
Теоретическое задание будет представлено в виде теста и выполняется  на 

компьютере 

Примерное теоретическое задание  

олимпиады по профильному направлению 38.00.00 Экономика и управление   по 

уровню профильного направления 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования: 

1.  Обязательные реквизиты первичного документа: 

  а) наименование и дата составления; название организации; содержание факта 

хозяйственной деятельности; измерители; должность сотрудника, ответственного за 

оформление хозяйственной операции и его подпись; 

б) номер документа; наименование и дата составления; должность сотрудника, 

ответственного за оформление хозяйственной операции; 

в) номер документа; содержание факта хозяйственной деятельности; измерители. 

2.  Для контроля за полнотой и правильностью осуществления кассиром операций 

используются: 

а) журнал-ордер № 2 и ведомость № 2; 

б) приходные и расходные кассовые ордера; 

в) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

3. При расчете пособия по временной нетрудоспособности в состав выплат  были 

включены отпускные. Правомерно ли это? 

 а) нет, не правомерно; 

 б) да, правомерно; 

 в) на усмотрение руководителя организации 

4. Если работник принесет справки  с прежних мест работы о сумме заработка после того, 

как был произведен расчет больничного листа, будет ли осуществлен  перерасчет суммы 

пособия? 

 а) да, будет 

 б) нет, не будет 

 в) на усмотрение руководителя организации 

5.  Организация получила безвозмездно  емкость хранения для сыпучих ингредиентов. 

Аналогичные емкости организация учитывает на сч. 10 по стоимости 11 500 руб. за 

штуку. Текущая рыночная стоимость емкости составляет  12 000 руб. организация понесла 

расходы по санитарной обработке емкости в сумме 3 000 руб. Определите фактическую 

себестоимость емкости. 

 а) 15 000 руб. 

 б) 14 500 руб. 

в) 12 000 руб. 

6. Для Положения о премировании: 

 а) установлена жёсткая форма; 

 б) есть унифицированная форма, которую компания вправе переработать, как 

удобно ей; 

в) типовой формы нет, каждая компания разрабатывает документ самостоятельно 

7. Модернизация основных средств – это: 

 а) частный случай реконструкции; 



 б) работы, в результате которых технологическое и служебное назначение объекта 

не меняется; 

в) работы, в результате которых изменилось технологическое или служебное 

назначение объекта или появилась возможность его работы (использования) с 

повышенными нагрузками 

8. Компания установила срок полезного использования объекта основных средств в 5 лет. 

Первоначальная стоимость объекта – 300 000 руб. Рассчитайте годовую сумму 

амортизации для объекта в бухгалтерском учёте, если амортизация начисляется линейным 

способом: 

 а) 40 000 руб. 

 б) 50 000 руб. 

 в) 60 000 руб. 

9. Списание остаточной стоимости по проданным объектам основных средств отражается 

записью: 

 а) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 01 «Основные средства»; 

 б) Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 01 «Основные средства»; 

 в) Дт 01 «Основные средства» Кт 02 «Амортизация основных средств» 

10. Если больничный лист был открыт сроком на три дня, то за чей счет будет 

произведена выплата? 

 а) за счет средств Фонда соцстраха 

 б) за счет средств работодателя 

 в) ФСС и работодатель оплачивают вместе 

11. Обязательно ли создавать резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учёте? 

 а) да, при любых условиях; 

 б) да, если компания не относится к малому бизнесу; 

 в) нет 

12. Фирма создала  свой сайт в интернете и оформила на него исключительные авторские 

права. На каком  счете будет обобщена информация  о расходах на создание сайта? 

а) 08 

б) 04 

в) 01 

13.  Какое из представленных чисел указывается как среднее число рабочих дней в 

полностью отработанном периоде при расчете отпускных с 1 февраля 2015 года? 

а) 29,4 

б) 29,3 

в) 29,6 

14. Должно ли учреждение списать основное средство после 100% амортизации? 

а) да 

б) нет 

в) да, обязательно в текущем финансовом году 

15.  В организацию поступил  исполнительный лист на удержание алиментов с доходов 

работника в размере ¼ ежемесячно. Алименты следует удержать: 

а) со всех доходов работника за месяц за минусом НДФЛ; 

б) только  с заработной платы; 

в) только с доходов по основному месту работы 



16.  Организация обязана вести бухгалтерский учет непрерывно с момента ее регистрации 

в качестве юридического лица до: 

а) ее реорганизации или ликвидации 

б) смены руководителя 

в) ее модернизации 

17.  Расходы, связанные с оплатой услуг банка за расчётно-кассовое обслуживание, 

бухгалтер производственной компании должен отразить по дебету счёта: 

а) 25 «Общепроизводственные расходы» 

б) 91 «Прочие доходы и расходы» 

в) 26 «Общехозяйственные расходы» 

18.Минимальный размер оплаты труда в РФ с 1 января 2015 года составляет: 

 а) 5 205 руб. 

 б) 5 225 руб. 

 в) 5 965 руб. 

  19.  На 2015 год предельная величина базы для начисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды определена в размере:  

 а) 711 000 руб. 

 б) 512 000 руб. 

 в) 568 000 руб. 

20. Компания не исполнила в срок требование ИФНС об уплате налога на сумму 

100 000 руб. У предприятия есть два счета в разных банках. ИФНС заблокировала 

100 000 руб. на каждом счете. Можно ли потребовать частичной разблокировки счетов? 

а) Да, компания может разблокировать 100 000 руб. на одном счете. 

б) Да, после обращения в суд. 

в) Да, после объяснительной, представленной в УФНС. 
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