
Бюджетная номинация 
 

 

Вопрос № 31 

Начисление амортизационных отчислений по объекту 

основных средств начинается:  

1) с 1-го числа месяца, в котором объект был принят к 

бухгалтерскому учету; 

2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 
объекта к бухгалтерскому учету; 

3) с даты принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

 

Вопрос № 32 

Случаи, в которых производится изменение 

первоначальной стоимости основного средства: 

1) модернизация, дооборудование, переоценка, капитальный 

ремонт; 

2) модернизация, дооборудование, переоценка, текущий 
ремонт; 

3) модернизация, дооборудование, переоценка. 

 

Вопрос № 33 

Оприходование выявленных при инвентаризации 

излишков основных средств отражается проводкой: 

1) «Дт 010133310 Кт 040110189»; 

2) «Дт 010133310 Кт 040110172»; 

3) «Дт 010133310 Кт 040120241». 

 
Вопрос № 34 

Внутреннее перемещение объектов нематериальных 

активов между материально ответственными лицами в 

учреждении отражается проводкой: 

1) «Дт 010230320 Кт 010230320»; 

2) «Дт 010230320 Кт 010230420»; 

3) «Дт 010311330 Кт 010311330». 

 

Вопрос № 35 
Заключение счетов текущего финансового года по 

доходам отражается проводкой: 

1) «Дт 040130000 Кт 040140000; 



2) «Дт 040110100 Кт 040130000» (в части дебетового 

остатка), «Дт 040130000 Кт 040110100» (в части кредитового 

остатка); 

3) «Дт 040140000 Кт 0410110000». 

 

Вопрос № 36 

Материальные объекты нефинансовых активов, 

полученные учреждением в безвозмездное 
пользование, учитываются на забалансовом счете: 

1) по балансовой стоимости; 

2) в условной оценке: один объект, один рубль; 

3) по стоимости, указанной собственником 

(балансодержателем) имущества, а в случае ее неуказания им 

– в условной оценке: один объект, один рубль. 

 

Вопрос № 37 

Допущение временной определенности фактов 
хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета 

означает, что:  

1) учетные документы, содержащие исправления, 

принимаются к бухгалтерскому учету в случае, когда 

исправления внесены по согласованию с лицами, 

составившими или подписавшими эти документы; 

2) объекты бухгалтерского учета признаются в бухгалтерском 

учете в том отчетном периоде, в котором имели место факты 

хозяйственной жизни, приведшие к возникновению или 

изменению соответствующих активов, обязательств, доходов 
или расходов, иных объектов бухгалтерского учета, вне 

зависимости от поступления или выбытия денежных средств; 

3) не допускается применение информации, пропуск или 

искажение которой влияет на экономическое решение 

учредителей учреждения, принимаемое на основании данных 

бухгалтерского учета или бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Вопрос № 38 
Объекты основных средств, которые не приносят 

субъекту учета экономических выгод, не имеют 

полезного потенциала и в отношении которых 

получение экономических выгод в дальнейшем не 

предусматривается: 



1) учитываются на забалансовых счетах рабочего плана 

счетов; 

2) учитываются на балансовых счетах 010100000; 

3) к учету не принимаются. 

 

Вопрос № 39 

Начисление амортизации объекта основных средств в 

бухгалтерском учете прекращается: 
1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его выбытия 

из бухгалтерского учета, или с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором его остаточная стоимость стала равна 

нулю; 

2) с 1-го числа месяца его выбытия из бухгалтерского учета, 

или с 1-го числа месяца, в котором его остаточная стоимость 

стала равна нулю; 

3) со дня, когда остаточная стоимость объекта основных 

средств стала равна нулю. 
 

Вопрос № 40 

Метод уменьшаемого остатка начисления амортизации 

объекта основных средств заключается в том, что: 

1) годовая сумма амортизации определяется исходя из 

остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этого объекта и коэффициента не выше трех, 

используемого и установленного субъектом учета в 

соответствии с его учетной политикой; 
2) постоянная сумма амортизации равномерно начисляется на 

протяжении всего срока полезного использования актива; 

3) сумма амортизации пересчитывается ежемесячно исходя из 

остаточной стоимости объекта основных средств. 

 

Вопрос № 41 

Ответственность за соответствие первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной 

жизни несет:  
1) лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета; 

2) лицо, ответственное за оформление фактов хозяйственной 

жизни и (или) подписавшее эти документы; 

3) руководитель организации. 

 



Вопрос № 42 

Классификация операций сектора государственного 

управления используется для: 

1) составления и исполнения бюджета; 

2) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составления 

бухгалтерской и иной финансовой отчетности; 

3) составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного 

учета, составления бюджетной и иной финансовой отчетности. 
 

Вопрос № 43 

Основные средства стоимостью до 10000 рублей 

включительно за единицу передаются в эксплуатацию 

материально ответственным лицам на основании: 

1) ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210); 

2) требований-накладных (ф. 0504204); 

3) акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
(ф. 0504101). 

 

Вопрос № 44 

Уникальный инвентарный порядковый номер 

обозначается на объектах: 

1) основных средств стоимостью свыше 10000 руб.;  

2) материальных запасов; 

3) нематериальных активов. 

 

Вопрос № 45 
Проведение инвентаризации имущества и обязательств 

не требуется: 

1) при назначении нового руководителя учреждения; 

2) при реорганизации или ликвидации учреждения; 

3) при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 

порчи имущества. 

 

Вопрос № 46 

Срок выдачи наличных денег по выплатам заработной 
платы и другим выплатам, включая день получения с 

банковского счета наличных денег на указанные 

выплаты, не может превышать: 

1) одного рабочего дня; 

2) пяти рабочих дней; 

3) трех рабочих дней. 



 

Вопрос № 47 

Самоконтроль в рамках внутреннего финансового 

контроля осуществляется: 

1) выборочным способом; 

2) сплошным и выборочным способами; 

3) сплошным способом. 

 
Вопрос № 48 

Бюджетная классификация Российской Федерации в 

соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации 

включает в себя классификацию: 

1) доходов бюджетов; расходов бюджетов; источников 

финансирования дефицитов бюджетов; операций публично-

правовых образований (КОСГУ); 

2) доходов бюджетов; расходов бюджетов; источников 
финансирования дефицитов бюджетов; 

3) доходов бюджетов; расходов бюджетов; операций 

публично-правовых образований (КОСГУ). 

 

Вопрос № 49 

Годовая бюджетная отчетность хранится: 

1) бессрочно; 

2) в течение 75 лет; 

3) в течение 5 лет. 

 
Вопрос № 50 

Код классификации доходов бюджетов состоит: 

1) из 23 разрядов; 

2) из 20 разрядов; 

3) из 26 разрядов. 


