регулирования  

 

174. Центральный банк может выдавать кредиты: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

в) коммерческим банкам 

г) юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам 



 

175. Банк России осуществляет свои расходы за счёт: 

а) средств федерального бюджета 

б) собственных доходов 

в) прибыли от операций на открытом рынке 

г) привлеченных средств 

 

176. Уставный капитал и иное имущество Банка России является: 

а) федеральной собственностью 

б) муниципальной собственностью  

в) национальной собственностью 

г) собственностью банка 

 

177. Национальные банки республик в составе РФ являются: 

а) юридическими лицами 

б) территориальными учреждениями Банка России 

в) полевыми учреждениями Банка России 

г) коммерческими банками 

 

178. Денежно-кредитная политика Центрального Банка, направленная на 

расширение объема кредитных операций это: 

а) кредитная рестрикция 

б) кредитная экспансия 

в) кредитная интервенция 

г) кредитный мониторинг 

 

179. Если Центральный банк продает большое количество государственных 

ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 

а) сделать кредит более доступным 

б) затруднить покупку населением государственных ценных бумаг 

в) увеличить объем инвестиций 

г) уменьшить общую массу денег в обращении 

 

180. Термин «операции на открытом рынке» означает: 

а) деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения 

б) деятельность ЦБ РФ по предоставлению ссуд коммерческим банкам 

в) влияние на общий уровень процентных ставок, оказываемое ростом или 

снижением общего размера ссуд, предоставляемых коммерческими банками 



г) деятельность ЦБ РФ по покупке или продаже государственных ценных 

бумаг 

 

181. Термин «учетная ставка» означает: 

а) уровень цены скупки центральным банком государственных ценных бумаг 

б) процентная ставка по ссудам, предоставляемым центральным банком 

коммерческим банкам 

в) норматив обязательных резервов, устанавливаемый центральным банком 

для коммерческих банков 

г) процентная ставка по кредитам, предоставляемым центральным банком 

коммерческим банкам путем покупки векселей 

 

182. Валютные интервенции ЦБ РФ - это: 

а) установление способа курсообразования валют 

б) установление «валютного коридора» 

в) купля-продажа ЦБ иностранной валюты на биржевом и межбанковском 

рынке 

г) установление норм обязательной продажи валютной выручки 

 

183. Изменение резервных требований Центрального банка влияет на: 

а) государственные расходы 

б) состояние платежного баланса 

в) инвестиции 

г) потребительские расходы 

 

184. При продаже Центральным банком иностранной валюты происходит:  

а) повышение курса национальной валюты  

б) увеличение темпов инфляции  

в) увеличение денежной массы в обращении  

 

185.Регулирование совокупного объема денежной массы в сторону ее 

увеличения может осуществляться:  

а) при активной продажи Центральным банком на открытом рынке 

государственных ценных бумаг  

б) при активной покупки Центральным банком на открытом рынке 

государственных ценных бумаг  

в) с помощью операций купли-продажи Центральным банком на открытом 

рынке государственных ценных бумаг  

 



186.Регулирование совокупного объема денежной массы в сторону ее 

уменьшения может осуществляться:  

а) с помощью активной покупки Центральным банком иностранной валюты 

на биржевом и межбанковском рынках РФ  

б) с помощью активной продажи Центральным банком иностранной валюты 

на биржевом и межбанковском рынках РФ  

в) с помощью операций купли-продажи иностранной валюты Центральным 

банком на биржевом и межбанковском рынках  

 

187. К инструментам денежно-кредитной политики не относится:  

а) операции на открытом рынке  

б) учетная ставка  

в) ссудный процент  

 

188.Целями проведения экспансионистской денежно-кредитной политики 

Центрального Банка является:  

а) оздоровление платежного баланса  

б) стимулирование экономического роста  

в) снижение инфляции  

 

189.Целями проведения рестрикционной денежно-кредитной политики 

является:  

а) снижение инфляции  

б) сокращение безработицы  

в) стимулирование деловой активности  

 

190. Банк России может предоставлять прямые кредиты для финансирования 

бюджетного дефицита:  

а) да  

б) нет  

в) да, в особых случаях  

 

191.Регулирующая функция Банка России осуществляется через:  

а) составление платежного баланса  

б) эмиссию наличных денег и организацию их обращения  

в) надзор за деятельностью кредитных организаций  

 

192.Контрольная функция Банка России осуществляется путем: 

а) валютного регулирования  



б) установления процентных ставок по операциям Банка России  

в) регистрации эмиссии ценных бумаг кредитных организаций  

 

193. Ответственным за формирование и проведение денежно-кредитной 

политики является:  

а) Центральный банк  

б) Министерство финансов  

в) Федеральное собрание  

г) Правительство  

 

194. К нормативным актам Банка России относятся: а) Инструкции б) 

Положения в) указания г) письма: 

а) а, б, в, г 

б) а, б, в 

в) а, б 

г) б 

 

195. Источником доходов Банка России являются: 

а) банковские операции 

б) кассовое обслуживание кредитных организаций 

в) хранение валютных резервов 

г) производство банкнот и монет 

 

196. Кредитная организация может иметь: 

а) один корреспондентский счет 

б) несколько корреспондентских счетов 

в) несколько расчетных счетов 

 

197. Денежно-кредитная политика Банка России являются: 

а) частью 

б) самостоятельной 

в) государственной политикой 

г) политикой центрального банка 

д) экономической политикой государства 

а) а, в 

б) б, в 

в) а, г 

г) б, г 

д) а, д 



 

198. Банк России имеет право: 

а) рассматривать проекты федеральных законов 

б) давать заключения по проектам федеральных законов, касающихся 

выполнения своих функций 

в) подписывать федеральные законы 

г) направлять законы кредитным организациям 

 

199. Территориальные учреждения Банка России ….. издавать нормативные 

акты, касающиеся их функций: 

а) могут 

б) не могут 

в) могут по решению Совета директоров 

 

200. Банк России подотчетен: 

а) президенту РФ 

б) правительству РФ 

в) государственной думе 

 

Тестовые вопросы для поступающих на профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств», 

«Амортизация нематериальных активов», называется: 

—заключительным 

—«брутто» 

—«нетто» 

—вступительным 

 

По балансу пользователи могут сделать вывод: 

—о технической оснащенности предприятия 

—о доходности предприятия 

—о платежеспособности предприятия 

—об обеспеченности ресурсами 

 

Для учета материально-производственных запасов используются измерители: 

– трудовой и натуральный 

– натуральные 

– стоимостные 



– натуральный и стоимостной 

 

Для учета движения материалов используются измерители: 

– трудовой и натуральный 

– натуральные 

– стоимостные 

– натуральный и стоимостной 

 

Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

—субсчетами и аналитическими счетами 

—синтетическими счетами и бухгалтерским балансом 

—синтетическими счетами 

— синтетическими и аналитическими счетами 

 

Корреспонденция счетов – это связь между: 

—дебетом одного синтетического счета и кредитом другого 

—синтетическими и аналитическими счетами 

—аналитическими счетами и субсчетами 

—синтетическими счетами и бухгалтерским балансом 

 

Бухгалтерская проводка – это указание: 

—корреспондирующих счетов 

—суммы хозяйственной операции 

—корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции 

—дебетуемого (кредитуемого) счета 

 

Хронологическая запись – это отражение хозяйственных операций: 

—по определенной системе 

—на счетах бухгалтерского учета 

—в первичных документах 

—в последовательности их совершения 

 

Систематическая запись – это отражение фактов хозяйственной жизни: 

—по определенной системе 

—на счетах бухгалтерского учета 

—в первичных документах 

—в последовательности их свершения 

 

Налоговая инспекция относится к пользователям бухгалтерской информации: 



– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Органы государственной статистики  относятся к пользователям 

бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Средства массовой информации относится к пользователям бухгалтерской 

информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Учредители (юридические лица) экономического субъекта относятся к 

пользователям бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Инвесторы (юридические лица) экономического субъекта относятся к 

пользователям бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Акционеры (юридические лица) экономического субъекта относятся к 

пользователям бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 



 

Собственники (юридические лица) экономического субъекта относятся к 

пользователям бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Руководители подразделений экономического субъекта относятся к 

пользователям бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Аудиторы экономического субъекта относятся к пользователям 

бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Контрагенты экономического субъекта относятся к пользователям 

бухгалтерской информации: 

– внешним пользователям с прямым финансовым интересом 

– внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

– внешним пользователям без финансового интереса 

– внутренним пользователям 

 

Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 

– государства 

– отдельного региона 

– министерств и ведомств 

– отдельного экономического субъекта 

 

С помощью трудовых измерителей рассчитывают: 

– количество материальных ценностей 

– производительность труда 

– обобщающие показатели 



– оценочные показатели 

 

С помощью натуральных измерителей рассчитывают: 

– количество материальных ценностей 

– производительность труда 

– обобщающие показатели 

– оценочные показатели 

 

С помощью стоимостного  измерителя  рассчитывают: 

– количество материальных ценностей 

– производительность труда 

– обобщающие показатели 

– нормы выработки 

 

С помощью трудовых измерителей рассчитывают: 

– количество материальных ценностей 

– выработку рабочих 

– обобщающие показатели 

– оценочные показатели  

 

Сводную информацию об объектах бухгалтерского учета получают с 

помощью измерителей: 

– натуральных 

– трудовых 

– денежного 

– условных  

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относится: 

– калькуляция 

– деятельность экономического субъекта 

– капитал 

– отчетность 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– бухгалтерские счета 

– отчет о финансовых результатах 

– обязательства 



– инвентаризация 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– активы 

– документация 

– бухгалтерские счета 

– регистры учета 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– бухгалтерские счета 

– отчетность 

– регистры учета 

– факты хозяйственной жизни 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– инвентаризации 

– доходы 

– отчеты о финансовых результатах 

– деятельность экономического субъекта 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– расходы 

–  деятельность экономического субъекта 

– бухгалтерский баланс 

– калькуляции 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– бухгалтерские счета 

– учетные регистры 

– обязательства 

– бухгалтерские записи 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 



– бухгалтерские счета 

– отчет о финансовых результатах 

– активы 

– учетные регистры 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– калькуляции 

– бухгалтерские записи  

– доходы 

– инвентаризации 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к объектам 

бухгалтерского учета в организациях относятся: 

– бухгалтерские счета 

– бухгалтерские записи 

– расходы 

– инвентаризации 

 

Единые правовые и методологические основы ведения бухгалтерского учета 

в Российской Федерации устанавливает: 

– Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению 

– Налоговый кодекс Российской Федерации 

– Гражданский кодекс Российской Федерации 

 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" ведение 

бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 

организуются: 

– главных бухгалтеров 

– руководителей организации 

– финансовых директоров 

– Министерство финансов РФ 

 

Задолженность поставщикам - это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 



– денежные средства 

 

Задолженность поставщиков - это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства 

 

Задолженность покупателям - это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства 

 

Задолженность покупателей - это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства 

 

Задолженность директора по командировке - это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства  

 

Перерасход директора по командировке - это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства  

 

Задолженность по оплате труда относится к: 

– средствам в расчетах 

– обязательствам  

– оборотным активам 

– собственному капиталу 

 

Задолженность пенсионному фонду – это: 



– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства  

 

Задолженность по налогу на прибыль – это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства 

 

Задолженность подрядчиков - это: 

– финансовые вложения 

– дебиторская задолженность 

– кредиторская задолженность 

– денежные средства 

 

Основные средства относятся к: 

– оборотным активам 

– финансовым вложениям 

– внеоборотным активам 

– продуктам труда 

 

Материалы относятся к: 

– оборотным активам 

– финансовым вложениям 

– внеоборотным активам 

– продуктам труда  

 

Готовая продукция относится к: 

– оборотным активам 

– финансовым вложениям 

– внеоборотным активам 

– продуктам труда 

 

Товары относятся к: 

– оборотным активам 

– финансовым вложениям 

– внеоборотным активам 



– продуктам труда 

 

Нематериальные активы относятся к: 

– оборотным активам 

– финансовым вложениям 

– внеоборотным активам 

– капитальным вложениям  

 

Незавершенное производство относится к: 

– оборотным активам 

– финансовым вложениям 

– внеоборотным активам 

– продуктам труда  

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность директора по командировке 

– авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

– задолженность перед бюджетом по НДС 

– задолженность покупателей по оплате продукции 

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность экспедитора по командировке 

– авансы, перечисленные поставщикам  

– задолженность перед пенсионным фондом 

– задолженность покупателей по оплате продукции 

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность арендатора по арендной плате 

– задолженность покупателю, по полученному авансу 

– задолженность главного инженера по командировке 

– авансы, перечисленные подрядчикам 

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 

– авансы, перечисленные подрядчикам 

– перерасход директора по командировке 

– задолженность покупателей по оплате продукции 

 

Обязательства организации – это: 



– задолженность директора по командировке 

– дивиденды, начисленные учредителям 

– переплата в бюджет НДС 

– задолженность завхоза по возмещению материального ущерба 

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность директору по заработной плате 

– авансы, перечисленные подрядчикам 

– задолженность работника по займу 

– задолженность покупателей по оплате продукции 

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность главного энергетика по командировке 

– авансы, перечисленные под поставку товаров 

– задолженность за полученные материалы 

– задолженность акционеров по оплате акций 

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность экспедитора по сопровождению продукции 

– авансы, перечисленные под поставку материалов 

– задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 

– задолженность заказчиков по оказанным услугам 

 

Обязательства организации – это: 

– аванс, выданный экспедитору на командировку 

– авансы, полученные под поставку готовой продукции 

– задолженность завхоза по возмещению недостачи 

– задолженность покупателей по оплате товаров 

 

Обязательства организации – это: 

– задолженность директора по командировке 

– авансы, перечисленные под поставку основных средств 

– переплата в  пенсионный фонд 

– задолженность работникам по заработной плате 

 

В активе баланса отражается: 

—дебиторская задолженность 

—кредиторская задолженность 

— резервы предстоящих расходов 



—резервный капитал 

 

В активе баланса отражаются: 

— резервный капитал 

—кредиторская задолженность 

— резервы предстоящих расходов 

—нематериальные активы 

 

В активе баланса отражается: 

—незавершенное производство 

—кредиторская задолженность 

— добавочный капитал 

—резервный капитал 

 

В активе баланса отражаются: 

—заемные средства 

—финансовые вложения 

— резервы предстоящих расходов 

—доходы будущих периодов 

 

В активе баланса отражается: 

—задолженность покупателей 

—задолженность поставщикам 

— резервный капитал 

—нераспределенная прибыль 

 

В пассиве баланса отражается: 

— нематериальные активы 

—нераспределенная прибыль 

—финансовые вложения 

—незавершенное производство 

 

В пассиве баланса отражаются: 

— нематериальные активы 

—финансовые вложения 

— резервы предстоящих расходов 

—незавершенное производство 

 



В пассиве баланса отражаются: 

—заемные средства 

—финансовые вложения 

—основные средства 

—незавершенное производство 

 

В пассиве баланса отражаются: 

— нематериальные активы 

—доходы будущих периодов 

—финансовые вложения 

—вложения во внеоборотные активы 

 

В пассиве баланса отражается: 

— задолженность поставщиков 

—задолженность поставщикам 

— задолженность покупателей 

— задолженность подотчетных лиц 

 

План счетов бухгалтерского учета - это: 

—совокупность всех счетов, используемых на предприятии 

—регламентированный перечень счетов и субсчетов 

—Главная книга организации 

—рабочий план счетов организации 

 

Главная книга - это: 

—перечень всех аналитических счетов, используемых на предприятии 

—совокупность аналитических счетов и субсчетов 

—нормативный документ 

—совокупность синтетических счетов, используемых на предприятии 

 

План счетов учета финансово-хозяйственной деятельности: 

—обязателен к применению на территории РФ 

—носит рекомендательный характер 

—применяется по решению руководителя организации 

—применяется по решению Совета директоров 

 

Систематические записи - это: 

—записи в системе бухгалтерских счетов 



—записи в журнале регистрации хозяйственных операций 

—записи в оборотной ведомости 

—записи в первичных документах 

 

Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 

—в течение отчетного периода по счету отсутствовало движение 

—сумма сальдо начального и дебетового оборота равны кредитовому 

обороту 

—дебетовый и кредитовый обороты равны между собой 

— сумма сальдо начального и кредитового оборота равна дебетовому 

обороту 

 

Сальдо конечное по пассивным счетам равно нулю, если: 

—сумма сальдо начального и кредитового оборота равна дебетовому обороту 

—в течение отчетного периода по счету не наблюдалось движение 

—дебетовый и кредитовый обороты равны между собой 

— сумма сальдо начального и дебетового оборота равны кредитовому 

обороту 

 

Двойная запись – это способ: 

—группировки объектов аналитического учета 

—отражения хозяйственных операций 

—обобщения данных бухгалтерского учета 

— записи в первичных документах 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– кредитные отношения 

– документация 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– кредитные отношения 

– инвентаризация 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– хозяйственные процессы 



– имущество 

– кредитные отношения 

– оценка 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– кредитные отношения 

– калькуляция 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– кредитные отношения 

– бухгалтерские счета 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– кредитные отношения 

– двойная запись 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– кредитные отношения 

– бухгалтерский баланс 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– кредитные отношения 

– отчетность 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

– хозяйственные процессы 

– имущество 

– факты хозяйственной жизни 

– бухгалтерские счета  



 

К элементам метода бухгалтерского учета относится: 

– факт хозяйственной жизни 

– актив 

– кредит  

– двойная запись  

 

Активным счетом является: 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 04 «Нематериальные активы» 

– 02 «Амортизация основных средств» 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

 

Активным счетом является: 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– 01 «Основные средства» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

– 82 «Резервный капитал» 

 

Активным счетом является: 

–70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

– 20 «Основное производство» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 

Активным счетом является: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

– 50 «Касса» 

– 02 «Амортизация основных средств» 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

 

Активным счетом является: 

– 80 «Уставный капитал» 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 51 «Расчетные счета» 

 

Активным счетом является: 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 



– 10 «Материалы» 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– 80 «Уставный капитал» 

 

Активным счетом является: 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

– 02 «Амортизация основных средств» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 41 «Товары» 

 

Активным счетом является: 

– 43 «Готовая продукция» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

– 83 «Добавочный капитал» 

 

Активным счетом является: 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 

Активным счетом является: 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 82 «Резервный капитал» 

– 55 «Специальные счета в банках» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 

Пассивным счетом является: 

– 04 «Нематериальные активы» 

– 02 «Амортизация основных средств» 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

 

Пассивным счетом является: 

– 01 «Основные средства» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 



 

Пассивным счетом является: 

–10 «Материалы» 

– 20 «Основное производство» 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

– 80 «Уставный капитал» 

 

Пассивным счетом является: 

– 01 «Основные средства» 

– 20 «Основное производство» 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

– 82 «Резервный капитал» 

 

Пассивным счетом является: 

– 83 «Добавочный капитал» 

– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 23 «Вспомогательное производство» 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

 

Пассивным счетом является: 

– 43 «Готовая продукция» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 86 «Целевое финансирование» 

– 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

Пассивным счетом является: 

– 96 «Резервы предстоящих расходов» 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 50 «Касса» 

– 44 «Расходы на продажу» 

 

Пассивным счетом является: 

– 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 41 «Товары» 

 

Пассивным счетом является: 

– 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 



– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– 98 «Доходы будущих периодов» 

– 41 «Товары» 

 

Пассивным счетом является: 

– 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

– 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

– 23 «Вспомогательное производство» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 01 «Основные средства» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 50 «Касса» 

– 51 «Расчетные счета» 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– 80 «Уставный капитал» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 43 «Готовая продукция» 

– 41 «Товары» 

– 83 «Добавочный капитал» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 04 «Нематериальные активы» 

– 02 «Амортизация основных средств» 

– 01 «Основные средства» 



 

Активно-пассивным счетом является: 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

– 01 «Основные средства» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

– 82 «Резервный капитал» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 20 «Основное производство» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

– 04 «Нематериальные активы» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 02 «Амортизация основных средств» 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

–10 «Материалы» 

– 80 «Уставный капитал» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 01 «Основные средства» 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» 

– 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

 

Активно-пассивным счетом является: 

– 23 «Вспомогательное производство» 

– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

– 51 «Расчетные счета» 

 

 

 

Корреспонденция счетов Дебет 20 «Основное производство»  Кредит 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» означает: 

—начисление пособия по временной нетрудоспособности работникам 

основного производства 

—выплату пособия по временной нетрудоспособности 

—начисление обязательных страховых взносов от заработной платы 

работников основного производства 



— перечисление по назначению обязательных страховых взносов 

 

Корреспонденция счетов Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям»  Кредит  94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» означает: 

—выявлена недостача материалов на складе 

—списана недостача на виновное лицо 

—списана недостача в пределах норм естественной убыли 

—списана недостача на финансовые результаты 

 

Корреспонденция счетов Дебет 20 «Основное производство» Кредит 10 

«Материалы» означает: 

—отпуск материалов в производство 

—возврат неиспользованных материалов на склад 

—сдачу готовой продукции на склад 

—оприходование на склад возвратных отходов 

 

Корреспонденция счетов Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» означает: 

—начисление заработной платы  руководителю организации 

—перечисление заработной платы на пластиковую карточку 

—удержание налога на доходы физических лиц 

—удержание профсоюзных взносов 

 

Корреспонденция счетов Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 20 

«Основное производство» означает: 

—списание фактической себестоимости продаж 

—отгрузку продукции покупателям 

—сдачу готовой продукции на склад 

—возврат продукции покупателями 

 

Корреспонденция счетов Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

Кредит 10 «Материалы» означает: 

—выявлена недостача материалов на складе 

—списана недостача на виновное лицо 

—оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации 

—списана недостача в пределах норм естественной убыли 

 

Корреспонденция счетов Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» означает: 



—приняты к оплате счета за поступившие материалы 

—отражены транспортно-заготовительные расходы за месяц 

—отгружены со склада материалы 

—списаны отклонения в стоимости материалов 

 

Корреспонденция счетов Дебет 41 «Товары» Кредит 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» означает: 

—приняты к оплате счета за поступившие материалы 

—поступили товары от поставщика 

—отгружены со склада товары 

—списаны отклонения в стоимости материалов 

 

Корреспонденция счетов Дебет 50 «Касса»  Кредит 51 «Расчетные счета» 

означает: 

—получены наличные для выдачи заработной платы 

—выдана заработная плата работникам 

—перечислена заработная плата на пластиковые карточки работникам 

—выдана премия работникам  

 

Корреспонденция счетов Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» означает: 

—приняты к оплате счета за поступившие материалы 

—оплачены  полученные товары  

—поступил платеж за отгруженную продукцию 

—отгружена продукция покупателям 

 

Корреспонденция счетов Дебет 20 «Основное производство»  Кредит 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» означает: 

— перечисление заработной платы на пластиковые карточки работникам 

—выплату заработной платы работников основного производства 

—начисление заработной платы работников основного производства 

— перечисление по назначению обязательных страховых взносов 

 

Корреспонденция счетов Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит  51 

«Расчетные счета» означает: 

—начисление заработной платы  руководителю организации 

—удержание налога на доходы физических лиц 

—перечисление по назначению налога на доходы физических лиц 

—перечисление по назначению обязательных страховых взносов 



 

Корреспонденция счетов Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» означает: 

—удержание алиментов из заработной платы 

— перечисление заработной платы на пластиковые карточки работникам 

—удержание налога на доходы физических лиц 

—перечисление по назначению налога на доходы физических лиц 

 

Корреспонденция счетов Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 

«Вложения во внеоборотные активы» означает: 

—принятие основных средств к учету 

—поступление основных средств от поставщика 

—поступление покупных полуфабрикатов от поставщика 

—отпуск материалов на строительство здания 

 

Корреспонденция счетов Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» означает: 

—принятие к оплате счета за поступившие комплектующие изделия 

— принятие к оплате счета за поступившие основные средства 

—отгрузку со склада станков 

— принятие основных средств  к учету 

 

Корреспонденция счетов Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» Кредит 51 «Расчетные счета» означает: 

—принятие к оплате счета подрядчика за поступившие материалы 

—перечисление аванса подрядчику на поставку материалов 

—поступление товары от поставщика 

— поступление аванс от покупателя 

 

Корреспонденция счетов Дебет 50 «Касса»  Кредит 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» означает: 

—получение наличных для выдачи в подотчет 

—выдачу заработная плата директору 

—выдачу директору аванса на командировку 

—получение остатка неиспользованного аванса на командировку  

 

Корреспонденция счетов Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 50 «Касса» 

означает: 

—получение наличных на выдачу заработной платы 



—сдачу наличной выручки на расчетный счет  

—поступление  платежа за отгруженную продукцию 

—получение в кассу на выдачу премий 

 

Корреспонденция счетов Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

означает 

 Кредит 50 «Касса»: 

—получение наличных для выдачи в подотчет 

—выдачу заработной платы директору 

—выдачу директору аванса на командировку 

—получение остатка неиспользованного аванса по командировке 

 

Корреспонденция счетов Дебет 10 «Материалы» Кредит 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» означает: 

—получение наличных для выдачи в подотчет 

—поступление материалов, приобретенных подотчетным лицом 

—поступление товаров, приобретенных подотчетным лицом 

—отпуск материалов со склада  

 

 

По операции "За счет прибыли начислены дивиденды акционерам ” 

составляется корреспонденция: 

— Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

— Дебет 99 «Прибыли и убытки»  Кредит 75 «Расчеты с учредителями» 

— Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  Кредит 75 

«Расчеты с учредителями» 

— Дебет 75 «Расчеты с учредителями»  Кредит 50 «Касса» 

 

По операции “Удержан налог на доходы физических лиц из заработной 

платы руководителя предприятия” составляется корреспонденция: 

— Дебет 26 «Общехозяйственные расходы»  Кредит 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

— Дебет 26 «Общехозяйственные расходы»  Кредит 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  Кредит 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

 



Утверждение авансового отчета экспедитора отдела сбыта отражается 

корреспонденцией счетов: 

— Дебет 50 «Касса»  Кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

— Дебет 44 «Расходы на продажу»  Кредит 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

— Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  Кредит 44 «Расходы на 

продажу» 

 

Недостача материалов на складе, выявленная при инвентаризации отражается 

корреспонденцией счетов: 

— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  Кредит 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям» 

— Дебет 10 «Материалы» Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  Кредит 10 

«Материалы» 

— Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  Кредит 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

Поступление материалов на склад предприятия от поставщиков отражается 

корреспонденцией счетов: 

— Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 10 

«Материалы» 

— Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

— Дебет 20 «Основное производство»  Кредит 10 «Материалы» 

— Дебет 10 «Материалы»  Кредит 20 «Основное производство» 

 

Излишки товаров на складе, выявленные при инвентаризации отражается 

корреспонденцией счетов: 

— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит 41«Товары» 

— Дебет 41«Товары» Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

— Дебет 91«Прочие доходы и расходы»  Кредит 41«Товары» 

— Дебет 41 «Товары» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

Списание недостачи материалов на складе на виновное лицо отражается 

корреспонденцией счетов: 



— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям» 

— Дебет 10 «Материалы» Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  Кредит 10 

«Материалы» 

— Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  Кредит 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

Перечисление по назначению налога на доходы физических лиц отражается 

корреспонденцией счетов: 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  Кредит 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

— Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»  Кредит 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

— Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»  Кредит 51«Расчетные счета» 

— Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»  Кредит 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

 

Удержание алиментов из  заработной платы отражается корреспонденцией 

счетов: 

— Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

— Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса» 

 

Выдача аванса на командировку экспедитору отдела снабжения отражается 

корреспонденцией счетов: 

— Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

— Дебет 50 «Касса» Кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

— Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 44 «Расходы на 

продажу» 

По операции "Перечислены дивиденды акционерам ” составляется 

корреспонденция: 



— Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

— Дебет 99 «Прибыли и убытки»  Кредит 75 «Расчеты с учредителями» 

— Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  Кредит 75 

«Расчеты с учредителями» 

— Дебет 75 «Расчеты с учредителями»  Кредит 51 «Расчетные счета» 

 

По операции «Поступил платеж от покупателя за отгруженную продукцию» 

составляется корреспонденция: 

— Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

— Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 43 «Готовая продукция» 

— Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  Кредит 51 «Расчетные 

счета» 

 

По операции «Утвержден авансовый отчет экспедитора, сопровождавшего 

материалы на склад предприятия» составляется корреспонденция счетов: 

— Дебет 10 «Материалы»  Кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

— Дебет 44 «Расходы на продажу»  Кредит 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

— Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  Кредит 10 «Материалы» 

 

По операции  «При проведении инвентаризации выявлена недостача готовой 

продукции на складе» составляется корреспонденция счетов: 

— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  Кредит 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям» 

— Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  Кредит 43 «Готовая 

продукция» 

— Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  Кредит 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

По операции  «Приняты к оплате счета поставщиков за товары» составляется 

корреспонденция счетов: 

— Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 41 «Товары» 

— Дебет 41 «Товары» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 



— Дебет 41 «Товары»  Кредит 10 «Материалы» 

— Дебет 10 «Материалы»  Кредит 41 «Товары» 

 

По операции  «При проведении инвентаризации выявлены излишки 

материалов на складе» составляется корреспонденция счетов: 

— Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит 10 

«Материалы» 

— Дебет 10 «Материалы» Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

— Дебет 91«Прочие доходы и расходы»  Кредит 10 «Материалы» 

— Дебет 10 «Материалы» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

По операции  «Начислена заработная плата рабочим за изготовление 

продукции» составляется корреспонденция счетов: 

— Дебет 20 «Основное производство» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 20 «Основное 

производство» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  Кредит 43 «Готовая 

продукция» 

— Дебет 20 «Основное производство»  Кредит 43 «Готовая продукция» 

 

По операции  «Перечислены по назначению обязательные страховые взносы 

в пенсионный фонд» составляется корреспонденция счетов: 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  Кредит 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

— Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  Кредит 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

— Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  Кредит 

51«Расчетные счета» 

— Дебет 51«Расчетные счета»  Кредит 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

 

По операции  «Удержаны профсоюзные взносы из заработной платы 

рабочих» составляется корреспонденция счетов: 

— Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 



— Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса» 

 

По операции  «Выдана заработная плата рабочим основного производства» 

составляется корреспонденция счетов: 

— Дебет 20 «Основное производство» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

— Дебет 50 «Касса» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса» 

— Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 20 «Основное 

производство» 

 

 

 

Организация приобрела материалы у поставщиков. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—увеличатся оборотные активы и обязательства 

—увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

—увеличатся оборотные активы, и увеличится капитал 

—имущественное состояние останется без изменения 

 

Организация приобрела товары у поставщиков. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—увеличатся оборотные активы и обязательства 

—увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

—увеличатся оборотные активы, и увеличится капитал 

—имущественное состояние останется без изменения 

 

 

Организация получила долгосрочный кредит в банке. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—увеличатся оборотные активы и капитал 

—увеличатся внеоборотные активы и капитал 

—увеличатся оборотные активы и обязательства 

—увеличится капитал, и увеличатся обязательства 

 



Организация получила наличный платеж от покупателя за отгруженную 

ранее продукцию. Как это отразится на имущественном состоянии 

организации: 

—увеличатся оборотные активы 

—увеличатся оборотные активы и капитал 

—имущественное состояние останется без изменения 

—уменьшатся обязательства, и увеличится капитал 

 

Организация выплатила наличными дивиденды акционерам. Как это 

отразится на имущественном состоянии организации: 

—уменьшатся активы 

—уменьшатся активы и капитал 

—уменьшатся активы и обязательства 

—уменьшатся обязательства и капитал 

 

Организация начислила доходы учредителям. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—уменьшатся оборотные активы и капитал 

—уменьшится капитал и обязательства 

—уменьшится капитал, и увеличатся обязательств 

—имущественное положение останется без изменения 

 

Организация перечислила по назначению налог на прибыль. Как это 

отразится на имущественном состоянии организации: 

—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 

—уменьшатся активы и обязательства 

—уменьшится капитал и обязательства 

—имущественные положения не изменятся 

 

Организация отпустила материалы на строительство здания офиса. Как это 

отразится на имущественном состоянии организации: 

—имущественное состояние останется без изменения 

—увеличатся активы и капитал 

—увеличатся внеоборотные активы и уменьшатся оборотные активы 

—увеличатся внеоборотные активы и оборотные активы 

 

Организация выдала заработную плату персоналу. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—уменьшатся капитал и обязательства 



—уменьшатся обязательства и оборотные активы 

—уменьшатся обязательства, и увеличится капитал 

—имущественное положение не изменится 

 

Организация погасила краткосрочный заём. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—уменьшатся капитал и обязательства 

—уменьшатся обязательства и оборотные активы 

—уменьшатся обязательства, и увеличится капитал 

—имущественное положение не изменится 

 

Организация приобрела (получены и оплачены) ценные бумаги. Как это 

отразится на имущественном состоянии организации: 

—имущественное положение не изменится 

—увеличатся активы и капитал 

—увеличатся активы и обязательства 

—уменьшатся активы, и увеличится капитал 

 

Организация депонировала неполученную в срок заработную плату. Как это 

отразится на имущественном состоянии организации: 

—увеличатся оборотные активы и обязательства 

—уменьшатся оборотные активы и обязательства 

—увеличатся обязательства 

—имущественное положение не изменится 

 

Организация выдала в подотчет директору на командировочные расходы. 

Как это отразится на имущественном состоянии организации: 

—уменьшатся оборотные активы 

—увеличатся оборотные активы 

—уменьшатся оборотные активы и увеличатся обязательства 

—имущественное положение не изменится 

 

Организация удержала налог на доходы физических лиц из заработной платы 

персонала. Как это отразится на имущественном состоянии организации: 

—увеличатся оборотные активы и обязательства 

—уменьшатся оборотные активы и обязательства 

—увеличатся обязательства 

—имущественное положение не изменится 

 



Организация отпустила комплектующие изделия на изготовление продукции. 

Как это отразится на имущественном состоянии организации: 

—имущественное положение не изменится 

—увеличатся активы и капитал 

—увеличатся активы и обязательства 

—уменьшатся активы, и увеличится капитал 

 

Организация получила аванс от заказчика. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—увеличатся активы и обязательства 

—увеличатся активы и капитал 

—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 

—имущественное состояние не изменится 

 

Организация оплатила счета подрядчиков за строительство складских 

помещений. Как это отразится на имущественном состоянии организации: 

—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 

—уменьшатся активы и обязательства 

—уменьшится капитал и обязательства 

—имущественные положения не изменятся 

 

Организация получила аванс от покупателя. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

—увеличатся активы и обязательства 

—увеличатся активы и капитал 

—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 

—имущественное состояние не изменится 

 

Организация оплатила счета поставщиков за поставленные материалы. Как 

это отразится на имущественном состоянии организации: 

—увеличатся активы и уменьшатся обязательства 

—уменьшатся активы и обязательства 

—уменьшится капитал и обязательства 

—имущественные положения не изменятся 

 

Организация предоставила краткосрочный заём другому юридическому 

лицу. Как это отразится на имущественном состоянии организации: 

—уменьшатся активы и увеличатся обязательства 

—уменьшатся активы, и уменьшится капитал 



—уменьшатся активы 

—имущественное положение не изменится 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: получено в аренду здание 

склада – 80000 рублей, оплачены счета поставщика оборудования – 50000 

рублей. Валюта баланса составит: 

—280000 

—150000 

—250000 

—330000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: поступил платеж от 

покупателя на расчетный счет за отгруженную ранее продукцию – 30000 

рублей, перечислен в бюджет НДС – 10000 рублей. Валюта баланса составит: 

—240000 

—160000 

—220000 

—190000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: выдано в подотчет 

экспедитору - 3000 рублей, получено в кассу возмещение материального 

ущерба – 3000 рублей. Валюта баланса составит: 

—206000 

—200000 

—203000 

—197000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: отпущены материалы для 

изготовления продукции – 10000 рублей, удержан из заработной платы налог 

на доходы физических лиц – 10000 рублей. Валюта баланса составит: 

—220000 

—210000 

—200000 

—180000 

 



Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: отпущены запасные части 

на ремонт оборудования – 10000 рублей, удержаны из заработной алименты 

– 8000 рублей. Валюта баланса составит: 

—200000 

—202000 

—218000 

—182000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: оплачены счета 

поставщика тары – 20000 рублей, выплачены дивиденды учредителям – 

30000 рублей. Валюта баланса составит: 

—250000 

—200000 

—150000 

—210000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: погашен краткосрочный 

кредит банка – 50000 рублей, приняты к оплате счета поставщика за мебель – 

20000 рублей. Валюта баланса составит: 

—270000 

—170000 

—230000 

—130000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: выдан аванс подотчетному 

лицу – 1000 рублей, начислены дивиденды учредителям – 20000 рублей. 

Валюта баланса составит: 

—199000 

—220000 

—200000 

—221000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: выдано в возмещение 



перерасхода по авансовому отчету – 2000 рублей, выдана заработная плата – 

30000 рублей. Валюта баланса составит: 

—232000 

—168000 

—202000 

—172000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: получено в аренду здание 

– 50000 рублей, начислена арендная плата – 5000 рублей, перечислена 

арендная плата – 5000 рублей. Валюта баланса составит: 

—250000 

—260000 

—200000 

—195000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: возвращен в кассу остаток 

подотчетной суммы – 3000 рублей, перечислены обязательные страховые 

взносы – 20000 рублей. Валюта баланса составит: 

—200000 

—180000 

—203000 

—223000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: приобретены товары у 

поставщика – 10000 рублей, возвращен кредит банку – 50000 рублей. Валюта 

баланса составит: 

—260000 

—210000 

—250000 

—160000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: перечислен в бюджет 

налог на прибыль – 30000 рублей, начислены дивиденды акционерам – 20000 

рублей. Валюта баланса составит: 

—200000 



—150000 

—190000 

—170000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: оприходована на склад 

готовая продукция – 30000 рублей, получено с расчетного счета для выдачи 

командировочных расходов – 5000 рублей. Валюта баланса составит: 

—235000 

—200000 

—205000 

—230000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: поступила на расчетный 

счет от покупателя выручка от продажи – 40000 рублей, поступил аванс от 

покупателя – 10000 рублей. Валюта баланса составит: 

—250000 

—200000 

—210000 

—240000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: сдана на расчетный счет 

наличная выручка – 40000 рублей, поступили запасные части на склад от 

поставщика – 10000 рублей. Валюта баланса составит: 

—200000 

—210000 

—190000 

—240000 

 

Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200000 

рублей. За отчетный период произошли операции: получено с расчетного 

счета на выплату заработной платы – 30000 рублей, выдана заработная плата 

– 30000 рублей. Валюта баланса составит: 

 

—200000 

—260000 

—140000 



—170000 

 

Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период произошли 

операции: принято в эксплуатацию законченное строительством здание – 

300000 рублей; погашен долгосрочный кредит на строительство – 200000 

рублей. Валюта баланса составит: 

—1000000 

—300000 

—800000 

—600000 

 

Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период произошли 

операции: поступили на склад запасные части, полученные от поставщика – 

30000 рублей; перечислен в бюджет налог на имущество – 20000 рублей. 

Валюта баланса составит: 

—510000 

—530000 

—450000 

—480000 

 

Валюта баланса составляет 500000 рублей. За отчетный период произошли 

операции: начислена заработная плата за разгрузку материалов – 20000 

рублей; приняты на склад поступившие от поставщиков материалы – 100000 

рублей. Валюта баланса составит: 

—620000 

—600000 

—480000 

—580000 

 


