Бюджетная номинация

Вопрос № 1
Каким Приказом Минфина России утверждена
программа разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, действие которой
предусмотрено до 2020 года:
1) от 31.12.2016 № 259н;
2) от 31.12.2016 № 257н;
3) от 28.02.2018 N 36н;
4) от 31.12.2016 № 258н.
Вопрос № 2
Первоначальной стоимостью объекта основных средств,
приобретенного в результате необменной операции,
является:
1) сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи основного средства на дату его принятия
к учету;
2) стоимость основного средства за вычетом суммы
начисленных амортизационных отчислений;
3) стоимость основного средства с учетом проведенной
переоценки, восстановления, частичной ликвидации;
4) его справедливая стоимость на дату приобретения.
Вопрос № 3
Первичный учетный документ и (или) сводный учетный
документ – это документ, на основании которого в учете
отражается:
1) объект учета;
2) содержание факта хозяйственной жизни;
3) объект учета и изменяющие его факты хозяйственной
жизни;
4) факт хозяйственной жизни.
Вопрос № 4
Нарушение порядка представления бюджетной
отчетности влечет, согласно статье 15.15.6 КоАП РФ,
наложение на должностных лиц административного
штрафа в размере:
1) от 10000 до 40000 руб.;
2) от 10000 до 35000 руб.;

3) от 10000 до 30000 руб.;
4) от 5000 до 15000 руб.
Вопрос № 5
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Основные
средства» утвержден приказом Минфина России:
1) от 31.12.2016 № 257н;
2) от 31.12.2016 № 259н;
3) от 31.12.2016 № 258н;
4) от 31.10.2017 № 170н.
Вопрос № 6
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора»
утвержден приказом Минфина России:
1) от 31.12.2016 № 256н;
2) от 31.12.2016 № 257н;
3) от 31.12.2016 № 259н;
4) от 31.12.2016 № 258н.
Вопрос № 7
Начисление задолженности в казенном учреждении
перед поставщиками за оказанные услуги по ремонту
оргтехники, замене картриджей отражается
бухгалтерской записью:
1) «Дебет КРБ 1 401 20 225 Кредит КРБ 1 302 25 730»;
2) «Дебет КРБ 1 401 20 222 Кредит КРБ 1 302 22 730»;
3) «Дебет КРБ 1 401 20 223 Кредит КРБ 1 302 23 730»;
4) «Дебет КРБ 1 401 20 224 Кредит КРБ 1 302 24 730».
Вопрос № 8
Социальные налоговые вычеты предоставляются в
размере фактически произведенных расходов, но в
совокупности составляют не более:
1) 100000 руб. за налоговый период;
2) 120000 руб. за налоговый период;
3) 150000 руб. за налоговый период;
4) 110000 руб. за налоговый период.

Вопрос № 9
Списание запасных частей, израсходованных на ремонт
легковых автомобилей в казенных учреждениях и
используемых в основной деятельности, отражается
бухгалтерской записью:
1) «Дебет 1 109 60 272 Кредит 1 105 36 440»;
2) «Дебет 1 401 20 272 Кредит 1 105 33 440»;
3) «Дебет 1 109 80 272 Кредит 1 105 34 440»;
4) «Дебет 1 401 20 272 Кредит 1 105 36 440».
Вопрос № 10
Внесение исправлений в регистры бухгалтерского учета
подтверждается:
1) подписью руководителя учреждения;
2) подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты
исправления;
3) подписью лица, ответственного за ведение данного
регистра;
4) подписями руководителя и главного бухгалтера
учреждения.
Вопрос № 11
Сумма начисленных в Фонд социального страхования
РФ страховых взносов по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством будет
составлять от заработной платы, начисленной за январь
2018 г. в размере 100000 руб.:
1) 2900 руб.;
2) 3000 руб.;
3) 4000 руб.;
4) 1000 руб.
Вопрос № 12
Метод начисления в бухгалтерском учете:
1) доходы учреждения начисляются при их получении,
расходы – при их оплате;
2) результаты операций признаются в бухгалтерском учете по
факту их совершения независимо от того, когда денежные
средства (или их эквиваленты) были получены или выплачены
при расчетах, связанных с осуществлением указанных
операций;

3) фактическая себестоимость продукции определяется
отражением произведенных затрат.
Вопрос № 13
Счет 0 401 50 000 учреждение использует:
1) для учета сумм расходов, начисленных учреждением в
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным
периодам;
2) для учета сумм доходов, начисленных (полученных) в
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным
периодам;
3) для учета финансового результата учреждения.
Вопрос № 14
Неучтенные объекты нефинансовых активов,
выявленные при проведении инвентаризации,
принимаются к учету:
1) по их первоначальной стоимости;
2) по справедливой стоимости, определенной на дату
приобретения;
3) в условной оценке: один объект, один рубль.
Вопрос № 15
Принцип осмотрительности при ведении бухгалтерского
учета означает:
1) приоритетное признание в бухгалтерском учете расходов и
обязательств над признанием возможных доходов и активов, с
отражением указанных объектов учета по самым
консервативным оценкам – не завышая активы и (или) доходы
и не занижая обязательства и (или) расходы;
2) контроль непревышения сумм кассового расхода над
утвержденными данными;
3) равномерность признания доходов и расходов.
Вопрос № 16
Основными средствами являются:
1) материальные ценности, являющиеся активами независимо
от их стоимости, со сроком полезного использования более 12
месяцев, предназначенные для неоднократного или
постоянного использования субъектом учета на праве
оперативного управления (праве владения и (или)
пользования имуществом, возникающем по договору аренды

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного
пользования) в целях выполнения им государственных
(муниципальных) полномочий (функций), осуществления
деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для
управленческих нужд субъекта учета;
2) материальные объекты независимо от их стоимости со
сроком полезного использования более 12 месяцев,
материальные объекты имущества, находящиеся в пути или
числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений,
готовой продукции (изделий), товаров;
3) материальные объекты стоимостью более 10000 руб.
независимо от срока полезного использования,
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного
использования в деятельности учреждения.
Вопрос № 17
Может ли часть конструктивно сочлененного объекта
основного средства учитываться как самостоятельный
инвентарный объект?
1) нет, единицей учета основного средств является
инвентарный объект со всеми его частями;
2) да, в случае наличия у одного конструктивно сочлененного
объекта нескольких частей, имеющих разную стоимость,
каждая часть стоимостью более 100000 руб. учитывается как
самостоятельный инвентарный объект;
3) да, в случае если у части объекта имущества можно
определить период поступления будущих экономических
выгод, полезного потенциала либо эта часть имущества имеет
отличный от остальных частей срок полезного использования
(способ получения будущих экономических выгод или
полезного потенциала) и стоимость данной части составляет
значительную величину от общей стоимости объекта
имущества.
Вопрос № 18
Отложенными обязательствами учреждения являются:
1) обязательства учреждения, величина которых определена
на момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым
не определено время (финансовый период) их исполнения,
при условии создания в учете учреждения по данным
обязательствам резерва предстоящих расходов;

2) обязанность учреждения уплатить в порядке внесения
предварительной оплаты (аванса) юридическому лицу или
физическому лицу денежные средства в соответствии с
условиями гражданско-правовой сделки до осуществления
поставки необходимых товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
3) обязательства учреждения, возникшие на основании
заключенного контракта (договора), не исполненного в
установленный срок.
Вопрос № 19
Учет принимаемых обязательств ведется на основании:
1) документов, подтверждающих их возникновение, в
соответствии с перечнем, установленным учреждением в
рамках формирования учетной политики;
2) размещаемых в единой информационной системе в сфере
закупок извещений об осуществлении закупок (направленных
приглашений принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
3) заключенного контракта (договора).
Вопрос № 20
Перенос остатков по счетам санкционирования
расходов осуществляется:
1) в первый рабочий день текущего года;
2) в последний рабочий день текущего года;
3) в последний календарный день текущего года;
4) в первый календарный день текущего года.
Вопрос № 21
Операции по поступлению денежных документов в
кассу учреждения отражаются:
1) в товарной накладной;
2) в приходном кассовом ордере с записью: "Фондовый";
3) в квитанции.
Вопрос № 22
Бухгалтерская (финансовая) отчетность по степени
обобщения в ней информации и порядку ее
формирования подразделяется:

1) на индивидуальную и консолидированную;
2) на сводную и консолидированную;
3) на ежемесячную, квартальную и годовую.
Вопрос № 23
Бухгалтерская (финансовая) отчетность по степени
раскрытия в ней информации подразделяется:
1) на бухгалтерскую (финансовую) отчетность общего
назначения и на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
специального назначения;
2) на конфиденциальную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность и на неконфиденциальную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность;
3) на полную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и на
сокращенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Вопрос № 24
Разделы баланса:
1) актив и пассив;
2) нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства,
финансовый результат;
3) нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства,
санкционирование.
Вопрос № 25
Задолженность юридических или физических лиц перед
учреждением называется:
1) обязательствами;
2) кредиторской задолженностью;
3) дебиторской задолженностью.
Вопрос № 26
Укажите операцию, изменяющую структуру актива
баланса:
1) из кассы выданы деньги на командировочные;
2) из кассы выдана заработная плата;
3) начислен НДФЛ на заработную плату.
Вопрос № 27
Укажите операцию, изменяющую структуру актива и
пассива баланса в сторону уменьшения:

1) с расчетного счета в кассу перечислены денежные средства
для выплаты заработной платы;
2) с расчетного счета перечислены денежные средства в
погашение задолженности перед поставщиками;
3) перечислен аванс поставщику.
Вопрос № 28
Пособие по временной нетрудоспособности
рассчитывается исходя из:
1) средней зарплаты сотрудника за два года, без ограничения
максимального значения, и страхового стажа его работы;
2) средней зарплаты сотрудника за один год, ограниченной
максимальным значением, и страхового стажа его работы;
3) средней зарплаты сотрудника за два года, ограниченной
максимальным значением, и страхового стажа его работы.
Вопрос № 29
Нематериальные активы, срок полезного использования
которых определить невозможно, амортизируются в
течение:
1) 10 лет;
2) 5 лет;
3) 20 лет.
Вопрос № 30
Замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков:
1) допускается для всех;
2) не допускается для беременных женщин;
3) не допускается для сотрудников, проработавших менее
одного года.

