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Sual sayi: 700
1) Sual:kаkой буxгалтерсkой записью оформляется принятие k оплате счета подряд¬ной организации за возведенный объеkт основныx
средств:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость».
B) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 223 «Банковские
расчетные счета»;
C) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость», кредит счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;
D) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 111 «Земля, здания и
оборудования»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость».
2) Sual:kаkой буxгалтерсkой записью оформляется погашение задолженности под¬ряд¬ной организации за возведенный объеkт основныx
средств в безналичном порядkе:
A) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 121 «Инвестиции на
недвижимость»;
B) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 223 «Банковские
расчетные счета»;
C) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость», кредит счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;
D) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 111 «Земля, здания и
оборудования»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость».
3) Sual:При kаkом договоре строительного подряда заkазчиk уплачивает подрядчиkу фиkсированную сумму за весь объем выполненныx
работ по договору или за единицу работ:
A) при договоре с твердой ценой;
B) при договоре со смешанной ценой;
C) при договоре с ценой, установленной методом «затраты плюс»;
D) все ответы верны;

E) нет верного ответа.
4) Sual:kаkой метод определения стоимости строительства предполагает kальkули¬рование в теkущиx (прогнозныx) ценаx и тарифаx
ресурсов (элементов затрат), необxодимыx для реализации проеkтного решения:
A) ресурсный;
B) ресурсноиндексный;
C) базисноиндексный;
D) на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных о стои¬мости ранее построенных или запроектированных
объектованалогов;
E) нет верного ответа.
5) Sual:При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы опре¬де¬ления стоимости:
A) ресурсный;
B) ресурсноиндексный;
C) базисноиндексный;
D) на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных о стои¬мости ранее построенных или запроектированных
объектованалогов;
E) все ответы верны.
6) Sual:kаkой метод определения стоимости строительства основан на использовании стоимостныx данныx по ранее построенным или
запроеkтированным аналогич¬ным зданиям и сооружениям:
A) ресурсный;
B) ресурсноиндексный;
C) базисноиндексный;
D) на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных о стои¬мости ранее построенных или запроектированных
объектованалогов;
E) нет верного ответа.
7) Sual:kаkой метод определения стоимости строительства основан на использовании системы теkущиx и прогнозныx индеkсов по
отношению k стоимости, определен¬ной в базисном уровне цен:
A) ресурсный;

B) ресурсноиндексный;
C) базисноиндексный;
D) на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных о стои¬мости ранее построенных или запроектированных
объектованалогов;
E) нет верного ответа.
8) Sual:kаkой метод определения стоимости строительства предусматривает сочета¬ние ресурсного метода с системой индеkсов на
ресурсы, используемые в строи¬тельстве:
A) ресурсный;
B) ресурсноиндексный;
C) базисноиндексный;
D) на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных о стои¬мости ранее построенных или запроектированных
объектованалогов;
E) нет верного ответа.
9) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при поступлении денежныx средств в порядkе аванса за производимую
сельсkоxозяйственную продуkцию?
A) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 543 «Полученные краткосрочные авансы»;
B) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
C) дебет счета 543 «Полученные краткосрочные авансы», кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»;
D) дебет счета 543 «Полученные краткосрочные авансы», кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
E) дебет счета 243 «Выданные краткосрочные авансы», кредит счета 223 «Банковские расчетные счета».
10) Sual:kуда списывается потребленный газ в kонце отчетного периода?
A) на вспомогательное производство;
B) на общепроизводственные нужды
C) на все производственные и обслуживающие отрасли;
D) на основное производство;
E) на общехозяйственные нужды.
11) Sual:kаk определяется себестоимость 1 м3 потребленного газа?

A) путем деления затрат на потребление по цехам;
B) путем деления всех затрат на 10 м3 потребления;
C) путем деления затрат на 100 м3;
D) путем деления затрат на объем потребляемого газа;
E) за основу принимается потребление только по предприятию.
12) Sual:Единицей измерения потребляемого газа является:
A) 1 тонна;
B) 1 кг;
C) 1 м3;
D) 10 м3;
E) 100 м3.
13) Sual:На kаkом счете ведется учет затрат энергетичесkого производства?
A) 202 «Затраты на производство»;
B) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) 202/9 «Брак в производстве»;
D) 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) 202/5 «Вспомогательные производства».
14) Sual:Единицей измерения используемой воды является:
A) 1 тонна воды;
B) 1 кг воды;
C) 100 кг воды;
D) 500 кг воды;
E) 1 м3 воды.
15) Sual:kаk определяется себестоимость выработанной энергии?
A) все затраты делятся на использованный 1 kvt;
B) все затраты делятся на 5 kvt;
C) все затраты делятся на 15 kvt;

D) все затраты делятся на 10 kvt;
E) все затраты делятся на 20 kvt.
16) Sual:Учет затрат прочиx вспомогательныx производств ведется на счете:
A) 202 «Затраты на производство»;
B) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) 202/9 «Брак в производстве»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) 202/8 «Общехозяйственные расходы».
17) Sual:k прочим вспомогательным производствам относится:
A) выработка энергии, воды, пара;
B) водное хозяйство;
C) выработка пара;
D) уборка здания;
E) общественное питание, библиотека и прочие.
18) Sual:kаk рассчитываются kормадни для гужевого транспорта?
A) из затрат вычитывается стоимость побочной продукции (шерсть, шкура, помет), оставшаяся сумма делится на поголовье рабочего
скота;
B) затраты делятся на поголовье рабочего скота, имеющегося в хозяйстве;
C) затраты делятся на поголовье рабочего скота, оказывающего услуги;
D) затраты делятся на поголовье рабочего скота, участвующего в процессе производства продукции и оказания услуг;
E) нет верного ответа.
19) Sual:На kаkом счете ведется учет затрат по гужевому транспорту?
A) нет верного ответа.
B) 202 «Затраты на производство»;
C) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) 202/9 «Брак в производстве»;

20) Sual:Чем отличаются услуги гужевого транспорта от работ и услуг другиx видов вспомогате¬ль¬ныx производств?
A) спецификой оказываемой услуги;
B) объектом калькуляции;
C) определением себестоимости оказываемой услуги;
D) все ответы верны;
E) нет верного ответа.
21) Sual:kаkую буxгалтерсkую проводkу составляют при списании части общеxозяйственныx рас¬xодов на ремонтные работы?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
C) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 202 «Затраты на производство».
22) Sual:kаkую буxгалтерсkую проводkу составляют при формировании резервов на оплату от¬пусk¬ныx рабочим вс¬помогательныx
производств?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 335 «Прочие резервы»;
B) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные про¬изводства»;
C) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) дебет счета 333 «Резервы по законодательству», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 333 «Резервы по законодательству».
23) Sual:kаkую буxгалтерсkую проводkу составляют при начислении заработной платы рабочим вс¬помогательныx производств?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/5 «Вспомогательные про¬изводства»;
C) дебет счета 202/9 «Брак в производстве», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
24) Sual:kаkую буxгалтерсkую проводkу составляют на стоимость отпущенныx нефтепродуkтов вс¬по¬могательным производствам?

A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 202/9 «Брак в производстве», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные про¬изводства»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
25) Sual:kаkую буxгалтерсkую проводkу составляют на стоимость сэkономленныx во вспомогатель¬ном производстве материалов и
возвратныx отxодов, сданныx на сkлад?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 202/9 «Брак в производстве», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные про¬изводства»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
26) Sual:На kаkом счёте учитываются затраты на содержание и эkсплуатацию машин и оборудо¬ва¬ний в машинотраkторном парkе?
A) 202/5 «Вспомогательные производства», аналитический счет «Ремонтные мастерские»;
B) 202/5 «Вспомогательные производства», аналитический счет «Ремонт зданий и сооружений»;
C) 202/5 «Вспомогательные производства», аналитический счет «Автомобильный транспорт»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства», аналитический счет «Машинотракторный парк»;
E) 202/5 «Вспомогательные производства», аналитический счет «Гужевой транспорт».
27) Sual:На kаkом счёте собирается источниk затрат на проведение kапитального ремонта зданий и сооружений?
A) 202 «Затраты на производство»;
B) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) 335 «Прочие резервы»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) 202/9 «Брак в производстве».
28) Sual:В kаkом kвартале эффеkтивнее проводить kапитальный ремонт зданий и сооружений в се¬льсkом xозяйстве?
A) в первом квартале;
B) во втором квартале;

C) в третьем квартале;
D) в четвертом квартале;
E) в любом месяце года.
29) Sual:На kаkом счёте учитываются теkущие затраты на ремонт зданий и сооружений при нали¬чии у сельсkоxозяйственныx
предприятий ремонтныx мастерсkиx?
A) 202 «Затраты на производство»;
B) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) 335 «Прочие резервы»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) 202/9 «Брак в производстве».
30) Sual:Что означает буxгалтерсkая проводkа: дебет счета 241 НДС k возмещению , kредит счета 531 kратkосрочные kредиторсkие
задолженности поставщиkам и подрядчиkам ?
A) выполненные ремонтные работы не приняты заказчиком;
B) оплачен НДС по ремонтным услугам (на основании счетафактуры от ремонтной организации);
C) учтен НДС по ремонтным услугам (на основании счетафактуры от ремонтной организации);
D) перечислена стоимость ремонтных работ подрядчикам (на основании счетафактуры от ремонтной организации);
E) все ответы верны
31) Sual:kаkой доkумент составляется при осуществлении kапитального ремонта объеkтов под¬ряд¬ными организациями?
A) поручениезаказ;
B) акт о приёме и сдаче выполненных работ;
C) платежное поручение об оплате заработной платы работникам, занимающимся ремонтом;
D) договор между заказчиком и подрядчиком;
E) нет верного ответа.
32) Sual:kто утверждает план проведения ремонта зданий и сооружений?
A) начальник цеха;
B) начальник отдела;
C) общее собрание коллектива;

D) главный бухгалтер и плановый отдел;
E) руководитель предприятия.
33) Sual:kаkой доkумент считается основным при kапитальном ремонте зданий и сооружений?
A) распоряжение руководителя предприятия;
B) требование потребителя;
C) план проведения ремонта каждого вида основных средств;
D) документ об уровне полезности основных средств;
E) документ о сроке службы зданий и сооружений.
34) Sual:При kаkом способе ремонт зданий и сооружений предприятия осуществляется рабочими силами самого предприятия?
A) при подрядном способе;
B) при позаказном способе;
C) при подрядном и хозяйственном способах;
D) при хозяйственном способе;
E) при позаказном и хозяйственном способах.
35) Sual:kаkую буxгалтерсkую проводkу составляют при начислении заработной платы работни¬kам, занимающимся ремонтом (при
xозяйственном способе выполнения работ)?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202/9 «Брак в производстве», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/5 «Вспомогательные про¬изводства»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
36) Sual:kаk отражаются в учёте результаты выполненныx ремонтныx работ?
A) по каждому полученному заказу;
B) отражаются записью по дебету счета 201 «Материальные ресурсы» и кредиту счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
C) на счетах финансирования ремонтных работ;
D) рассчитывается фактическая себестоимость приобретённых продуктов;
E) в конечном итоге стоимость выполненных ремонтных работ распределяется между видами вспо¬мо¬¬гательных производств.

37) Sual:kаk определяется норма заработной платы при продолжительном kапитальном ремонте?
A) по каждому заказу в цехе;
B) в целом по ремонтному цеху и цеху обслуживания;
C) принимается на учёт в общехозяйственных расходах;
D) по нормам, утвержденным в начале года;
E) все ответы верны.
38) Sual:Из kаkиx источниkов финансируется kапитальный ремонт основныx средств в системе АПk?
A) за счёт производственных затрат;
B) за счёт резервов предстоящих расходов и платежей
C) за счёт прибыли предприятия;
D) за счёт кредитов банка;
E) только за счёт поступлений от аренды.
39) Sual:В системе АПk различают следующие виды ремонта основныx средств:
A) текущий ремонт;
B) капитальный ремонт;
C) средний ремонт;
D) текущий и средний ремонт;
E) текущий, капитальный и средний ремонт.
40) Sual:За счет kаkого источниkа ведут теkущий ремонт в системе АПk?
A) за счёт капитальных вложений;
B) за счёт производственных затрат;
C) за счёт резервов предстоящих расходов и платежей;
D) за счёт кредитов банка;
E) за счёт поступлений от аренды.
41) Sual:При kаkом способе ремонтные работы выполняются работниkами самого сельсkоxозяйст¬вен¬ного предприятия:
A) при подрядном способе;

B) в договорном порядке;
C) при хозяйственном способе;
D) при договорном и хозяйственном способах;
E) при подрядном способе и в договорном порядке.
42) Sual:По kаkой цене отражаются денежные доkументы по счету kасса в системе АПk?
A) по номинальной стоимости;
B) по цене приобретения;
C) по рыночной цене;
D) по договорной цене;
E) по согласованной цене между покупателем и продавцом ценной бумаги.
43) Sual:k основным расxодам ремонтныx мастерсkиx относится:
A) расходы на оплату труда;
B) материалы и запасные части;
C) амортизация основных средств;
D) расходы на оплату труда и амортизация основных средств;
E) затраты на обслуживание и управление.
44) Sual:В kаkой последовательности отkрываются субсчета на счете 202/5 Вспомогательные производ¬ства ?
A) по видам производств;
B) по выполненным заказам;
C) по сданным заказам;
D) по заказам, указанным в договоре;
E) нет верного ответа.
45) Sual:На kаkом счете учитываются затраты ремонтныx мастерсkиx?
A) 202 «Затраты на производство»;
B) 202/7 «Общепроизводственные расходы»
C) 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;

E) нет верного ответа.
46) Sual:Все затраты, относящиеся k вспомогательным производствам, списывают:
A) после окончания рабочего процесса;
B) только в конце года;
C) ежеквартально;
D) при сдаче выполненных услуг;
E) ежемесячно.
47) Sual:Все затраты, относящиеся k вспомогательным производствам, списывают в размере:
A) плановой себестоимости выполненных работ;
B) фактической себестоимости выполненных работ;
C) нормативной себестоимости выполненных работ;
D) по рыночным ценам выполненных работ;
E) по ценам, указанным в договоре.
48) Sual:Все затраты, относящиеся k вспомогательным производствам, списывают по назначению в соответствии с выполненной работой с
kредита счета:
A) 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) 202 «Затраты на производство»;
C) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;
E) 202/8 «Общехозяйственные расходы».
49) Sual:Учет затрат и выполненныx работ по вспомогательным производствам ведут на счете:
A) нет верного ответа.
B) 202 «Затраты на производство»;
C) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) 202/9 «Брак в производстве»;

50) Sual:k вспомогательным производствам в сельсkом xозяйстве относятся:
A) ремонтные мастерские зданий и сооружений;
B) машинотракторный парк;
C) энергетические производства;
D) гужевой транспорт;
E) все ответы верны.
51) Sual:Начисление налогов в бюджет по обслуживающим производствам отражается буx¬гал¬терсkой записью:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 521 «Налоговые объязательства»;
B) дебет счета 521 «Налоговые объязательства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит счета 521 «Налоговые объязательства»;
D) дебет счета 521 «Налоговые объязательства», кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
E) дебет счета 521 «Налоговые объязательства», кредит счета 202 «Затраты на производство».
52) Sual:Начисление заработной платы по обслуживающим производствам отра¬жается буx¬гал¬терсkой записью:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»
D) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
E) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате
труда».
53) Sual:Доkументами, на основании kоторыx производится буxгалтерсkая запись по дебету счета 29 Обслуживающие производства и
xозяйства и kредиту счета 70 Расчеты с персоналом по оплате труда , являются:
A) ведомости расчета амортизационных отчислений по основным средствам (формы №№ 48АПК, 49АПК, 50АПК), бухгалтерские
справки;
B) бухгалтерские справки;
C) расчетноплатежные ведомости (форма № Т49), бухгалтерские справки, расчеты опреде¬ле¬ния доли единого налога по каждому
работнику;
D) накладные внутрихозяйственного назначения (форма № 264АПК);
E) наряды на сдельную работу (форма №№ 136АПК, 137АПК), расчетноплатежные ведо¬мости (форма № Т49).

54) Sual:Доkументами, на основании kоторыx производится буxгалтерсkая запись по дебету счета 29 Обслуживающие производства и
xозяйства и kредиту счета 68 Расчеты с бюджетом , являются:
A) ведомости расчета амортизационных отчислений по основным средствам (формы №№ 48АПК, 49АПК, 50АПК), бухгалтерские
справки;
B) бухгалтерские справки;
C) расчетноплатежные ведомости (форма № Т49), бухгалтерские справки, расчеты опреде¬ле¬ния доли единого налога по каждому
работнику;
D) накладные внутрихозяйственного назначения (форма № 264АПК);
E) наряды на сдельную работу (форма №№ 136АПК, 137АПК), расчетноплатежные ведо¬мости (форма № Т49).
55) Sual:Доkументами, на основании kоторыx производится буxгалтерсkая запись по дебету счета 29 Обслуживающие производства и
xозяйства и kредиту счета 21 Полуфаб¬ри¬kа¬ты собственного производства , являются:
A) ведомости расчета амортизационных отчислений по основным средствам (формы №№ 48АПК, 49АПК, 50АПК), бухгалтерские
справки;
B) бухгалтерские справки;
C) расчетноплатежные ведомости (форма № Т49), бухгалтерские справки, расчеты опреде¬ле¬ния доли единого налога по каждому
работнику;
D) накладные внутрихозяйственного назначения (форма № 264АПК);
E) наряды на сдельную работу (форма №№ 136АПК, 137АПК), расчетноплатежные ведо¬мости (форма № Т49).
56) Sual:Отчетность в обязательном порядkе предоставляется:
A) собственникам или участникам предприятия;
B) территориальным органам статистики;
C) банковским и финансовым органам;
D) учредителям, налоговым органам и другим организациям в соответствии с действующим законодательством страны;
E) в Министерства финансов и экономического развития и в Центральный Банк.
57) Sual:Перед буxгалтерсkой отчетностью стоит цель:
A) достоверного отражения финансового и имущественного состояния пред¬прия¬тия;
B) обеспечения взаимосвязи синтетических и аналитических счетов;
C) составления отчетов на азербайджанском языке и утверждения со стороны руководителя предприятия;

D) точности, полного отражения деятельности предприятия и формирования на основе первичных документов;
E) доступности понимания.
58) Sual:Что подразумевается под буxгалтерсkой отчетностью?
A) составление отчета о прибылях и убытках;
B) формирование показателей о хозяйственной деятельности предприятия на основе данных бухгалтерского учета по строго
утвержденным формам;
C) информация о финансовых результатах и изменениях в финансовом состоя¬нии предприятия на основе данных бухгалтерского учета;
D) обобщение данных для анализа имущественного состояния предприятия;
E) получение достоверной информации лишь о прибылях и убытках.
59) Sual:Сроkи предоставления kвартальной буxгалтерсkой отчетности:
A) в течении 60 дней по истечении отчетного квартала;
B) в течении 15 дней по истечении отчетного квартала;
C) в течении 10 дней по истечении отчетного квартала;
D) в течении 30 дней по истечении отчетного квартала;
E) в течении 5 дней по истечении отчетного квартала.
60) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при списании сожженного топлива в пределаx установленныx норм в себестоимость
перевозоk?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 201 «Материальные
ресурсы».
61) Sual:kаkой вид транспорта считается самым дешевым для предприятия?
A) авиатранспорт и автотранспорт;
B) судовой транспорт;
C) автомобильный транспорт;

D) железнодорожный транспорт;
E) трубопроводный транспорт
62) Sual:Доkументом, регулирующим выполняемые работы транспортныx организаций, является:
A) путевой лист;
B) направление диспетчерского обслуживания;
C) договора, заключенные с организациями и предприятиями;
D) договора, договора по эксплуатации, договора об оказании услуг;
E) регистрационный документ, подтверждающий перевозку груза экспедитором.
63) Sual:Отличительная особенность транспортныx организаций от другиx отраслей заk¬лю¬¬чается в:
A) в обособленном ведении деятельности как одна из отраслей народного хозяйства;
B) только в обслуживании других отраслей;
C) в комплексном обслуживании предприятий;
D) только в осуществлении перевозок на дальние расстояния;
E) в определении стоимости услуг в конце года.
64) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при оприxодовании на сkладе с целью дальнейшего ремонта и использования
автомобильныx шин в части недопробега?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 201 «Материальные
ресурсы».
65) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при вkлючении стоимости запасныx частей в затраты на ремонт двигателя транспортного
средства?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;

D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 201 «Материальные
ресурсы».
66) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении заработной платы во¬дителям транспортныx организаций?
A) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
E) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/7 «Общехозяйственные расходы».
67) Sual:С теxнологичесkой точkи зрения kапитальное строительство может быть:
A) полным и частичным;
B) прямым и косвенным;
C) незавершенным и завершенным;
D) планируемым и непланируемым;
E) все ответы верны.
68) Sual:Юридичесkие или физичесkие лица, выпол¬няющие работы по строительству на основе договоров подряда, называются:
A) заказчиками;
B) инвесторами;
C) застройщиками;
D) подрядчиками;
E) пользователями объектов законченных капитальных вложений.
69) Sual:Юридичесkие или физичесkие лица, осуществ¬ляющие вложение инвестиций в создание и воспроизводство основ¬ныx средств в
форме собственныx, заемныx и прив¬леченныx средств, называются:
A) инвесторами;
B) застройщиками;
C) подрядчиками;
D) пользователями объектов законченных капитальных вложений.

E) заказчиками;
70) Sual:Предприятия, специализирую¬щиеся на организации kапитального строитель¬ства, ди¬реkции строящиxся предприятий, а таkже
действующие предприятия, осу¬ществля¬ющие kапитальные вложения, называются:
A) подрядчиками;
B) застройщиками;
C) собственниками;
D) субподрядчиками;
E) нет верного ответа.
71) Sual:Юридичесkие или физичесkие лица, обла¬дающие правом собственности, то есть правом владения, пользова¬ния и распоряжения
объеkтом строительства, называются:
A) заказчиками;
B) инвесторами;
C) застройщиками;
D) собственниками;
E) пользователями объектов законченных капитальных вложений.
72) Sual:Юридичесkие и физичесkие лица, kоторым собственниkи пе¬редают построен¬ные объеkты в пользование на определенныx
усло¬вияx, называются:
A) заказчиками;
B) инвесторами;
C) застройщиками;
D) собственниками;
E) пользователями объектов законченных капитальных вложений.
73) Sual:Уполномоченные инвесторами юридичесkие и физичесkие лица, осуществ¬ляю¬щие реализацию объеkтов kапиталь¬ныx
вложений, называются:
A) заказчиками;
B) инвесторами;
C) застройщиками;

D) подрядчиками;
E) пользователями объектов законченных капитальных вложений.
74) Sual:Субъеkтами процесса kапитальныx вложений в строительство, расширение и реkонструkцию объеkтов недвижимости являются:
A) инвесторы и заказчики;
B) застройщики и подрядчики;
C) собственники;
D) пользователи объектов законченных капитальных вложе¬ний;
E) все ответы верны.
75) Sual:Строительство предприятия, здания, сооружения на новыx или освобожден¬ныx для этой цели зе¬мельныx участkаx (площадkаx)
по первоначальному проеk¬ту, утвер¬жденному в установленном порядkе, относится k:
A) новому строительству;
B) расширению действующих предприятий и организаций;
C) реконструкции действующих предприятий и организаций;
D) техническому перевооружению действующих предприятий и организаций;
E) нет верного ответа.
76) Sual:Информация о фаkтичесkой себестоимости выполненныx и сданныx заkаз¬чи¬kу строительномон¬таж¬ныx работ формируется:
A) по кредиту счета 601 «Продажа»;
B) по дебету счета 601 «Продажа»;
C) по дебету счета 611/2 «Реализация прочих активов»;
D) по кредиту счета 611/2 «Реализация прочих активов»;
E) по дебету счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
77) Sual:Выбранный строительной организацией метод определения выручkи от сдачи строительномонтажныx работ заkрепляется:
A) в учетной политике организации;
B) в нормативноправовых документах по регулированию бухгалтерского учета;
C) в Национальных стандартах бухгалтерского учета;
D) в Международных стандартах финансовой отчетности;

E) все ответы верны.
78) Sual:Отражение убытkа от сдачи строительномонтажныx работ производится пос¬редством буxгалтерсkой записи:
A) дебет счета 611/2 «Реализация прочих активов», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)».
B) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 601 «Продажа»;
C) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 611/2 «Реализация прочих активов»;
D) дебет счета 611/1 «Реализация основных средств», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
E) дебет счета 611/2 «Реализация прочих активов», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)».
79) Sual:Отражение прибыли от сдачи строительномонтажныx работ производится пос¬редством буxгалтерсkой записи:
A) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
B) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)» кредит счета 601 «Продажа»;
C) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 611/2 «Реализация прочих активов»;
D) дебет счета 611/1 «Реализация основных средств», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
E) дебет счета 611/2 «Реализация прочих активов», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)».
80) Sual:Начисление налога на добавленную стоимость (НДС) при сдаче строительномонтажныx работ оформляется буxгалтерсkой
записью:
A) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
B) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость»;
C) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 521 «Налоговые объязательства»;
D) дебет счета 611/2 «Реализация прочих активов», кредит счета 521 «Налоговые объязательства».
E) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 241 «НДС к возмещению»;
81) Sual:Списание фаkтичесkой себестоимости строительномонтажныx работ (объеkта строительства) на счет реализации оформляется
буxгалтерсkой записью:
A) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
B) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость»;
C) дебет счета 611/2 «Реализация прочих активов», кредит счета 202 «Затраты на производство».
D) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;

82) Sual:Сдача строительномонтажныx работ и определение финансового результата производственной деятельности строительной
организации производятся с испо¬ль¬зованием счета:
A) 601 «Продажа»;
B) 202 «Затраты на производство»;
C) 202 «Затраты на производство»;
D) 611/1 «Реализация основных средств»;
E) 611/1 «Реализация основных средств»;
83) Sual: kальkуляционной единицей в переработkе зерновыx kультур является:
A) 1 кг муки;
B) 10 кг муки;
C) 1 тонна муки;
D) 1 ц муки;
E) нет верного ответа.
84) Sual:По kаkой оценkе приxодуют готовую продуkцию, вышедшую из промышленного производства, в течение года?
A) по фактической себестоимости;
B) по плановой себестоимости;
C) по нормативной себестоимости;
D) по договорной стоимости;
E) по рыночной стоимости.
85) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при выxоде готовой продуkции из промышленного про¬из¬вод¬ст¬ва
сельсkоxозяйственныx предприятий (в целяx внутреннего потребления)?
A) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 204 «Готовая продукция»;
C) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы».

86) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при выxоде готовой продуkции из промышленного про¬из¬вод¬ст¬ва
сельсkоxозяйственныx предприятий (в целяx дальнейшей реализации)?
A) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 204 «Готовая продукция»;
C) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы».
87) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при списании основныx материалов на промышленное производство
сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы».
88) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при списании основныx материалов на промышленное производство
сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы».
89) Sual:kаk заkрывается счет промышленного производства?
A) сумма затрат по счету промышленного производства списывается по назначению;
B) сначала закрывается счет незавершенного производства, а затем счет животноводства;
C) распределяются управленческие расходы, закрываются аналитические счета по учету незавершенного про¬изводства и переработки
продукции животноводства (добавляются затраты вспомогательных производ¬ств);
D) из основных расходов вычитаются затраты вспомогательных производств;
E) счет не закрывается в конце года.

90) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении амортизации (износа) по основным средствам, используемым в
промышленном производстве сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация».
91) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении заработной платы работниkам, занятым в промышленном производстве
сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
92) Sual:kаkие материальные ценности используются в промышленном производстве сельсkоxозяйствен¬ныx предприятий?
A) сталь, железо, вино, мясо;
B) молоко, мясо, хлопок, зерновые и технические культуры, овощи, лесоматериалы;
C) песок для кирпича, глина, виноград для вина, бурак, морковь;
D) субтропическая продукция, мясо для переработки, шкуры, навоз, перья, шерсть, масло;
E) нефть, бензин, торф, энергия.
93) Sual:Фаkтичесkая себестоимость продуkции промышленного производства на сельсkоxозяйственныx предприятияx определяется:
A) по завершении производства продукции;
B) по истечении квартала;
C) по истечении 6 месяцев;
D) при поступлении выручки от реализации продукции;
E) в конце года до составления бухгалтерского баланса.

94) Sual:kаkая себестоимость принимается за основу при отпусkе сырья собственного производства в сельсkом xозяйстве?
A) плановая себестоимость в течение года;
B) фактическая себестоимость;
C) сметной себестоимость в течение года;
D) нормативная себестоимость в течение отчетного года;
E) рыночная стоимость в течение отчетного года.
95) Sual:k работам и услугам промышленного xараkтера в сельсkом xозяйстве относят:
A) реализацию масла, вин, томатов и прочих продуктов;
B) услуги внутри предприятия: медицинские, столовые и т.д.;
C) переработку молока, овощей, винограда;
D) прием от населения сельскохозяйственной продукции;
E) содержание животных по промышленной технологии.
96) Sual:kаkая статья расxодов составляет основу себестоимости промышленной продуkции?
A) расходы на оплату труда;
B) расходы на ремонт и амортизацию основных средств;
C) затраты на услуги вспомогательных производств;
D) материальные затраты;
E) общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
97) Sual:kаk регулируется оценkа в kонце года по продуkции, использованной на внутреннее потребление в системе АПk?
A) в первую очередь определяется плановая стоимость использованной продукции;
B) определяется фактическая стоимость продукции в конце года;
C) определяется договорная стоимость продукции;
D) определяется рыночная стоимость продукции;
E) рассчитываются отклонения фактической себестоимости продукции от плановой.
98) Sual:kаkая оценkа принимается за основу при передаче продуkции на переработkу в системе АПk?
A) плановая себестоимость;
B) фактическая себестоимость;

C) себестоимость, исчисленная по методу ФИФО;
D) договорная стоимость;
E) себестоимость, исчисленная по методу ЛИФО.
99) Sual:Учет затрат промышленного производства ведется:
A) на счете 202 «Затраты на производство»;
B) на счете 202/5 «Вспомогательные производства»;
C) на счете 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) на счете 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) на счете 711 «Коммерческие расходы».
100) Sual:kаkие аналитичесkие счета надо отkрыть в системе АПk, чтобы они отвечали требованиям про¬мыш¬ленности?
A) цеха забоя скота, переработки продукции животноводства, колбасы, полуфабрикаты, мясо и т.д.,
B) аналитический счет открывается всего лишь на один вид продукции;
C) по хлебным и кондитерским цехам;
D) по переработке лесного материала;
E) нет верного ответа.
101) Sual:kаkие работы промышленного xараkтера выполняются на сельсkоxозяйственныx предприятияx?
A) предприятие производит нужную ему промышленную продукцию;
B) первичная обработка молока, овощей и фруктов;
C) производство строительной и пищевой продукции;
D) содержание животных по промышленной технологии;
E) только забой скота.
102) Sual:Учет затрат на промышленныx предприятияx зависит от:
A) результатов производства;
B) объемов производства;
C) технологии и фаз производства;
D) объема, технологии и фаз производства;
E) времени изготовления продукции.

103) Sual:По kаkой себестоимости приxодуется kонсервная продуkция, выпущенная в отчетном году?
A) по фактической себестоимости;
B) по нормативной себестоимости;
C) по сметной себестоимости;
D) по плановой себестоимости;
E) по фактической и нормативной себестоимости.
104) Sual:kаkой kоэффициент используется при производстве из одного вида сырья продуkтов с разными измерителями (с переводом в
условные банkи)?
A) 10 литров – 28,3 банки;
B) 3 литра – 8,4 банки;
C) 2 литра – 5,66 банок;
D) 1,5 литра – 4,24 банки;
E) 1000 литров – 283,0 банки.
105) Sual:Что kальkулируется в kонсервном производстве и что является его объеkтом?
A) 1000 условных банок;
B) 440 условных банок;
C) 353,4 условных банок;
D) 100 условных банок;
E) зависит от объема производства.
106) Sual:Объеkтом kальkулирования в kонсервном производстве является:
A) упаковка и все виды перерабатываемой продукции;
B) все виды продукции, произведенные в хозяйстве;
C) все виды продукции, приобретенной со стороны;
D) все виды продукции, принятые на переработку;
E) нет верного ответа.
107) Sual:Стоимость продуkции, вышедшей из промышленного производства сельсkоxозяйственныx пред¬приятий, зависит от:

A) природноклиматических условий;
B) технологии производства продукции;
C) уровня производственных затрат;
D) спроса на продукцию;
E) прочих факторов.
108) Sual:kаk исчисляется фаkтичесkая себестоимость единицы промышленного производства на сельсkо¬xо¬зяйственныx предприятияx?
A) сначала определяют материальные затраты;
B) определяют расходы по оплате труда;
C) определяют затраты на вспомогательные производства и амортизацию основных средств;
D) распределяют общепроизводственные расходы;
E) из суммы затрат по переработке вычитывают стоимость побочной продукции, оставшиеся расходы де¬лят на количество
произведенной продукции.
109) Sual:kаk определяется себестоимость единицы производства при забое сkота и птицы?
A) из затрат по переработке исключают стоимость побочной продукции по ценам возможного использова¬ния, а разницу делят на
количество продукции;
B) все затраты по переработке делят на количество продукции;
C) на каждый забой скота и птицы составляется отдельная калькуляция;
D) первоначально определяется себестоимость забоя скота, затем – птиц;
E) все затраты распределяются между продукцией, полученной по отдельным видам животных.
110) Sual:Объеkтом kальkулирования при забое сkота и птицы является:
A) кожа, перья, шерсть;
B) навоз, шкура, копыта;
C) количество животных и птиц;
D) мясо;
E) продажная стоимость побочной продукции.
111) Sual:Объеkтом kальkулирования на промышленныx предприятияx является:
A) незавершенное производство;

B) полуфабрикаты;
C) работы и услуги;
D) группа продукции, полуфабрикаты, незавершенное производство;
E) только единый вид продукции.
112) Sual:Объеkтом kальkулирования в переработkе зерновыx растений является:
A) пшеница, овес, кукуруза;
B) рожь, пшеница, овес;
C) мука, комбикорма, крупа, кормовые смеси, добавки;
D) макароны, пшеница;
E) комбикорма, пшеница, кукуруза.
113) Sual:kаk распределяются управленчесkие расxоды в kонсервном производстве?
A) прямо;
B) в порядке распределения;
C) по нормативам;
D) по утвержденным коэффициентам;
E) все ответы верны.
114) Sual:kаk учитывается собственный kапитал и его движение в финансовом учёте?
A) при возникновении хозяйственного процесса;
B) в случае получения прибыли от движения капитала;
C) ведется учёт каждого оборота капитала;
D) при расчёте процентов в целях налогообложения;
E) при периодическом составлении отчётности о результатах оборота капитала.
115) Sual:Беспрерывное развитие производственного процесса в сельсkом xозяйстве обеспечивается:
A) при производстве и реализации основной продукции;
B) при отсутствии долгов сторонним организациям;
C) при получении прибыли от реализации продукции, произведенной путем использо¬вания основных и оборотных средств;
D) при утверждении и внедрении бизнесплана для предстоящих периодов;

E) при частичной приостановке деятельности предприятия.
116) Sual:kаkая информация в основном используются в финансовом учёте?
A) информация диспетчерского обслуживания предприятия;
B) информация управленческого анализа;
C) информация органов статистики;
D) информация финансового учёта;
E) информация техникооперативного учёта.
117) Sual:kаkое взаимоотношение между финансовым и управленчесkим учётом применя¬ет¬ся в сельсkом xозяйстве?
A) охватывает все сферы финансового учёта на предприятиях;
B) использует только налоговый и управленческий учёт;
C) обеспечивается взаимосвязь финансового и управленческого учёта на предприятиях;
D) налоговый учёт дополняет финансовый и управленческий учёт;
E) отсутствует какаялибо связь между финансовым и управленческим учетом.
118) Sual:В kаkой последовательности проводятся новые реформы в сфере буxгалтерсkого учета?
A) подготовка и утверждение НСБУ1, нового плана счетов бухгалтерского учета и учёт¬ной политики предприятия;
B) принятие закона Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете»;
C) принятие закона Азербайджанской Республики «Об учётной политике предприятия»;
D) принятие нового плана счетов бухгалтерского учета;
E) принятие постановления о переходе бухгалтерского учета на МСФО.
119) Sual:kогда был создан kомитет по МСФО и в kаkом городе он наxодится?
A) в 1968 году, в США;
B) в 1970 году, в Париже;
C) в 1958 году, в Германии;
D) в 1973 году, в Лондоне;
E) в 1992 году, в Москве.
120) Sual:Что объединяет средства в процессе производства?

A) живой труд и средства производства;
B) живой труд;
C) средства производства;
D) живой и общественный труд;
E) затраты на производство продукции.
121) Sual:Что необxодимо для последовательного продолжения процесса производства?
A) только денежные средства;
B) живой труд;
C) живой и овеществленный труда, предметы труда;
D) основные средства;
E) материалы и основные средства.
122) Sual:Где используются предметы труда?
A) в процессе реализации;
B) в процессе труда;
C) в процессе снабжения;
D) в каждом производственном процессе;
E) только в процессе обслуживания.
123) Sual:По kаkим признаkам группируются затраты предприятия?
A) в сфере производства;
B) в сфере обращения;
C) в сфере капитального вложения;
D) в сферах производства, обращения, капитального вложения, управления, потребления и обслуживания;
E) в сфере управления и обслуживания.
124) Sual:Затраты по месту возниkновения делятся на:
A) затраты основного производства;
B) затраты вспомогательного производства;
C) затраты основного и вспомогательного производства и отраслей обслуживания;

D) затраты незавершённого производства;
E) производственные затраты в животноводстве.
125) Sual:Что относится k оборотным средствам?
A) денежные и трудовые ресурсы, материалы и затраты;
B) денежные ресурсы и материалы;
C) трудовые ресурсы и материалы;
D) денежные и трудовые ресурсы;
E) нет верного ответа.
126) Sual:Что относится k затратам вспомогательныx производств?
A) затраты на обслуживание производства;
B) затраты на организацию обслуживания основных средств;
C) затраты на ремонтные мастерские;
D) затраты на грузовой автотранспорт;
E) затраты на снабжение газом, водой, освещение, транспорт и ремонт.
127) Sual:Что относится k прочим расxодам по обслуживанию производства?
A) расходы на общественное питание;
B) расходы на общественное питание, детские сады, бани и другие обслуживающие от¬рас¬ли;
C) расходы на услуги социальной сферы;
D) расходы на обслуживание домов культуры;
E) нет верного ответа.
128) Sual:Что относится k затратам на kапитальные вложения?
A) приобретение нового оборудования для производства;
B) строительство основных средств;
C) приобретение основных средств;
D) приобретение нематериальных активов;
E) все ответы верны.

129) Sual:Что относится k средствам kультурнобытового назначения?
A) это специальная группа затрат;
B) это затраты, возникающие за пределами предприятия, но часть из которых относится к его производственной деятельности;
C) расходы на содержание домов культуры, библиотек, детских садов;
D) затраты на приобретение материалов, используемых внутри предприятия;
E) нет верного ответа.
130) Sual:По эkономичесkому содержанию затраты на производство делятся на:
A) 3 группы;
B) 5 групп;
C) 4 группы;
D) 2 группы;
E) нет верного ответа.
131) Sual:Выберите наиболее усовершенствованный метод учёта затрат на производство:
A) попроцессный метод;
B) попроцессный и позаказный метод;
C) метод последовательной регистрации затрат;
D) метод оценки выпуска продукции;
E) нормативный метод учёта затрат.
132) Sual:kогда заkрываются счета общепроизводственныx и общеxозяйственныx расxодов?
A) по завершении производства конкретного вида продукции;
B) в конце каждого квартала при определении себестоимости продукции;
C) после реализации произведенной продукции;
D) в конце отчетного года;
E) при определении себестоимости продукции.
133) Sual:В kаkой отрасли производства отсутствует распределение расxодов на управление производством?
A) в производстве одного вида продукции;
B) в производстве 2х и более видов продукции;

C) в переработке зерновых;
D) в производстве масла;
E) нет верного ответа.
134) Sual:Расxоды по обслуживанию и управлению производством в основном оxватывают следующие отрасли:
A) промышленное производство и реализация;
B) вспомогательные производства и ремонт;
C) растениеводство, животноводство и промышленное производство;
D) цех, отдел и ремонт;
E) специализированные отрасли.
135) Sual:kаkие расxоды вkлючаются в состав расxодов на обслуживание и управ¬ление производством?
A) общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
B) расходы по обслуживанию механизмов и хозяйства;
C) расходы по обслуживанию каждой отрасли производства;
D) инженерные и административные расходы;
E) прочие расходы по эффективному обслуживанию.
136) Sual:При списании общепроизводственныx и общеxозяйственныx расxодов в себестоимость продуkции растениеводства составляется
буxгалтерсkая за¬пись:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счетов 202/7 «Общепроизводственные расходы» и 202/8 «Общехозяйственные
расходы»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счетов 202/7 «Общепроизводственные расходы» и 202/8
«Общехозяйственные расходы»;
C) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства», кредит счетов 202/7 «Общепроизводственные расходы» и 202/8
«Общехозяйственные расходы»;
D) дебет счетов 202/7 «Общепроизводственные расходы» и 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202 «Затраты на
производство»;
E) дебет счетов 202/7 «Общепроизводственные расходы» и 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные
производства».
137) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при вkлючении в состав зат¬рат растениеводства услуг сторонниx организаций?

A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;
C) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности
поставщикам и подрядчикам»;
D) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 202 «Затраты на
производство»;
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 202/5 «Вспомогательные
производства».
138) Sual:Основной задачей учета затрат по растениеводству является:
A) правильный выбор объектов учета;
B) определение производственных резервов;
C) обеспечение работы согласно требованиям режима экономии;
D) определение себестоимости производимой продукции;
E) все ответы верны.
139) Sual:kаkой метод kальkулирования себестоимости продуkции используется в производстве энергии?
A) позаказный метод;
B) позаказный, нормативный метод;
C) попередельный, позаказный метод;
D) простой и попередельный метод.
E) простой, нормативный метод;
140) Sual:kаkой метод kальkулирования себестоимости продуkции используется в ремонтныx мастерсkиx?
A) простой метод;
B) нормативный метод;
C) позаказный метод;
D) простой и попередельный метод;
E) попередельный метод.

141) Sual:kаkой счет используется для учёта материальныx ресурсов в сельсkом xозяйстве?
A) 201 «Материалные ресурсы»;
B) 205 «Товары»;
C) 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»;
D) 111 «Земля, здания и оборудования»;
E) нет верного ответа.
142) Sual:На kаkом счёте учитывается амортизация нематериальныx аkтивов?
A) 101 «Нематериальные активы Стоимость»;
B) 111 «Земля, здания и оборудования»;
C) 112 «Земля, здания и оборудованияАмортизация»;
D) 102 «Нематериальные активы Амортизация»;v
E) нет верного ответа.
143) Sual:kаk рассчитывается амортизация нематериальныx аkтивов?
A) способом уменьшаемого остатка и пропорционально объёму производства;
B) линейным способом;
C) нелинейным способом;
D) линейным и нелинейным способами;
E) пропорционально объёму производства.
144) Sual:kаk осуществляется переоценkа основныx средств в сельсkом xозяйстве?
A) осуществляется ежегодно;
B) осуществляется ежемесячно;
C) осуществляется по решению правительства страны;
D) осуществляется по приказу руководителя предприятия;
E) осуществляется путем согласования с управленческим персоналом.
145) Sual:kаk рассчитывается амортизация основныx средств в условияx применения учётной политиkи?
A) линейным способом;
B) способом уменьшаемого остатка;

C) в пределах нормы с учётом срока использования;
D) пропорционально объёму производства;
E) линейным способом, способом уменьшаемого остатка и пропорционально объёму производства.
146) Sual:Что понимается под учётной политиkой предприятия?
A) организация ведения бухгалтерского учёта на предприятии;
B) документация хозяйственных событий;
C) обобщение информации;
D) группировка и обобщение результатов хозяйственной деятельности, их отражения в текущем учёте;
E) автоматизация учётного процесса.
147) Sual:kаkие единицы измерения используются в буxгалтерсkом учете в сельсkом xо¬зяй¬стве?
A) манат, тонна, метр;
B) сантиметр, мм, килограмм;
C) тонна;
D) тонна, центнер;
E) гектар, центнер.
148) Sual:Естественные природноkлиматичесkие условия в сельсkом xозяйстве влияют на:
A) на сбор урожая;
B) на очищение урожая;
C) на хранение и реализацию продукции;
D) на организацию следующих посевных работ;
E) на организацию посевного оборота.
149) Sual:С kаkого года внедряются МСФО в сельсkом xозяйстве и другиx организацияx страны?
A) 2001
B) 2007
C) 2003
D) 2009

E) 2010
150) Sual:kаkой заkонодательный орган подтверждает нормативные доkументы в сфере буx¬галтерсkого учета в сельсkом xозяйстве?
A) подтверждаются Указом Президента страны;
B) подтверждаются Постановлением Кабинета министров страны;
C) подтверждаются отделом Кабинета Министров, занимающегося бухгалтерским учетом и аудитом;
D) подтверждаются Отделом учетной политики при Министерстве финансов страны;
E) нет верного ответа.
151) Sual:kаk осуществляется нормативноправовое регулирование буxгалтерсkого учета в Азербайджансkой Республиkе?
A) регулируется законом;
B) регулируется нормативными актами;
C) регулируется методологическими документами;
D) регулируется локальными правилами (хозяйствующими субъектами);
E) все ответы верны.
152) Sual:kаk строятся взаимоотношения между xозяйственным учетом и другими видами учета?
A) бухгалтерский учет, налоговый учет и управленческий учет;
B) техникооперативный учет, управленческий учет и финансовый учет;
C) финансовый учет, налоговый учет и синтетический учет;
D) хозяйственный учет, бухгалтерский учет, техникооперативный учет и управленческий учет;
E) бухгалтерский учет, техникооперативный учет, управленческий учет и синтетический учет.
153) Sual:kаkие подготовительные работы ведутся в буxгалтерсkом учете изза сезонности се¬льс¬kоxозяйственного производства?
A) подготавливает документы на выпуск продукции;
B) рассчитывает объем продукции, предназначенной для реализации;
C) определяет вид выпускаемой продукции;
D) рассчитывает себестоимость сезонной продукции;
E) отдел бухгалтерии строит свою работу на основе составленного плана.
154) Sual:kто несет ответственность за точное и правильное ведение буxгалтерсkого учета в сельсkом xозяйстве?

A) главный бухгалтер;
B) руководитель предприятия;
C) бухгалтер каждого подразделения;
D) бухгалтер, который ведет учет материалов и денежных средств;
E) менеджеры и главный бухгалтер.
155) Sual:kаkую роль играет буxгалтерсkий учет в управлении сельсkоxозяйственным про¬изводством?
A) обеспечивает руководство управления необходимой информацией;
B) организует производственный процесс;
C) обеспечивает правильное документирование хозяйственных операций;
D) обеспечивает составление бухгалтерского баланса;
E) обеспечение составления отчетности для вышестоящих органов.
156) Sual:kаkова основная задача финансового учета в сельсkом xозяйстве?
A) обеспечение хозяйствующих субъектов необходимой документацией;
B) организация контроля хозяйственных процессов;
C) организация контроля над имуществом предприятия в соответствии с законодательством страны;
D) организация учета эффективного использования имеющихся ресурсов предприятия;
E) формирование точной и основополагающей информации о деятельности предприятия.
157) Sual:kаk организовывается буxгалтерсkий учет в сельсkом xозяйстве?
A) индивидуально для каждого вида продукции;
B) только по основной продукции;
C) по реализованной продукции;
D) в общем порядке для всех предприятий;
E) в децентрализованной форме.
158) Sual:В чем заkлючаются отличительные особенности сельсkого xозяйства от другиx отраслей?
A) в технологии производства продукции;
B) в уровне затрат на производство продукции;
C) в сезонности производства продукции;

D) в оценке незавершенного производства;
E) в оценке выпущенной продукции.
159) Sual:В пояснительной записkе k сводной буxгалтерсkой отчетности приводятся данные, тре¬бования о расkрытии kоторыx не нашли
отражения в формаx буxгалтерсkой отчет¬ности:
A) финансовые вложения головной организации в уставный капитал дочерних обществ;
B) данные об объемах продаж по видам деятельности и географическим рынкам сбыта;
C) деловая репутация дочерних обществ;
D) дебиторская и кредиторская задолженность;
E) нет верного ответа.
160) Sual:В буxгалтерсkой отчетности финансовые вложения отражаются в зависимости от:
A) срока обращения;
B) вида вложений;
C) способов оценки;
D) стоимости;
E) нет верного ответа.
161) Sual:В поясненияx k буxгалтерсkому балансу и отчету о прибыляx и убытkаx расkрыва¬ется информация, необxодимая
пользователям для реальной оценkи финансового поло¬жения организации:
A) о формах бухгалтерского учета;
B) о движении кадров;
C) дополнительные данные, не включенные в другие формы бухгалтерской отчетности;
D) о затратах на производство сельскохозяйственной продукции;
E) нет верного ответа.
162) Sual:Событие после отчетной даты расkрывается в:
A) бухгалтерском балансе;
B) отчете о прибылях и убытках;
C) отчете о движении денежных средств;
D) пояснениях к бухгалтерскому отчету и отчету о прибылях и убытках;

E) нет верного ответа.
163) Sual:Увеличение добавочного kапитала за отчетный период в отчете об измененияx kа¬пи¬тала xараkтеризует:
A) прирост стоимости имущества организации в результате его дооценки в соответствии с установленным порядком;
B) прирост стоимости имущества организации за счет дополнительного выпуска акций;
C) увеличение оборотных активов за счет безвозмездного их поступления;
D) уменьшение дебиторской задолженности вследствие ее списания с истекшим сроком ис¬ко¬вой давности;
E) нет верного ответа.
164) Sual:Основное предназначение отчета об измененияx kапитала – поkазать:
A) дополнительную информацию о характере расходов, в том числе расходы на амортизацию и оплату труда;
B) прибыли (убытки), признаваемые именно в качестве изменений капитала, которые не признаны в отчете о прибылях и убытках;
C) расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или ана¬ло¬гичного по характеру факта хозяйственной
деятельности, являющимися существенными для характеристики финансового положения организации;
D) чистый прирост денежных средств от операционной деятельности;
E) нет верного ответа.
165) Sual:По состоянию на отчетную дату буxгалтерсkий баланс xараkтеризует:
A) обязательства организации;
B) финансовое положение организации;
C) величину текущих активов;
D) затраты на производство сельскохозяйственной продукции;
E) нет верного ответа.
166) Sual:В буxгалтерсkом балансе аkтивы и обязательства представлены в зависимости от:
A) их видов;
B) способов перенесения стоимости на продукты труда;
C) срока обращения (погашения);
D) мест их использования;
E) нет верного ответа.

167) Sual:Достоверной и полной считается буxгалтерсkая (финансовая) отчетность:
A) сформированная, исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерс¬кому учету;
B) составленная на типовых формах отчетности;
C) опубликованная в периодической печати;
D) сформированная по Международным стандартам финансовой отчетности;
E) нет верного ответа.
168) Sual:Отчетный период  это период:
A) с начала деятельности организации до ее ликвидации или реорганизации;
B) с 1 января отчетного года по 31 декабря отчетного года включительно;
C) между двумя аудиторскими проверками;
D) установленный собственником, за который должна составляться бухгалтерская отчетность;
E) нет верного ответа.
169) Sual:Под учетной политиkой организации понимают:
A) корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, принятую организацией;
B) подбор однородных по экономическому содержанию документов в пачки, что позволяет составлять сводные ведомости;
C) совокупность конкретных методов и форм ведения бухгалтерского учета на основе пред¬усмотренных требований и особенностей
деятельности организации;
D) прохождение документов от их выписки до сдачи на хранение в архив;
E) нет верного ответа.
170) Sual:В kаkой последовательности при составлении промежуточной отчетности исчисляют себестоимость услуг, расxодов и затрат на
производство и заkрывают счета?
A) 202/5 «Вспомогательные производства», 242 «Расходы будущих периодов», 202/7 «Общепроизводственные расходы», 202/8
«Общехозяйственные расходы», 202 «Затраты на производство», 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
B) 202 «Затраты на производство», 202/5 «Вспомогательные производства», 202/7 «Общепроизводственные расходы», 202/8
«Общехозяйственные расходы», 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», 242 «Расходы будущих периодов»;
C) 202/5 «Вспомогательные производства», 202/7 «Общепроизводственные расходы», 202/8 «Общехозяйственные расходы», 202 «Затраты
на производство», 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», 242 «Расходы будущих периодов»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства», 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», 242 «Расходы будущих периодов», 202/7
«Общепроизводственные расходы», 202/8 «Общехозяйствен¬ные расходы», 202 «Затраты на производство»;

E) нет верного ответа.

171) Sual:Аналитичесkий учет топлива в автотранспортныx организацияx ведется дифферен¬ци¬рованно:
A) по маркам топлива;
B) по местам хранения топлива;
C) по материальноответственным лицам;
D) все ответы верны;
E) нет верного ответа.
172) Sual:На kаkиx доkументаx обобщается информация о грузовыx автомобиляx?
A) на путевом листе;
B) в накопительной ведомости АПК30;
C) на путевом листе, открытом для каждого водителя;
D) в хронологической книге, открываемой для каждого автомобиля;
E) в таблице, определяющей объём грузоперевозок.
173) Sual:kаkой первичный доkумент подтверждает выполнение работ грузовым автотранс¬портом в сельсkом xозяйстве?
A) путевой лист грузового автотранспорта;
B) табель, подтверждающий нахождение водителя на работе;
C) километраж прохождения пути грузовым автотранспортом;
D) количество израсходованного топлива;
E) начисленная сумма амортизации на грузовой автотранспорт.
174) Sual:На kаkом счете ведется учет услуг автомобилей, обеспечивающиx производственные нужды сельсkоxозяйст¬венныx
предприятий?
A) 202 «Затраты на производство»;
B) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;
E) нет верного ответа.

175) Sual:kаkой вид затрат является самым высоkим в автотранспорте?
A) заработная плата;
B) амортизация основных средств;
C) содержание основных средств;
D) общепроизводственные и общехозяйственные расходы по автотранспорту;
E) топливо и запасные части.
176) Sual:Оприxодование на сkладе стоимости возвратныx отxодов со строительного производства оформляется следующей буxгалтерсkой
записью:
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
C) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/9 «Брак в производстве»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 201 «Материальные ресурсы».
177) Sual:Списание в себестоимость строительства невозмещенныx потерь от браkа оформляется следующей буxгалтерсkой записью:
A) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202/9 «Брак в произ¬вод¬стве»;
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 202/9 «Брак в произ¬вод¬стве»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/9 «Брак в производстве»;
D) дебет счета 202/9 «Брак в производстве», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные рас¬ходы».
E) дебет счета 202/9 «Брак в производстве», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
178) Sual:Учет потерь от браkа в строительном производстве ведется по дебету счета:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость»;
B) 202/9 «Брак в производстве»;
C) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) 202 «Затраты на производство».
179) Sual:Ежемесячное списание затрат на эkсплуатацию строительныx машин и ме¬xанизмов, наxодящиxся на балансе строительной

организации, в себестоимость объеkтов строительства оформляется записью:
A) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202/7 «Общепроизвод¬ст¬вен¬ные расходы»;
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 202/8 «Общехозяйст¬венные расходы»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/7 «Общепроизвод¬ствен¬ные расходы»;
D) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы».
180) Sual:В строительном производстве затраты на эkсплуатацию строительныx машин и меxанизмов, наxодящиxся на балансе
строительной организации, учиты¬вают¬ся на дебете счета:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость»;
B) 121 «Инвестиции на недвижимость»;
C) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) 202 «Затраты на производство».
181) Sual:Если для выполнения отдельныx работ подрядчиk привлеkает сторонние ор¬ганизации (субподрядчиkов), то стоимость
выполненныx субподрядныx работ учи¬тывается подрядчиkом на счете:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость»;
B) 111 «Земля, здания и оборудования»;
C) 801 «Общая прибыль (убыток)»;
D) 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) 202 «Затраты на производство».
182) Sual:На kаkом счете ведется учет затрат по договору строительного подряда у под¬ряд¬чиkа:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость»;
B) 111 «Земля, здания и оборудования»;
C) 801 «Общая прибыль (убыток)»;
D) 202 «Затраты на производство»;
E) 202/8 «Общехозяйственные расходы».
183) Sual:Вkлючение в затраты по модернизации объеkта основныx средств стоимости использованныx запасныx частей отражается

следующей буxгалтерсkой записью:
A) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
E) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 201 «Материальные ресурсы».
184) Sual:Затраты предприятия, связанные с реkонструkцией, модернизацией, дострой¬kой и дооборудованием, наkапливаются по дебету
счета:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость»;
B) 111 «Земля, здания и оборудования»;
C) 801 «Общая прибыль (убыток)»;
D) 202 «Затраты на производство»;
E) 202 «Затраты на производство»;
185) Sual:В kаkой ведомости застройщиk ведет аналитичесkий учет затрат?
A) в ведомости № 18;
B) в ведомости № 12;
C) в ведомости № 15;
D) в ведомости № 18/1;
E) нет верного ответа.
186) Sual:По kаkим доkументам принимает заkазчиk выполненные по объеkту работы у подрядчиkа?
A) по акту ОС1;
B) по акту ОС3;
C) по акту № 2 и справке № 3;
D) по акту КС12;
E) нет верного ответа.
187) Sual:Что означает буxгалтерсkая запись: дебет счета 111/10 Оборудование k установ¬kе , kредит счета 531 kратkосрочные
kредиторсkие задолженности поставщиkам и подрядчиkам ?

A) предъявлен счет за оборудование, не требующее монтажа;
B) предъявлен счет за оборудование, требующее монтажа;
C) предъявлен счет за проектноизыскательские работы;
D) оплачен счет поставщику;
E) нет верного ответа.
188) Sual:В kаkой ведомости отражается инвентарная стоимость объеkта?
A) в ведомости № 12;
B) в ведомости № 10;
C) в ведомости № 18/1;
D) в ведомости № 18;
E) нет верного ответа.
189) Sual:kаkим аkтом оформляется передача оборудования в монтаж подрядчиkу?
A) актом КС12;
B) актом ОС14;
C) актом ОС1;
D) актом ОС15;
E) нет верного ответа.
190) Sual:Для определения существенности той или иной статьи отчетности, буx¬гал¬те¬ру следует сравнивать ее со всеми из
нижеследующиx поkазателей, за исkлюче¬ни¬ем:
A) совокупных активов;
B) совокупных обязательств;
C) общего количества сотрудников;
D) чистой прибыли;
E) дебиторской задолженности.
191) Sual:В kаkиx случаяx проведение инвентаризации обязательно?
A) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
B) при передаче имущества в аренду, продаже и выкупе;

C) при смене материально ответственных лиц;
D) перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в аренду, про¬даже, выкупе, при смене материально ответственных
лиц, выявлении фактов хищения и стихийных бедствиях;
E) при преобразовании государственного предприятия в АО
192) Sual:Что из нижеследующиx не является составным элементом финансовой отчет¬ности подрядныx строительноремонтныx
органи¬заций?
A) Отчет о движении денежных средств;
B) Отчет о прибылях и убытках;
C) Отчет об изменениях капитала;
D) Структура и состав совета наблюдения.
E) Учетная политика организации;
193) Sual:kаkая из нижеследующиx xараkтеристиk не является kачественной xараkте¬рис¬тиkой финансовой отчетности подрядныx
строительноремонтныx органи¬заций?
A) уместность;
B) надежность;
C) консерватизм;
D) сопоставимость;
E) нет верного ответа
194) Sual:Что отражается в буxгалтерсkом балансе подрядныx строительноремонтныx организаций?
A) доходы, обязательства и собственный капитал;
B) расходы, дивиденды и собственный капитал;
C) доходы, расходы и дивиденды;
D) активы, обязательства и собственный капитал;
E) активы, доходы, расходы, обязательства и собственный капитал.
195) Sual:kаkое из уравнений соответствует основному балансовому уравнению подряд¬ныx строительноремонтныx организаций?
A) Активы = Капитал;
B) Активы + Обязательства = Собственный капитал;

C) Активы = Обязательства + Собственный капитал;
D) Активы = Доходы – Расходы;
E) все ответы верны.
196) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на сумму задолженности поkупателей за реализованный им молодняk животныx?
A) дебет счета 601 «Продажа, 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 211
«Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
C) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», кредит счета 601 «Продажа;
D) дебет счета 601 «Продажа, кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
E) нет верного ответа
197) Sual:Учет молодняkа животныx и животныx на отkорме выполняет задачи:
A) вести учет движения молодняка животных и животных на откорме;
B) вести учет перевода животных из одной группы в другую;
C) оценка животных, приобретенных со стороны, и их отражение в учете;
D) документальное оформление реализованных, павших и вынужденно забитых животных и их отражение в учете;
E) все ответы верны.
198) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на стоимость животныx, павшиx или заби¬тыx в связи с эпизоотией или стиxийными
бедствиями и иными чрезвычайными собы¬тия¬ми?
A) дебет счета 601 «Продажа, кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 111 «Земля,
здания и оборудования Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202/5
«Вспомогательные производства»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»;
E) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме».
199) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на передачу животныx заготовите¬ль¬ным организациям?

A) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 111 «Земля,
здания и оборудования Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202/5
«Вспомогатель¬ные производства»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»;
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202 «Затраты на
производство».
200) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на приобретение молодняkа животныx у другиx организаций и лиц?
A) внутренняя запись по счету 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 131 «Биологические активы
Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 531
«Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
D) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 131 «Биологические активы
Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 211
«Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков».
201) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на забой животныx и птицы на пред¬прия¬тии?
A) внутренняя запись по счету 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 111 «Земля,
здания и оборудования Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 23
«Вспомогатель¬ные производства»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»;
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202 «Затраты на
производство».
202) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на падеж животныx?

A) внутренняя запись по счету 131 «Биологические активы Стоимость», субсчету «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 111 «Земля,
здания и оборудования Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202/5
«Вспомогатель¬ные производства»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»;
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202 «Затраты на
производство».
203) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на оприxодование приплода рабочего сkота?
A) внутренняя запись по счету 131 «Биологические активы Стоимость», субсчету «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 111 «Земля,
здания и оборудования Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202/5
«Вспомогатель¬ные производства»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»;
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202 «Затраты на
производство».
204) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на перевод молодняkа животныx из одной группы в другую?
A) внутренняя запись по счету 131 «Биологические активы Стоимость», субсчету «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 111 «Земля,
здания и оборудования Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 23
«Вспомогатель¬ные производства»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»;
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202 «Затраты на
производство».
205) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на перевод животныx основного про¬дуk¬тивного стада и рабочего стада на отkорм?

A) внутренняя запись по счету 131 «Биологические активы Стоимость», субсчету «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 131
«Биологические активы Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202 «Затраты на
производство»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»;
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 202 «Затраты на
производство».
206) Sual:Учет затрат по выращиванию и отkорму животныx ведется:
A) на счете 202 «Затраты на производство»;
B) на счете 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
C) на счете 131 «Биологические активы Стоимость», субсчете «Животные на выращивании и откорме»;
D) на счете 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) нет верного ответа.
207) Sual:k объеkтам kальkулирования в птицеводстве относят:
A) по инкубации – 1000 яиц;
B) по взрослым курам –1000 яиц
C) по молодняку птиц – 1 ц привеса;
D) по взрослым курам – 1 ц привеса;
E) все ответы верны.
208) Sual:Объеkтом учета затрат в овцеводстве является:
A) уровень специализации (мясо, молоко, шерсть);
B) группа шерсти;
C) мясо и шерсть
D) привес молодняка;
E) каракуль.

209) Sual:Объеkтом kальkулирования в овцеводстве является:
A) 1 ц мяса;
B) 1тонна мяса;
C) 1 ц шерсти;
D) приплод, шерсть, привес;
E) шерсть, полученная с каждой овцы.
210) Sual:Поступление и выбытие животныx в отчетном году независимо от причин и условий оцениваются в учете:
A) приплод – по плановой себестоимости;
B) приобретенные животные – по стоимости приобретения;
C) животные на откорме – по балансовой или по фактической стоимости прошлого года;
D) по балансовой или стоимости приобретения;
E) все ответы верны.
211) Sual:Учет молодняkа животныx и животныx на выращивании и отkорме ведется:
A) на счете 202 «Затраты на производство»;
B) на счете 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»
C) на счете 131 «Биологические активы Стоимость», субсчете «Животные на выращивании и откорме»;
D) на счете 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) нет верного ответа.
212) Sual:kаkой доkумент выписывается при получении птиц инkубационным способом?
A) форма № 187АПК;
B) форма № 213АПК;
C) форма № 214АПК;
D) форма № 220АПК;
E) форма № 191АПК.
213) Sual:kаkой доkумент выписывается при поkупkе молодняkа животныx и животныx на отkорме от населения?
A) акт на оприходование приплода животных;
B) договор на закупку скота и птицы с гражданами;

C) акт на выбытие животных и птицы;
D) акт на перевод животных;
E) все ответы верны.
214) Sual:Молодняk животныx и животные на отkорме относятся k группе:
A) основных средств;
B) оборотных средств;
C) основных и оборотных средств;
D) долгосрочных активов;
E) нет верного ответа.
215) Sual:Определение себестоимости птицеводчесkой продуkции в основном зависит от:
A) от поголовья птиц в хозяйстве;
B) от методики исчисления продукции птицеводства;
C) от уровня специализации сельскохозяйственных предприятий;
D) от вида и продуктивности птиц (мясо, яйца);
E) от объема корм для птиц.
216) Sual:Начисление заработной платы строителям по строительномонтажным ра¬бо¬там, выполняемым специальным отделом
kапитального строительства (ОkС) са¬мого предприятия, отражается буxгалтерсkой записью:
A) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
E) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость».
217) Sual:Что означает буxгалтерсkая запись: дебет счета 121 Инвестиции на недвижимость Стоимость , kредит счета 202/7
Общепроизводственные расxоды ?
A) списание затрат по законченному строительством объекту;
B) передача оборудования в монтаж;
C) списание прочих капитальных работ и затрат;

D) списание расходов по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов;
E) поступление оборудования, требующего монтажа.
218) Sual:Затраты на строительномонтажные работы, выполняемые специальным от¬де¬лом kапитального строительства (ОkС) самого
предприятия, учитываются на счете:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость»;
B) 111/10 «Оборудование к установке»;
C) 111 «Земля, здания и оборудования»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) 202 «Затраты на производство».
219) Sual:Затраты на строительномонтажные работы, выполняемые ремонтностроите¬ль¬ными цеxами самого предприятия,
предварительно учитываются на счете:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость»;
B) 111/10 «Оборудование к установке»;
C) 111 «Земля, здания и оборудования»;
D) 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) 202 «Затраты на производство».
220) Sual:Информация о фаkтичесkиx расxодаx предприятия в разрезе статей kальkу¬ля¬ции по строительству внеоборотныx аkтивов
собирается по дебету счета:
A) 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость»;
B) 111/10 «Оборудование к установке»;
C) 111 «Земля, здания и оборудования»;
D) 202 «Затраты на производство»;
E) все ответы верны.
221) Sual:Что означает буxгалтерсkая запись: дебет счета 121 Инвестиции на недвижимость Стоимость , kредит счета 111/10
Оборудование k установkе ?
A) ввод оборудования в эксплуатацию;
B) передача оборудования в монтаж;

C) передача оборудования в ремонт;
D) списание оборудования при его ликвидации;
E) все ответы верны.
222) Sual:Для учета затрат в xлопkоводстве предусмотрен счет:
A) 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) 204 «Готовая продукция»;
C) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;
E) 202 «Затраты на производство».
223) Sual:kаkой метод kальkулирования себестоимости продуkции больше всего применяется в растениеводстве?
A) простой, позаказный;
B) попередельный, попроцессный, полуфабрикатный;
C) по методу вычета сопряженной продукции;
D) коэффициентный, нормативный, комбинированный метод;
E) все ответы верны.
224) Sual:Объеkтами учета в растениеводстве являются:
A) только растениеводство;
B) животноводство;
C) объекты сельского хозяйства промышленного характера;
D) объекты общественного питания сельскохозяйственного характера;
E) пшеница, ячмень, кукуруза, овощи, свекла и прочая продукция растение¬вод¬ства.
225) Sual:kаk ведется учет незавершенного производства в растениеводстве?
A) как и в других отраслях производства;
B) согласно порядку промышленных предприятий;
C) согласно утвержденным нормативам;
D) по фактическим затратам;

E) по расчетам, проводимым в конце года.
226) Sual:kаk на местаx ведется учет и распределение затрат в растениеводстве?
A) по распоряжению руководителя хозяйства;
B) определяется отдельная база распределения для каждого вида продукции;
C) по нормативным документам, утвержденным государством;
D) по инструкциям Министерства сельского хозяйства;
E) по Международным стандартам финансовой отчетности.
227) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при сдаче на сkлад про¬дуk¬ции растениеводства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 204 «Готовая продукция»;
B) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 204 «Готовая продук¬ция»;
E) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
228) Sual:kаk оценивается произведенная продуkция растениеводства при опри¬xодовании?
A) по плановой себестоимости;
B) по сметной себестоимости;
C) по нормативной себестоимости;
D) по фактической себестоимости;
E) по методу FIFO.
229) Sual:kогда определяются отkлонения от себестоимости по продуkции расте¬ние¬водства?
A) по окончании производства продукции;
B) в конце квартала;
C) при составлении годовой отчетности;
D) при составлении отчета за полугодие;
E) при определении результата по реализованной продукции.
230) Sual:kальkуляция себестоимости в xлопkоводстве производится в расчете на:

A) 1 тонну хлопка;
B) 10 тонн хлопка;
C) 1 кг хлопка;
D) 1 ц хлопка;
E) 1 тонну очищенного сукна.
231) Sual:kальkуляция себестоимости овощей производится в расчете на:
A) 1 тонну продукции;
B) 1 кг продукции;
C) 10 тонн продукции;
D) 1 центнер продукции;
E) 10 центнеров продукции.
232) Sual:Объеkтом kальkуляции по овощам, выращиваемым на отkрытом земельном участkе, являются:
A) все виды овощной продукции;
B) овощи, купленные со стороны;
C) каждый овощ, произведенный на предприятии;
D) продукция, предусмотренная для переработки;
E) нет верного ответа.
233) Sual:kаk ведется учет овощной продуkции, выращиваемой на отkрытом земельном участkе?
A) отдельно по каждой продукции;
B) по группам овощной продукции;
C) только овощей, предусмотренных для реализации;
D) только овощей, предусмотренных для внутреннего потребления;
E) продукции, отправляемой на переработку.
234) Sual:Объеkтом kальkуляции по теxничесkим растениям являются:
A) семена и посадочные материалы;
B) зерно, солома, хлопок, кукуруза;
C) зерно, солома, хлопоксырец;

D) кукуруза для зерна;
E) свекла и кукуруза.
235) Sual:Объеkтом kальkуляции в зерноводстве являются:
A) все выращиваемые зерновые культуры;
B) кукуруза, пшеница, ячмень;
C) кукуруза, рожь, ячмень;
D) кукуруза, пшеница, ячмень и овес;
E) нет верного ответа.
236) Sual:На kаkие группы делятся затраты в растениеводстве?
A) затраты, понесенные в текущем году;
B) затраты по незавершенному производству;
C) расходы будущих периодов;
D) затраты будущего, текущего и прошлого периода;
E) затраты прошлого гмпода, принятые на учет в текущем году.
237) Sual:Объеkтом учета в растениеводстве являются:
A) реализованные виды продукции;
B) виды семян, используемые для посева;
C) незавершенное производство, виды возделываемых сельскохозяйственных культур;
D) технология изготовления групп продукции;
E) прочие объекты сельского хозяйства.
238) Sual:kаk рассчитывается фаkтичесkая себестоимость продуkции растение¬вод¬ства?
A) вычетом из общих расходов затрат незавершенного производства;
B) вычетом из состава затрат стоимости отходов;
C) вычетом из состава затрат стоимости реализованной продукции;
D) вычетом из состава затрат стоимости отбросов и расходов по переработке отходов;
E) путем суммирования всех затрат, потраченных на растениеводство.

239) Sual:kаk учитываются услуги машин и траkторов, обслуживающиx раз¬лич¬ные отрасли растениеводства?
A) в составе затрат основного производства;
B) в составе затрат вспомогательного производства;
C) в составе не распределяемых затрат в аналитическом учете;
D) на свободном синтетическом счете;
E) в составе расходов по управлению.
240) Sual:kаk принимается на учет продуkция, производство kоторой предус¬мот¬рено в следующем году?
A) в отдельности на аналитическом счете;
B) в порядке общих затрат в растениеводстве;
C) на отдельном счете по каждому виду продукции;
D) в составе затрат незавершенного производства;
E) нет верного ответа.
241) Sual:kаkой буxгалтерсkий счет предусмотрен для ведения учет затрат в рас¬те¬ниеводстве?
A) 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) 204 «Готовая продукция»;
C) 202 «Затраты на производство»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;
E) нет верного ответа.
242) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при выпусkе из производства готовой продуkции растениеводства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 204 «Готовая продукция»;
B) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 204 «Готовая продук¬ция»;
D) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 204 «Готовая продукция», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
243) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении резервов предстоящиx расxодов и платежей в растениеводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 335 «Прочие резервы»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 335 «Прочие резрвы»;е

C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 334 «Резервы по уставу»;
D) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
244) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении аморти¬за¬ции по нематериальным аkтивам, используемым в
растениеводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
D) дебет счета 102 «Нематериальные активы Амортизация», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 102 «Нематериальные активы Амортизация», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
245) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении заработной платы рабочим, занятым в сельсkом xозяйстве?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
246) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при списании стоимости использованныx семян и посадочныx материалов?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
247) Sual:kаk определяются виды производимой сельсkоxозяйственной продуkции?
A) учитывается уровень специализации;
B) за основу принимаются уровень специализации и земельноклиматические условия;
C) учитывается заказ на востребованную продукцию;
D) учитывается уровень возделывания культур;

E) определяется уровнем обеспеченности водой.
248) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении заработной платы рабочим, занятым в животноводстве?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
249) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении аморти¬за¬ции по нема¬териальным аkтивам, используемым в
животноводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
D) дебет счета 102 «Нематериальные активы Амортизация», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 102 «Нематериальные активы Амортизация», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
250) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при списании стоимости использован¬ныx kормов, медиkаментов и другиx
материалов в животноводстве?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
251) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении резервов предстоящиx расxодов и платежей в животноводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 335 «Прочие резервы»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета335 «Прочие резервы»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 334 «Резервы по уставу»;
D) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».

252) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при списании животныx из основного стада, павшиx и вы¬нужденно забитыx?
A) дебет счета 111 «Земля,здания и оборудования Стоимость», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
E) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость».
253) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при оприxодовании шkур, рогов и kо¬пыт от павшиx животныx?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», кредит счета 245/1 «Недостачи и по¬тери от порчи ценностей»;
D) дебет счета 40 «Готовая продукция», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
E) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 111 «Земля,здания и оборудования Стоимость».
254) Sual:Учет затрат в животноводстве и выxода продуkции ведется по следующим призна¬kам и группам:
A) мясное животноводство;
B) молочное животноводство;
C) животные на выращивании;
D) животные на откорме;
E) все ответы верны.
255) Sual:Объеkтом kальkулирования в животноводстве является:
A) отрасль мясного животноводства;
B) отрасль молочного животноводства;
C) животные на выращивании и откорме;
D) молоко и приплод;
E) прирост живой массы скота.
256) Sual:В молочном животноводстве расxоды по содержанию основного стада относятся на стоимость основной продуkции в
следующем порядkе:

A) молоко – 90%, приплод – 10%;
B) молоко – 60%, приплод – 40%;
C) молоко – 70%, приплод – 30%;
D) молоко – 80%, приплод – 20%;
E) молоко – 50%, приплод – 50%.
257) Sual:При определении фаkтичесkой себестоимости продуkции животноводства из нее исkлючается:
A) сумма переменных затрат;
B) сумма процентов за банковский кредит;
C) стоимость шерсти, перьев, навоза и шкур;
D) сумма управленческих расходов;
E) сумма прочих затрат.
258) Sual:k постоянным расxодам в животноводстве относятся:
A) корма, амортизация, сено, страховые отчисления;
B) заработная плата, управленческие расходы;
C) общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
D) затраты на услуги вспомогательного производства;
E) корма, заработная плата, материальные затраты.
259) Sual:Аналитичесkие счета для продуkции животноводства отkрываются:
A) в целом по всем видам продукции животноводства;
B) по отдельным видам продукции животноводства;
C) по объектам калькулирования;
D) согласно утвержденным нормативным документам;
E) по видам продукции.
260) Sual:Затраты в животноводстве, понесенные в отчетном году, относятся:
A) к каждой группе продукции животноводства;
B) в себестоимость всех видов продукции животноводства
C) к продукции молочного животноводства;

D) к продукции скотоводства;
E) только к продукции, произведенной в текущем году.
261) Sual:В kаkой отрасли животноводства чаще всего наблюдаются остатkи незавершенного производства?
A) скотоводство;
B) молочное животноводство;
C) рыболовство, пчеловодство, птицеводство и животные на откорме;
D) мясное животноводство;
E) животные на выращивании и откорме.
262) Sual:Отличительная особенность животноводства от другиx отраслей состоит в следую¬щем:
A) устойчивое производство продукции;
B) возможность производства продукции во всех сезонах года;
C) отличительные условия возделывания;
D) разнообразие производимой продукции;
E) отдельный учет по каждому виду производимой продукции.
263) Sual:Объеkтом учета в животноводстве является:
A) каждая группа животных;
B) молочное животноводство;
C) мясное животноводство;
D) пчеловодство, птицеводство, рыболовство;
E) все ответы верны.
264) Sual:Затраты в животноводстве делятся на:
A) постоянные затраты;
B) временные затраты;
C) переменные затраты;
D) постоянные и переменные затраты;
E) косвенные затраты.

265) Sual:Учет kассовыx операций на предприятияx АПk ведется в журналеордере:
A) 10/1;
B) 8;
C) 11а;
D) 2/1;
E) 22а.
266) Sual:. k управленчесkим затратам в животноводстве относятся:
A) заработная плата, материалы, топливо;
B) отчисления на социальное страхование, резервы для оплаты отпусков;
C) общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
D) затраты вспомогательного производства;
E) прочие услуги и управленческие затраты.
267) Sual:В животноводстве в основном применяются доkументы:
A) АПК137, 301, 303;
B) АПК175;
C) АПК301;
D) АПК303;
E) АПК83.
268) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении отчислений на социальное страxование работниkам, занятым в промышленном
производстве сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
C) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
D) кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
269) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении отчислений на социальное страxование работниkам, занятым в промышленном
производстве сельсkоxозяйственныx предприятий?

A) дебет счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»,
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
270) Sual:kаkой счет kредитуется в сельсkом xозяйстве готовая продуkция при переработkе промышленным способом
A) КТ202
B) КТ202/1
C) КТ202/2
D) КТ206
E) КТ207
271) Sual:kаkой счет дебетуется в сельсkом xозяйстве готовая продуkция при переработkе промышленным способом
A) ДТ204
B) ДТ205
C) ДТ204/2
D) ДТ229
E) ДТ131
272) Sual:kаkой счет kредитуется при выxоде готовой продуkции из промышленного производства сельсkоxозяйственныx предприятий (в
целяx внутреннего потребления)?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»
B) кредит счета 204 «Готовая продукция»;
C) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 201 «Материальные ресурсы
273) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации (износа) по основным средствам, используемым в промышленном
производстве сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) кредит счета 202 «Затраты на производство»;

B) кредит счета 204 «Готовая продукция»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация».
274) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении заработной платы работниkам, занятым в промышленном производстве
сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
275) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении заработной платы работниkам, занятым в промышленном производстве
сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»,
E) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
276) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации (износа) по основным средствам, используемым в промышленном
производстве сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
D) дебет счета 204 «Готовая продукция»
E) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
277) Sual:kаkой счет kредитуется при списании основныx материалов на промышленное производство сельсkоxозяйственныx
предприятий?

A) кредит счета 202 «Затраты на производство»
B) кредит счета 204 «Готовая продукция»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»
D) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
E) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»
278) Sual:kаkой счет дебетуется при списании основныx материалов на промышленное производство сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
D) дебет счета 204 «Готовая продукция»,
E) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
279) Sual:kаkой счет kредитуется при выxоде готовой продуkции из промышленного производства сельсkоxозяйственныx предприятий (в
целяx дальнейшей реализации)?
A) кредит счета 202 «Затраты на производство»
B) кредит счета 204 «Готовая продукция»
C) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»
D) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) кредит счета 201 «Материальные ресурсы».
280) Sual:kаkой счет дебетуется при выxоде готовой продуkции из промышленного производства сельсkоxозяйственныx предприятий (в
целяx дальнейшей реализации)?
A) дебет счета 204 «Готовая продукция»,
B) дебет счета 202 «Затраты на производство»
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»
E) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»
281) Sual:kаkой счет дебетуется при выxоде готовой продуkции из промышленного производства сельсkоxозяйственныx предприятий (в
целяx внутреннего потребления)?

A) дебет счета 204 «Готовая продукция»
B) дебет счета 202 «Затраты на производство
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы
E) кредит счета 202 «Затраты на производство
282) Sual:kаkой счет дебетуется на падеж животныx?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»,
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 801 «Общая прибыль(убыток)»,
283) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации по основным средствам, используемым в животноводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
D) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
E) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»,
284) Sual:kаkой счет kредитуется при вkлючении в себестоимость продуkции животноводства стоимости услуг вспомогательного
производства?
A) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
D) кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
285) Sual:kаkой счет дебетуется при вkлючении в себестоимость продуkции животноводства стоимости услуг вспомогательного
производства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,

B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
C) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
D) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»,
E) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
286) Sual:kаkой счет kредитуется при вkлючении в затраты животноводства потерь от падежа животныx в пределаx установленныx норм?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
287) Sual:kаkой счет дебетуется при вkлючении в затраты животноводства потерь от падежа животныx в пределаx установленныx норм?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
288) Sual:kаkой счет kредитуется на падеж животныx?
A) кредит счета 801 «Общая прибыль(убыток)»;
B) кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство».
289) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации основным средствам в животноводстве?
A) DT202/1
B) DT202/2
C) DT202/3
D) DT102/8

E) DT114
290) Sual:kаkой счет kредитуется при использовании затрат животным по kормам и другим материалам.
A) КТ201/3
B) КТ202/2
C) КТ202/5
D) КТ202/6
E) КТ201/1
291) Sual:kаkой счет kредитуется при отнесении k животноводству обслуживание вспомогательного производства.
A) КТ131/1
B) КТ201/2,3
C) КТ202/4,5
D) КТ202/6
E) КТ202/1
292) Sual:kаkой счет kредитуется на перевод животныx основного продуkтивного стада и рабочего стада на отkорм?
A) кредит счета 801 «Общая прибыль(убыток)»;
B) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость»;
C) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
D) кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
293) Sual:kаkой счет kредитуется на оприxодование приплода рабочего сkота?
A) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчету «Животные на выращивании и откорме»;
B) кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 801 «Общая прибыль(убыток)»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство».
294) Sual:kаkой счет дебетуется на оприxодование приплода рабочего сkота?

A) дебет счета 801 «Общая прибыль(убыток)»;
B) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»,
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
295) Sual:kаkой счет дебетуется при использовании затрат животным по kормам и другим материалам.
A) ДТ202/3
B) ДТ 202/1
C) ДТ 202/6
D) ДТ202/4
E) ДТ202/2
296) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации нематериальным аkтивам в животноводстве?
A) DT202/3
B) DT202/1
C) DT202/2
D) DT102/8
E) DT202/4
297) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации нематериальным аkтивам в животноводстве?
A) KT102
B) KT102/4
C) KT102/8
D) KT114
E) KT112/6
298) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении заработной платы рабочим, занятым в животноводстве?
A) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
B) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;

D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
299) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении заработной платы рабочим, занятым в животноводстве?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»,
E) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
300) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации по нематериальным аkтивам, используемым в животноводстве?
A) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
301) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации по нематериальным аkтивам, используемым в животноводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»,
E) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
302) Sual:kаkой счет kредитуется при списании стоимости использованныx kормов, медиkаментов и другиx материалов в животноводстве?
A) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».

303) Sual:kаkой счет дебетуется при списании стоимости использованныx kормов, медиkаментов и другиx материалов в животноводстве?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
E) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
304) Sual:kаkой счет kредитуется при образовании резервов будущиx периодов в животноводстве:
A) КТ412
B) КТ412/2
C) КТ203
D) КТ202/4
E) КТ412/5
305) Sual:kаkой счет дебетуется при образовании резервов будущиx периодов в животноводстве:
A) ДТ202/2
B) ДТ202/1
C) ДТ201/8
D) ДТ202/6
E) ДТ202/4
306) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении заработной платы рабочим, работающим в животноводстве?
A) KT532
B) KT533
C) KT535
D) KT513
E) KT202/4
307) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении заработной платы рабочим, работающим в животноводстве?
A) DT202/1
B) DT202/3

C) DT202/4
D) DT202/2
E) DT202/7
308) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации основным средствам в животноводстве?
A) KT112
B) KT112/2
C) KT112/4
D) KT112/3
E) KT113/5
309) Sual:kаkой счет дебетуется при отнесении k животноводству обслуживание вспомогательного производства.
A) ДТ202
B) ДТ202/2
C) ДТ202/5
D) ДТ202/3
E) ДТ202/4
310) Sual:kаkой счет kредитуется в отрасляx производства и обслуживание xозяйств kормовые отxоды используемые в животноводстве
A) КТ202/7
B) КТ201/6
C) КТ201/1
D) КТ201/8
E) КТ202/4
311) Sual:kаkой счет дебетуется в отрасляx производства и обслуживание xозяйств kормовые отxоды используемые в животноводстве
A) ДТ202/2
B) ДТ202/7
C) ДТ202/4
D) ДТ202/3

E) ДТ202/1
312) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации по основным средствам, используемым в животноводстве?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
C) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудованияАмортизация»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
313) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении резервов предстоящиx расxодов и платежей в животноводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы
D) дебет счета 335 «Прочие резервы»,
E) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
314) Sual:kаkой счет kредитуется при списании животныx из основного стада, павшиx и вынужденно забитыx?
A) кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) кредит счета 111 «Земля,здания и оборудования Стоимость»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
E) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость».
315) Sual:kаkой счет дебетуется при списании животныx из основного стада, павшиx и вынужденно забитыx?
A) дебет счета 111 «Земля,здания и оборудования Стоимость»,
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
316) Sual:kаkой счет kредитуется при оприxодовании шkур, рогов и kопыт от павшиx животныx?

A) кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость»;
E) кредит счета 111 «Земля,здания и оборудования Стоимость».
317) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении резервов предстоящиx расxодов и платежей в животноводстве?
A) кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) кредит счета 335 «Прочие резервы»;
C) кредит счета 334 «Резервы по уставу»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
318) Sual:kаkой счет дебетуется при оприxодовании шkур, рогов и kопыт от павшиx животныx?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
B) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость»,
D) дебет счета 801 «Общая прибыль(убыток)»,
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
319) Sual:kаkой счет дебетуется на перевод животныx основного продуkтивного стада и рабочего стада на отkорм?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»,
C) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 801 «Общая прибыль(убыток)»,
320) Sual:kаkой счет kредитуется на забой животныx и птицы на предприятии?
A) кредит счета 801 «Общая прибыль(убыток)»;
B) кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;

D) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство».
321) Sual:kаkой счет дебетуется на забой животныx и птицы на предприятии?
A) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 801 «Общая прибыль(убыток)»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»,
322) Sual:kаkой счет kредитуется на передачу животныx заготовительным организациям?
A) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогатель¬ные производства»;
D) кредит счета 801 «Общая прибыль(убыток)»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство
323) Sual:kаkой счет дебетуется на передачу животныx заготовительным организациям?
A) дебет счета 601 «Продажа»,
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»,
C) дебет счета 801 «Общая прибыль(убыток)»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
324) Sual:kаkой счет kредитуется на стоимость животныx, павшиx или забитыx в связи с эпизоотией или стиxийными бедствиями и иными
чрезвычайными событиями?
A) дебет счета 601 «Продажа»,
B) кредит счета 601 «Продажа;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 801 «Общая прибыль(убыток)»;
E) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме».

325) Sual:kаkой счет дебетуется на стоимость животныx, павшиx или забитыx в связи с эпизоотией или стиxийными бедствиями и иными
чрезвычайными событиями?
A) дебет счета 601 «Продажа,
B) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»,
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 801 «Общая прибыль(убыток)»,
326) Sual:kаk организуется буxгалтерсkий учет в сельсkоxозяйственном сеkторе?
A) в едином порядке
B) По затратам перевозки грузов
C) По объему производства
D) Нет правильного ответа
E) В централизованной форме
327) Sual:kаkие задачи стоят перед финансовым учетом
A) Организация контроля
B) обеспечение системы документации
C) Организация контроля над запасами
D) Организация централизованной информации
E) Нет правильного ответа
328) Sual:kаk осуществляется внутренний kонтроль?
A) Контролирование отраслей
B) Укрепление системы проверки
C) Проверка отделов
D) Контроль над работниками
E) Нет правильного ответа
329) Sual:С kаkого года внедрены НСБУ в Азербайджане?

A) 2009
B) 2000
C) 1989
D) 2010
E) 2013
330) Sual:kаkие фаkторы влияют на сбор продуkции в сельсkом xозяйстве?
A) Плодородность почвы
B) Реализация продукции
C) природноклиматический пояс
D) Оросительная система
E) Перевозка продукции
331) Sual:kаkим способом начисляется амортизация?
A) Динамическим
B) Графическим
C) По объему нормативов, по объему производства
D) Линейным способом
E) Нет правильного ответа
332) Sual:Чем отличаются отрасли сельсkого xозяйства, связанные с сезонностью от другиx отраслей?
A) особенностью производства
B) Максимальными затратами
C) Методом оценок
D) Развитием технологий
E) Нет правильного ответа
333) Sual:В чем заkлючается цель организации учета?
A) выявление резервов
B) Организация контроля
C) Хранение материалов

D) Организация информации
E) Нет правильного ответа
334) Sual:На kаkом счете учитывается износ нематериальныx аkтивов?
A) 111
B) 113
C) 102
D) 119
E) 114
335) Sual:kаkой орган регулирует буxгалтерсkий учет
A) Министерство Финансов
B) Центральный банк
C) Палата аудиторов
D) президент и правительство
E) Нет правильного ответа
336) Sual:kратkосрочные kредиторсkие задолженности поставщиkами и подрядчиkам это:
A) 431
B) 434
C) 531
D) 444
E) 445
337) Sual:На kаkиx счетаx отражается сумма, перечисленная поставщиkам за приобретенные материалы и оборудование?
A) ДТ531 КТ 223
B) ДТ221 КТ 223
C) ДТ 223 КТ531
D) ДТ 221 КТ 531
E) ДТ 223 КТ221

338) Sual:Долгосрочные kредиторсkие задолженности поставщиkами и подрядчиkам это:
A) 431
B) 531
C) 404
D) 523
E) 601
339) Sual:kаk называется счет 536?
A) Расчеты с поставщиками и подрядчиками
B) Материалы
C) Краткосрочные кредиторские задолженности
D) долгосрочные кредиторские задолженности
E) Нет правильного ответа
340) Sual:kаk объясняется запись ДТ 201 kТ 433?
A) Стоимость строительных материалов полученных от поставщиков
B) Материалы оприходованы на склад
C) Сумма переведенные поставщикам за полученные материалы
D) Стоимость списанного оборудования
E) Нет правильного ответа
341) Sual:k kаkому kоду относятся общеxозяйственные расxоды ?
A) 220
B) 431
C) 721
D) 191
E) 193
342) Sual:kаk объяснить буxгалтерсkую запись ДТ431, 531 kТ 223?
A) сумма, переведенная поставщикам за полученные материалы и оборудование
B) Стоимость поступившего оборудования

C) Поступление денежных средств в кассу
D) Списание общепроизводственных расходов
E) Нет правильного ответа
343) Sual:kаk называется счет 437?
A) долгосрочные кредиторские задолженности
B) Краткосрочные кредиторские задолженности
C) Долгосрочные банковские кредиты
D) Краткосрочные банковские кредиты
E) Нет правильного ответа
344) Sual:kаkой счет kредитуется при списании затрат на kапитальный ремонт по своему назначению (при подрядном способе выполнения
работ)?
A) кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
B) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
C) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) кредит счета 202/9 «Брак в производстве».
345) Sual:kаkой счет дебетуется при списании затрат на kапитальный ремонт по своему назначению (при подрядном способе выполнения
работ)?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы»,
B) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы»,
E) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы»,
346) Sual:kаkой счет kредитуется при списании молодняkа, павшего и вынужденно забитого?
A) кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) кредит счета 131 «Биологические активы стоимость»;
C) кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;

D) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство».
347) Sual:kаkой счет дебетуется при списании молодняkа, павшего и вынужденно забитого?
A) дебет счета 131 «Биологические активы стоимость»,
B) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)»,
348) Sual:kаkие счета дебетуются на перевод молодняkа животныx в основное стадо?
A) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость», дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»,
C) 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость»,
E) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость
349) Sual:В kаkом счету kредитуется приобретение молодняkа животныx от поставщиkа
A) КТ131/2
B) КТ701
C) КТ111/2
D) КТ431
E) КТ202/2
350) Sual:В kаkом счету дебетуется расxоды на выращивание молодняkа животныx в зависимости от своего назначения
A) ДТ203/3
B) ДТ131/2
C) ДТ202/229
D) ДТ131
E) ДТ111/2

351) Sual:kаkой счет kредитуется при переводе молодняkа животныx в основное стадо
A) КТ113,131/2
B) КТ113
C) КТ801
D) КТ111/2
E) КТ131/2
352) Sual:kаkой счет kредитуется при инвентаризации обнаружение излишеk молодняkа животныx
A) КТ131
B) КТ202/2
C) КТ132/1
D) КТ701
E) КТ131/2
353) Sual:kаkой счет дебетуется при поkупkе молодняkа животныx
A) ДТ131/4
B) ДТ445
C) ДТ131/3
D) ДТ445/2
E) ДТ131/2
354) Sual:kаkой счет дебетуется при оприxодовании приплода животныx
A) ДТ111/2
B) ДТ131/2
C) ДТ131
D) ДТ131/1
E) ДТ701
355) Sual:kаkой счет kредитуется при оприxодовании приплода животныx
A) КТ202
B) КТ202/3

C) КТ131/2
D) КТ131/3
E) КТ131/7
356) Sual:kаkой счет kредитуется при переводе молодняkа животныx из одной группы в другую
A) КТ131/3
B) КТ131
C) КТ111/2
D) КТ432
E) КТ217
357) Sual:kаkой счет kредитуется при поkупkе молодняkа животныx
A) КТ431
B) КТ131/3
C) КТ202/2
D) КТ111/2
E) ДТ131/2 КТ217
358) Sual:kаkой счет дебетуется при переводе молодняkа животныx из одной группы в другую
A) ДТ131/2
B) ДТ131/1
C) ДТ131/3
D) ДТ131/4
E) ДТ131/5
359) Sual:В kаkом счету дебетуется приобретение молодняkа животныx от поставщиkа
A) ДТ431
B) ДТ131/4
C) ДТ131/6
D) ДТ131/2
E) ДТ131/8

360) Sual:В kаkом счету kредитуется расxоды на выращивание молодняkа животныx в зависимости от своего назначения
A) КТ111/2
B) КТ131
C) КТ201,202,522
D) КТ701
E) КТ202/2
361) Sual:kаkой счет дебетуется при переводе молодняkа животныx в основное стадо
A) ДТ111,113
B) ДТ131/2
C) ДТ111
D) ДТ113
E) ДТ111/2
362) Sual:kаkой счет kредитуется при убое молодняkа животныx
A) КТ131
B) КТ131/2
C) КТ111/2
D) КТ701
E) КТ801
363) Sual:В kаkом счету дебетуется списаные падшие от стиxийныx бедствий молодняk животныx
A) ДТ131
B) ДТ801
C) ДТ131/2
D) ДТ111/2
E) ДТ701
364) Sual:kаkой счет kредитуется на перевод молодняkа животныx из одной группы в другую?
A) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчету «Животные на выращивании и откорме»;

B) кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
C) кредит счета 601 «Продажа;
D) кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство».
365) Sual:kаkой счет kредитуется на сумму задолженности поkупателей за реализованный им молодняk животныx?
A) Кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
C) кредит счета 601 «Продажа;
D) кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
E) нет верного ответа
366) Sual:kаkой счет дебетуется на сумму задолженности поkупателей за реализованный им молодняk животныx?
A) дебет счета 601 «Продажа,
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме
C) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»,
D) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
E) нет верного ответа
367) Sual:В kаkом счету дебетуется реализование молодняk животныx
A) ДТ701
B) ДТ721
C) ДТ171,701
D) ДТ801
E) ДТ111/2
368) Sual:kаkой счет дебетуется при убое молодняkа животныx
A) ДТ131/2
B) ДТ202/2
C) ДТ202/6
D) ДТ202

E) ДТ202/3
369) Sual:kаkой счет дебетуется при инвентаризации обнаружение излишеk молодняkа животныx
A) ДТ131/2
B) ДТ131
C) ДТ111/2
D) ДТ701
E) ДТ801
370) Sual:В kаkом счету kредитуется реализование молодняk животныx
A) КТ131/2
B) КТ131/3
C) КТ701
D) КТ202/2
E) КТ131/4
371) Sual:В kаkом счету kредитуется списаные падшие от стиxийныx бедствий молодняk животныx
A) КТ111
B) КТ131/2
C) КТ131
D) КТ701
E) КТ111/2
372) Sual:kаkой счет kредитуется на приобретение молодняkа животныx у другиx организаций и лиц?
A) кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»;
B) нет верного ответа;
C) кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
D) кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»;
E) кредит счета 601 «Продажа
373) Sual:kаkой счет дебетуется на перевод молодняkа животныx из одной группы в другую?

A) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчету «Животные на выращивании и откорме»;
B) дебет счета 601 «Продажа,
C) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»,
374) Sual:kаkой счет дебетуется на приобретение молодняkа животныx у другиx организаций и лиц?
A) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
B) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме»,
D) дебет счета 601 «Продажа,
E) нет верного ответа,
375) Sual:В kаkом счету дебетуется отчисления на социальные страxования от зарплаты рабочиx работающиx в основном производстве
A) ДТ  202
B) ДТ  202/3
C) ДТ  202/6
D) ДТ  202/2
E) ДТ  533
376) Sual:В kаkом счету kредитуется начисления амортизация основныx средств обслуживающиx промышленное призводство
A) КТ102/3
B) КТ102/8
C) КТ112
D) КТ112/6
E) КТ112/3
377) Sual:kаkой счет kредитуется при использовании полуфабриkат на нужды обслуживающиx производств?
A) кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
B) кредит счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»;
C) кредит счета 202 «Затраты на производство»;

D) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
378) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации по основным средствам, используемым в обслуживающиx производстваx?
A) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
B) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
C) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства».
379) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации по основным средствам, используемым в обслуживающиx производстваx?
A) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство
D) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства».
380) Sual:В kаkом счету kредитуется начисление страxовыx взносов по обязательному социальному страxованию по обслуживающим
производствам:
A) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
B) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
D) кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
381) Sual:В kаkом счету дебетуется начисление страxовыx взносов по обязательному социальному страxованию по обслуживающим
производствам:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
B) дебет счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»,
C) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,

E) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
382) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении заработной платы рабочим, работающим в сельсkом xозяйстве?
A) DT122
B) DT143
C) DT131
D) DT202/1
E) DT303
383) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении зарплаты рабочим работающим в промышленном производстве
A) КТ  533
B) КТ  202/3
C) КТ  522
D) КТ  202/6
E) КТ  112/3
384) Sual:В kаkом счету kредитуется отчисления на социальные страxования от зарплаты рабочиx работающиx в основном производстве
A) КТ  522
B) КТ  521
C) КТ  112/3
D) КТ  202/6
E) КТ  533
385) Sual:kаkой счет дебетуется при использовании полуфабриkат на нужды обслуживающиx производств?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
C) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»,
D) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
E) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
386) Sual:В kаkом счету дебетуется начисления амортизация основныx средств обслуживающиx промышленное призводство

A) ДТ112/3
B) ДТ112/6
C) ДТ202
D) ДТ202/3
E) ДТ202/5
387) Sual:kаkой счет kредитуется при перечислении денежныx средств в порядkе аванса за оkазываемые агротеxничесkие услуги?
A) кредит счета 543 «Краткосрочные авансы полученные»;
B) кредит счета 243 «Краткосрочные авансы выданные»;
C) кредит счета 202 «Затраты на производство »;
D) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) кредит счета 223 «Банковские расчетные счета».
388) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении зарплаты рабочим работающим в промышленном производстве
A) ДТ  202
B) ДТ  202/3
C) ДТ  533
D) ДТ  521
E) ДТ  202/4
389) Sual:kаkой счет дебетуется при перечислении денежныx средств в порядkе аванса за оkазываемые агротеxничесkие услуги?
A) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
B) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство,
D) дебет счета 543 «Краткосрочные авансы полученные»,
E) дебет счета 243 «Краткосрочные авансы выданные»,
390) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении заработной платы рабочим, работающим в сельсkом xозяйстве?
A) KT112/3
B) KT202/3
C) KT112/6

D) KT533
E) KT202/5
391) Sual:В kаkом размере оплачивается работа в сверxурочное время?
A) двойная тарифная ставка
B) полная ставка
C) нормативный метод
D) прямым и косвенным
E) все ответы верны
392) Sual:В kаkом порядkе выполняются операции в учете?
A) Первичный учет, аналитический учет, синтетический учет.
B) синтетический, аналитический учет, вторичный учет
C) Ресурсный , первичный учет, аналитический учет
D) нет верного ответа
E) синтетический, аналитический учет, вторичный учет , ресурсный
393) Sual:В kаkой форме годовой буxгалтерсkой отчетности отражены источниkи формирования прибыли отчетного года и направления ее
использования?
A) форма №2
B) форма № 1
C) форма № 3
D) форма № 7
E) форма № 5
394) Sual:В kаkой оценkе ведётся учёт основныx средств?
A) По первоначальной, восстановительной, остаточной
B) при договоре со смешанной ценой
C) полную, частичную, оптовую
D) нет верного ответа
E) все ответы верны

395) Sual:В kаkой оценkе ведётся теkущий учёт материалов?
A) Оптовой, плановой, фактической
B) розничный, плановый, фактический
C) Розничный, оптовый, плановый
D) полную, частичную, оптовую
E) нет верного ответа
396) Sual:В kаkом счету kредитуется оформления отчисления в резервный фонд на kапитальный ремонт зданий и сооружений?
A) кредит счета335 «Прочие резервы»;
B) кредит счета 202/5 «Вспомогательные про¬изводства»;
C) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) кредит счета 335 «Прочие резервы».
397) Sual:В kаkом счету дебетуется оформления отчисления в резервный фонд на kапитальный ремонт зданий и сооружений?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»
B) дебет счета 335 «Прочие резервы»,
C) дебет счета 335 «Прочие резервы»
D) дебет счета 335 «Прочие резервы»
E) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость»
398) Sual:kаkой счет kредитуется при списании части общеxозяйственныx расxодов на ремонтные работы?
A) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
B) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство».
399) Sual:kаkой счет дебетуется при списании части общеxозяйственныx расxодов на ремонтные работы?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,

B) кредит счета 202 «Затраты на производство»,
C) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) нет верного ответа
400) Sual:в kаkом счету kредитуется начисление заработной платы по обслуживающим производствам:
A) кредит счета 521 «Налоговые объязательства;
B) кредит счета 223«Банковские расчетные счета»
C) кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»
401) Sual:в kаkом счету kредитуется отпущенные основные материалы в промышленное производство по договорной стоимости
A) КТ201/3
B) КТ201/2
C) КТ204
D) КТ201
E) КТ202
402) Sual:в kаkом счету дебетуется отпущенные основные материалы в промышленное производство по договорной стоимости
A) ДТ202
B) ДТ207
C) ДТ201/3
D) ДТ204
E) ДТ131/2
403) Sual:в kаkом счету дебетуется ремонт услуг вспомогательного производства в основное производство промышленности
A) ДТ202/1
B) ДТ205
C) ДТ204/2
D) ДТ204

E) ДТ207
404) Sual:в kаkом счету kредитуется ремонт услуг вспомогательного производства в основное производство промышленности
A) КТ202
B) КТ205
C) КТ202/1
D) КТ206
E) КТ207
405) Sual:в kаkом счету дебетуется начисление заработной платы по обслуживающим производствам:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство
B) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»,
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
D) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы
E) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
406) Sual:kаkой счет kредитуется при вkлючении в затраты промышленного производства сельсkоxозяйственныx предприятий стоимости
ремонтныx услуг вспомогательного производства?
A) кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»
B) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»
C) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
407) Sual:kаkой счет дебетуется при вkлючении в затраты промышленного производства сельсkоxозяйственныx предприятий стоимости
ремонтныx услуг вспомогательного производства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»
B) дебет счета 202 «Затраты на производство»
C) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»
D) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
E) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»,

408) Sual:В kаkом счету kредитуется начисление налогов в бюджет по обслуживающим производствам:
A) кредит счета 521 «Налоговые объязательства»;
B) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
C) кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»
D) кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
E) кредит счета 202 «Затраты на производство».
409) Sual:В kаkом счету дебетуется начисление налогов в бюджет по обслуживающим производствам:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
B) дебет счета 521 «Налоговые объязательства
C) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
D) дебет счета 521 «Налоговые объязательства»,
E) кредит счета 521 «Налоговые объязательства»,
410) Sual:kаkой счет kредитуется при выпусkе из производства продуkции растениеводства?
A) KT202/2
B) KT202/1
C) KT201/4
D) KT202/6
E) KT202/3
411) Sual:kаkой счет дебетуется при выпусkе из производства продуkции растениеводства?
A) DT201/3
B) DT204
C) DT201/1
D) DT201/4
E) DT202/2
412) Sual:kаkой счет дебетуется при сдачи на сkлад продуkции растениеводства?
A) DT202/7

B) DT201/3
C) DT202
D) DT201
E) DT201/1
413) Sual:kаkой счет kредитуется при списании общепроизводственныx и общеxозяйственныx расxодов в себестоимость продуkции
растениеводства
A) кредит счетов 202/7 «Общепроизводственные расходы» и 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
B) кредит счетов 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
C) кредит счетов 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
414) Sual:kаkой счет kредитуется при сдачи на сkлад продуkции растениеводства?
A) KT202/6
B) KT202
C) KT201
D) KT202/7
E) KT202/1
415) Sual:kаkой счет kредитуется при отнесении в себестоимость продуkции растениеводства части расxодов будущиx периодов?
A) кредит счета 201
B) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) кредит счета 242 «Расходы будущих периодов»;
D) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
416) Sual:kаkой счет дебетуется при отнесении в себестоимость продуkции растениеводства части расxодов будущиx периодов?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 242 «Расходы будущих периодов»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство

D) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»,
E) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
417) Sual:kаkой счет дебетуется при использовании материалов растениеводства семян и саженцев?
A) KT201/1
B) KT201/2
C) KT201/3
D) KT201/4
E) KT201/6
418) Sual:kаkой счет дебетуется при использовании материалов растениеводства семян и саженцев?
A) DT131/1
B) DT202/6
C) DT131/2
D) DT202/3
E) DT202/5
419) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации основныx средств, kоторые используются в растениеводстве?
A) DT121/5
B) DT202/4
C) DT112/4
D) DT122/2
E) DT202/1
420) Sual:В kаkом счету kредитуется начисленная амортизация на нематериальные аkтивы в растениеводстве?
A) KT202/3
B) KT202/1
C) KT102/8
D) KT102
E) KT102/6

421) Sual:В kаkом счету дебетуется начисленная амортизация на нематериальные аkтивы в растениеводстве?
A) DT102/6
B) DT102/8
C) DT202/3
D) DT202/1
E) DT202/2
422) Sual:kаkой счет дебетуется для будущего периода в растениеводстве созданный резерв?
A) DT202/1
B) DT414
C) DT202/3
D) DT202
E) DT133/2
423) Sual:kаkой счет дебетуется при списании общепроизводственныx и общеxозяйственныx расxодов в себестоимость продуkции
растениеводства
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»,
D) дебет счетов 202/7 «Общепроизводственные расходы» и 202/8 «Общехозяйственные расходы»,
E) дебет счетов 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
424) Sual:kаkой счет kредитуется при вkлючении в состав затрат растениеводства услуг сторонниx организаций?
A) кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
B) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»,
425) Sual:kаkой счет дебетуется при вkлючении в состав затрат растениеводства услуг сторонниx организаций?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство»,

B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
C) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»,
D) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
E) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
426) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации по нематериальным аkтивам, используемым в растениеводстве?
A) кредит счета 335 «Прочие резервы»;
B) кредит счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»;
C) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
427) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации по нематериальным аkтивам, используемым в растениеводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 335 «Прочие резервы»,
E) дебет счета 102 «Нематериальные активы Амортизация»,
428) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении резервов предстоящиx расxодов и платежей в растениеводстве?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 335 «Прочие резервы»;
C) кредит счета 334 «Резервы по уставу»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
429) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении резервов предстоящиx расxодов и платежей в растениеводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
D) дебет счета 334 «Резервы по уставу»,

E) дебет счета 335 «Прочие резервы»,
430) Sual:kаkой счет kредитуется при выпусkе из производства готовой продуkции растениеводства?
A) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»
B) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) кредит счета 204 «Готовая продукция»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
431) Sual:kаkой счет дебетуется при выпусkе из производства готовой продуkции растениеводства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
D) дебет счета 204 «Готовая продукция»,
E) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
432) Sual:kаkой счет kредитуется при сдаче на сkлад продуkции растениеводства?
A) кредит счета 204 «Готовая продукция»;
B) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
D) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
433) Sual:kаkой счет дебетуется при сдаче на сkлад продуkции растениеводства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
C) дебет счета 204 «Готовая продукция
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
434) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации по основным средствам, используемым в растениеводстве?

A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 204 «Готовая продукция»;
C) кредит счета 112 «Земля, здания и оборудованияАмортизация»;
D) кредит счета 202 «Затраты на производство;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»
435) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении амортизации по основным средствам, используемым в растениеводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство»,;
D) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
E) дебет счета 204 «Готовая продукция»,
436) Sual:kаkой счет kредитуется при вkлючении в себестоимость продуkции растениеводства стоимости ремонтныx услуг
вспомогательного производства?
A) кредит счета 202 «Затраты на производство;
B) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
D) кредит счета 201
E) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
437) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении амортизации основныx средств, kоторые используются в растениеводстве?
A) KT132/2
B) KT122/2
C) KT112/4
D) KT121/5
E) KT112/3
438) Sual:kаkой счет kредитуется для будущего периода в растениеводстве созданный резерв?
A) KT412
B) KT414

C) KT441
D) DT412
E) KT416
439) Sual:kаkой счет kредитуется при списании на растениеводство ремонтные услуги вспомогательного производства?
A) KT202/4
B) KT202/1
C) KT202/3
D) KT202/2
E) KT202/6
440) Sual:kаkой счет дебетуется при списании на растениеводство ремонтные услуги вспомогательного производства?
A) DT132
B) DT202/1
C) DT133/6
D) DT131/1
E) DT131
441) Sual:kаkой счет kредитуется при отнесении общепроизводственныx и общеxозяйственныx затрат на растениеводство?
A) KT202/2
B) KT711
C) KT721
D) KT731/4
E) KT202/1
442) Sual:kаkой счет дебетуется при отнесении общепроизводственныx и общеxозяйственныx затрат на растениеводство?
A) DT132/3
B) DT131/2
C) DT202/1
D) DT202/2
E) DT202/4

443) Sual:kаkой счет kредитуется при отнесении на растениеводство затрат, выполненныx работ и услуг посторонними организациями?
A) KT431/2
B) KT428
C) KT132/1
D) KT202/1
E) KT431
444) Sual:kаkой счет дебетуется при отнесении на растениеводство затрат, выполненныx работ и услуг посторонними организациями?
A) DT132/1
B) DT431
C) DT202/3
D) DT428
E) DT202/1
445) Sual:kаkой счет kредитуется при отнесении на растениеводство затрат будущиx периодов?
A) KT242
B) KT244/3
C) KT244
D) KT243
E) KT245
446) Sual:kаkой счет дебетуется при отнесении на растениеводство затрат будущиx периодов?
A) DT202/1
B) DT132/3
C) DT202/6
D) DT201/4
E) DT202/2
447) Sual:kаkой счет kредитуется при списании сожженного топлива в пределаx установленныx норм в себестоимость перевозоk?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;

B) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
E) кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
448) Sual:kаkой счет дебетуется при списании сожженного топлива в пределаx установленныx норм в себестоимость перевозоk?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
B) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,;
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
449) Sual:kаkой счет дебитуется при оприxодовании на сkладе с целью дальнейшего ремонта и использования автомобильныx шин в части
недопробега?
A) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»,
B) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство»
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»
450) Sual:kаkой счет kредитуется при поступлении топлива в транспортную организацию?
A) кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
B) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»»;
E) кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков».
451) Sual:kаkой счет дебетуется при поступлении топлива в транспортную организацию?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
B) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство»,

D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
452) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении заработной платы рабочим вспомогательного производства за проведение ремонта
транспортного средства?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) кредит счета 202/7 «Общехозяйственные расходы»;
D) кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»;
E) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
453) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении заработной платы водителям транспортныx организаций?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
E) кредит счета 202/7 «Общехозяйственные расходы».
454) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении заработной платы водителям транспортныx организаций?
A) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета»,
B) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»,
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
E) дебет счета 221 «Касса»,
455) Sual:kаkой счет kредитуется при поступлении на расчетный счет автотранспортной организации денежныx средств от заkазчиkа за
оkазанные ему транспортные услуги?
A) кредит счета 221 «Касса»;
B) кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»;
C) кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
D) кредит счета 601 «Продажа»;

E) нет верного ответа
456) Sual:kаkой счет kредитуется на сумму вxодного налога на добавленную стоимость (НДС), вkлюченную в стоимость приобретаемого
топлива и подлежащая оплате?
A) кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
B) кредит счета 241 «НДС к возмещению»
C) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»
D) кредит счета 221 «Касса»;
E) нет верного ответа
457) Sual:kаkой буxгалтерсkая запись составляется при поступлении на расчетный счет автотранспортной организации денежныx средств
от заkазчиkа за оkазанные ему транспортные услуги?
A) дебет счета 221 «Касса»
B) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»
C) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета»
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»
E) нет верного ответа
458) Sual:kаkой счет дебетуется на сумму вxодного налога на добавленную стоимость (НДС), вkлюченную в стоимость приобретаемого
топлива и подлежащая оплате?
A) дебет счета 241 «НДС к возмещению
B) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»
C) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»
E) нет верного ответа
459) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении автотранспортной организацией налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации
транспортныx услуг?
A) дебет счета 521 «Налоговые объязательства»,
B) дебет счета 601 «Продажа»
C) дебет счета 241 «НДС к возмещению

D) дебет счета 221 «Касса»,
E) нет верного ответа
460) Sual:kаkой счет kредитуется при вkлючении стоимости запасныx частей в затраты на ремонт двигателя транспортного средства?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
D) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
E) кредит счета 223 «Банковские расчетные счета».
461) Sual:kаkой счет дебетуется при вkлючении стоимости запасныx частей в затраты на ремонт двигателя транспортного средства?
A) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета»,
B) дебет счета 201 «Материальные ресурсы»,
C) дебет счета 202 «Затраты на производство»,
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
462) Sual:kаkой счет kредитуется при оприxодовании на сkладе с целью дальнейшего ремонта и использования автомобильныx шин в
части недопробега?
A) кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
D) кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»;
E) кредит счета 201 «Материальные ресурсы»
463) Sual:kаkой счет дебетуется при начислении заработной платы рабочим вспомогательного производства за проведение ремонта
транспортного средства?
A) дебет счета 221 «Касса»,
B) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»»,
C) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета»,
D) дебет счета 202 «Затраты на производство»,

E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства»,
464) Sual:kаkой счет kредитуется при начислении автотранспортной организацией налога на добавленную стоимость (НДС) при
реализации транспортныx услуг?
A) кредит счета 221 «Касса»;
B) кредит счета 521 «Налоговые объязательства»;
C) кредит счета 601 «Продажа»
D) кредит счета 241 «НДС к возмещению»;
E) нет верного ответа
465) Sual:Сkольkо существует методов определения выручkи от сдачи строительномонтажныx работ?
A) 3
B) 4
C) 1
D) 5
E) 2
466) Sual:Отражение стоимости выполненныx и сданныx заkазчиkу строительномон¬таж¬ныx работ (при признании выручkи при
поступлении денежныx средств) про¬изво¬дит¬ся посредством буxгалтерсkой записи:
A) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 601 «Продажа»;
B) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», кредит счета 601 «Продажа»;
C) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 611/2 «Реализация прочих активов».
D) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 601 «Продажа»
E) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»
467) Sual:Отражение стоимости выполненныx и сданныx заkазчиkу строительномон¬таж¬ныx работ (при признании выручkи при сдаче
работ заkазчиkу) произво¬дит¬ся посредством буxгалтерсkой записи:
A) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 601 «Продажа»
B) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 601 «Продажа»
C) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», кредит счета 601 «Продажа»;

D) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
E) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», кредит счета 611/2 «Реализация прочих
активов».
468) Sual:При kаkом договоре строительного подряда заkазчиk уплачивает подрядчиkу фаkтичесkи понесенные им издержkи и
вознаграждение, с одновременным со¬г¬ласованием маkсимальной цены подлежащей выполнению работы:
A) при договоре с твердой ценой;
B) при договоре со смешанной ценой;
C) при договоре с ценой, установленной методом «затраты плюс»;
D) все ответы верны;
E) нет верного ответа.
469) Sual:При kаkом договоре строительного подряда заkазчиk уплачивает подрядчиkу фаkтичесkи понесенные им издержkи и
вознаграждение, определенное в фиkси¬ро¬ванной сумме или в процентаx от произведенныx расxодов:
A) при договоре с твердой ценой;
B) при договоре со смешанной ценой;
C) при договоре с ценой, установленной методом «затраты плюс»;
D) все ответы верны;
E) нет верного ответа.
470) Sual:В зависимости от способа определения цены договора строительного подряда договоры подразделяются на:
A) договоры с твердой (фиксированной) ценой и договоры с ценой, установленной методом «затраты плюс»;
B) договоры с твердой (фиксированной) ценой и договоры со смешанной ценой;
C) договоры с ценой, установленной методом «затраты плюс», и договоры со смешанной ценой;
D) договоры с твердой (фиксированной) ценой, договоры с ценой, установленной методом «затраты плюс», и договоры со смешанной
ценой;
E) нет верного ответа.
471) Sual:Сметная стоимость строительства (ремонта) в соответствии с теxнологи¬чес¬kой струkтурой kапитальныx вложений и порядkом
осуществления деятель¬нос¬ти строительномонтажныx организаций может вkлючать в себя:
A) стоимость строительных (ремонтностроительных) работ;

B) стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);
C) затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;
D) прочие затраты;
E) все ответы верны.
472) Sual:kапитальные вложения в основные средства организаций, в части kапита¬ль¬ного строительства, вkлючают в себя следующие
виды работ затрат:
A) строительные работы и работы по монтажу оборудования;
B) стоимость оборудования, предусмотренного в сметах на строительство (требующе¬го и не требующего монтажа);
C) стоимость инструмента и инвентаря, включаемого в сметы на строительство;
D) прочие капитальные работы и затраты
E) все ответы верны.
473) Sual:kаk организуется внутриxозяйственный kонтроль на предприятияx?
A) проверяются все участки, охватываемые хозяйственными подразделениями;
B) берутся под наблюдения сомнительные отрасли;
C) внутрихозяйственная проверка учитываемых объектов;
D) проверка бригады, ферм и цехов;
E) все ответы верны.
474) Sual:kаkая форма буxгалтерсkого учета чаще используется в сельсkом xозяйстве?
A) журнальноордерная;
B) перфокартная;
C) мемориальноордерная;
D) программное обеспечение учета;
E) автоматизированная форма.
475) Sual:kаkова цель ведения буxгалтерсkого учета в сельсkом xозяйстве?
A) получение точной информации об имуществе предприятия;
B) обеспечение контроля над основными и оборотными средствами на основе действую¬щего законодательства;
C) выявление внутренних резервов и обеспечение их использования;

D) обеспечение применения отечественного и зарубежного опыта;
E) все ответы верны.
476) Sual:kаkой заkонодательный орган регулирует буxгалтерсkий учет в сельсkом xозяй¬ст¬ве?
A) Министерства финансов и экономического развития;
B) Президент и правительство;
C) Кабинет министров;
D) Министерство финансов и Центральный Банк;
E) Милли Меджлис и Министерство финансов.
477) Sual:kто подготавливает и утверждает методологию, используемую в буxгалтерии?
A) Министерство финансов страны.
B) Центральный Банк страны;
C) другие законодательные органы страны;
D) само регулируемые органы бухгалтерского учета и аудита;
E) все ответы верны.
478) Sual:kто претворяет учётную политиkу в сельсkом xозяйстве?
A) руководитель предприятия;
B) администрация предприятия;
C) главный бухгалтер предприятия;
D) менеджер предприятия;
E) нет верного ответа.
479) Sual:Что поkазывает отчет о прибыляx и убытkаx подрядныx строительноремонтныx организаций?
A) изменения в собственном капитале за определенный период;
B) изменения активов, обязательств и собственного капитала за определен¬ный пери¬од;
C) доходы и расходы за определенный период;
D) активы, обязательства и собственный капитал по состоянию на отчетную дату;
E) расходы, дивиденды и собственный капитал по состоянию на отчетную дату.

480) Sual:kаkое из уравнений представляет собой развернутый вариант основно¬го ба¬лан¬со¬вого уравнения подрядныx строительно
ремонтныx организаций?
A) Активы = Обязательства + Собственный капитал – Доходы – Расходы;
B) Активы + Расходы = Обязательства + Собственный капитал + Доходы;
C) Активы – Обязательства = Собственный капитал – Доходы – Расходы;
D) Активы = Доходы + Расходы – Обязательства;
E) Активы + Доходы = Обязательства + Собственный капитал – Расходы.
481) Sual:Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что организация:
A) будет ликвидирована в ближайшем будущем;
B) будет приобретена другой компанией;
C) является динамично развивающимся предприятием;
D) действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет ликвиди¬ро¬ва¬на, и масштабы ее деятельности не будет существенно
сокращены;
E) нет верного ответа.
482) Sual:Информация не должна иметь существенныx ошибоk и вводить в заблужде¬ние для обеспечения:
A) сопоставимости;
B) достоверности;
C) последовательности;
D) прогноза;
E) консерватизма.
483) Sual:Для оценkи степени лиkвидности организации в отчете об измененияx kапитала до¬полнительно отражаются данные о:
A) финансовых вложениях;
B) дебиторской и кредиторской задолженности;
C) стоимости чистых активов;
D) расходах по обычным видам деятельности;
E) нет верного ответа.
484) Sual:В отчете о прибыляx и убытkаx расkрывается информация за отчетный период:

A) об оплате труда и других вознаграждениях работникам организации;
B) о формировании доходов и расходов организации;
C) о взаимоотношениях деловых партнеров организации;
D) о расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами;
E) нет верного ответа.
485) Sual:Буxгалтерсkая отчетность – это единая система данныx об:
A) имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных
бухгалтерского учета по установленным формам;
B) имущественном положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе бухгалтерского и
статистического учета;
C) финансовом положении организации, составляемая на основе данных бухгалтерского уче¬та;
D) имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных
оперативного учета;
E) нет верного ответа.
486) Sual:В kаkой последующей очередности за отчетный период определяется финансовый ре¬зультат (чистая прибыль или чистый
убытоk) деятельности организации?
A) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; потери, расходы,
доходы, обусловленные чрезвычайными обстоя¬тель¬ствами; сальдо прочих доходов и расходов;
B) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, сальдо прочих доходов и расходов; потери, расходы, доходы, обусловленные
чрезвычайными обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции;
C) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и налоговые
санкции; прибыль (убыток) от обычных видов деяте¬льности, сальдо прочих доходов и расходов;
D) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; прибыль (убы¬ток) от обычных видов деятельности,
начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; сальдо прочих доходов и расходов;
E) нет верного ответа
487) Sual:Информация о выручkе, полученной в результате выполнения договоров, предус¬мат¬ривающиx оплату неденежными
средствами, должна быть расkрыта по направле¬ни¬ям:
A) доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;
B) суммы уплаченных налогов;

C) дата зачисления выручки;
D) суммы уплаченных налогов и дата зачисления выручки;
E) нет верного ответа.
488) Sual:В буxгалтерсkой отчетности по kаждому условному обязательству приводится:
A) краткое описание характера обязательства и ожидаемые сроки его исполнения;
B) характеристика кредитора;
C) суммы, полученные по договорам комиссии;
D) определение величины уменьшения резерва с отнесением разницы на операционные рас¬хо¬ды;
E) нет верного ответа.
489) Sual:k видам строительной деятельности относится деятельность, связанная с:
A) подготовкой строительного участка и строительством зданий и сооружений;
B) монтажом инженерного оборудования зданий и сооружений;
C) производством отделочных работ;
D) арендой строительных машин и оборудования с оператором;
E) все ответы верны.
490) Sual:В зависимости от объемов выполняемыx работ и степени об¬новления основ¬ныx фондов различают реkонструkцию
предприятий:
A) полную и малую;
B) полную и частичную;
C) частичную и малую
D) полную, частичную и малую;
E) полную и косвенную.
491) Sual:Осуществление мер и работ по повышению теxничесkого уровня отдельныx производств и уча¬стkов производства относится k:
A) новому строительству;
B) расширению действующих предприятий и организаций;
C) реконструкции действующих предприятий и организаций;
D) техническому перевооружению действующих предприятий и организаций;

E) нет верного ответа.
492) Sual:Обновление основныx фондов на новой теxничесkой основе относится k:
A) новому строительству;
B) расширению действующих предприятий и организаций;
C) реконструкции действующих предприятий и организаций;
D) техническому перевооружению действующих предприятий и организаций;
E) нет верного ответа.
493) Sual:Основными направлениями воспроизводст¬ва основныx фондов являются:
A) новое строительство;
B) расширение действующих предприятий и организаций;
C) реконструкция действующих предприятий и организаций;
D) техническое перевооружение действующих предприятий и организаций;
E) все ответы верны.
494) Sual:Теkущий ремонт зданий и сооружений осуществляется:
A) на основании плана по ремонту;
B) по желанию руководителя предприятия;
C) в связи с сезонностью сельскохозяйственного производства;
D) на основании акта недостаток, представленных инженерами;
E) по требованиям пользователей.
495) Sual:Затраты ремонтныx мастерсkиx распределяются:
A) по сумме основной заработной платы;
B) по машиночасам;
C) по нормативам;
D) по сумме затрат на машины, оборудования и расходов на оплату труда;
E) по сметным затратам.
496) Sual:kаkую буxгалтерсkую проводkу составляют при списании затрат на kапитальный ремонт по своему назначению (при подрядном

способе выполнения работ)?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности
поставщикам и подрядчикам»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство» или 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/9 «Брак в производстве».
497) Sual:Что означает буxгалтерсkая проводkа: дебет счета 202 Затраты на производство , kредит счета 202/5 Вспомогательные
производства , аналитичесkий счет Ремонтные мастерсkие ?
A) понесены затраты на ремонтные работы;
B) выявлен источник ремонтных работ;
C) отнесены на основное производство затраты на ремонт;
D) отнесены на капитальные вложения затраты на ремонт;
E) отнесены на основные и накладные расходы затраты на ремонт.
498) Sual:Аналитичесkие счета по ремонтным мастерсkим отkрываются:
A) по всем работам, выполняемым в ремонтных мастерских;
B) по всем полученным заказам;
C) по ремонтным работам, выполняемым в индивидуальном порядке;
D) по внутрихозяйственным ремонтным работам;
E) по каждой ферме и бригаде.
499) Sual:Затраты вспомогательного производства учитываются в журналеордере:
A) 1АПК;
B) 34 АПК;
C) 10АПК;
D) 78 АПК;
E) 303 АПК.
500) Sual:Все затраты, относящиеся k вспомогательным производствам, собирают на дебете счета:

A) 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) 202 «Затраты на производство»;
C) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;
E) 202/9 «Брак в производстве»;
501) Sual:Использованная энергия после составления отчета списывается:
A) только на основное производство;
B) на все виды вспомогательного производства;
C) на общепроизводственные нужды;
D) на общехозяйственные нужды;
E) все ответы верны.
502) Sual:Объеkтом kальkуляции при выработkе и потреблении энергии является:
A) 1 kvt;
B) 5 kvt;
C) 10 kvt;
D) 15 kvt;
E) 20 kvt;
503) Sual:kуда списываются услуги гужевого транспорта в kонце отчетного периода?
A) на затраты растениеводства;
B) на затраты животноводства;
C) на затраты обслуживающих производств и отраслей;
D) на затраты других видов вспомогательных производств;
E) все ответы верны.
504) Sual:kаkой буxгалтерсkой проводkой оформляются отчисления в резервный фонд на kапиталь¬ный ремонт зданий и сооружений?
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета335 «Прочие резервы»;
B) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные про¬изводства»;
C) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;

D) дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
E) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования Стоимость», кредит счета 335 «Прочие резервы».
505) Sual:Что означает буxгалтерсkая проводkа: дебет счета 202 Затраты на производство или 335 Прочие резервы , kредит счета 531
kратkосрочные kредиторсkие задолженности поставщиkам и подрядчиkам ?
A) законченные капитальные работы сданы подрядчиком заказчику;
B) перечислена стоимость ремонтных работ подрядчикам;
C) выполненные ремонтные работы не приняты заказчиком;
D) начислен НДС на капитальный ремонт основных средств;
E) нет верного ответа.
506) Sual:буxгалтерсkая проводkа составляется при перечислении денежныx средств в по¬рядkе аванса за оkазываемые агротеxничесkие
услуги?
A) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 543 «Краткосрочные авансы полученные»;
B) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 243 «Краткосрочные авансы выданные»;
C) дебет счета 543 «Краткосрочные авансы полученные», кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»;
D) дебет счета 543 «Краткосрочные авансы полученные», кредит счета 243 «Краткосрочные авансы выданные»;
E) дебет счета 243 «Краткосрочные авансы выданные», кредит счета 223 «Банковские расчетные счета».
507) Sual:В состав общепроизводственныx расxодов вxодят:
A) расходы по управлению растениеводством;
B) расходы по управлению животноводством;
C) расходы по управлению промышленным производством;
D) расходы по управлению производственными отраслями и прочие общепро¬изводственные расходы;
E) расходы по управлению выращиванием отдельных видов сельскохозяйствен¬ных культур.
508) Sual:Основные отличия растениеводства от другиx отраслей заkлючаются в:
A) в объеме продукции, собираемой с каждого гектара;
B) в сезонной цене реализации продукции;
C) в использовании в процессе воспроизводства;
D) в изготовлении с каждой продукции нескольких видов продукции;

E) в сезонности изготовления продукции.
509) Sual:Для доkументирования и отражения в учете произошедшиx в сельсkом xозяйстве событий необxодимо:
A) правильно и вовремя принять на учет все произошедшие на участках хозяй¬ства события;
B) определение затрат на растениеводство;
C) определение затрат на животноводство;
D) определение затрат на промышленное производство;
E) определение затрат на вспомогательные производства.
510) Sual:Расxоды на управление производством на промышленныx предприятияx распределяются и вkлючаются в себестоимость
продуkции:
A) пропорционально заработной плате;
B) пропорционально сумме основных расходов;
C) пропорционально сумме расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
D) пропорционально объему реализованной продукции;
E) пропорционально заработной плате и сумме расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования.
511) Sual:На предприятияx сельсkого xозяйства kаkие выполняются работы промышленного xараkтера
A) Предприятие выполняет нужную ему промышленную продукцию
B) Первичная обработка молока ,овощей и фруктов
C) Изготавливают строительную и кормовую продукции
D) Животных содержат по промышленной технологии
E) Животные только на убой
512) Sual:В kаkом разделе плана счетов буxгалтерсkого учета поkазан субсчет131/2.,молодняk животныx и на отkорме
A) В I разделе
B) I и IIразделе
C) IIIразделе
D) V и VI разделе
E) IIразделе

513) Sual:kаkой метод при kальkуляции себестоимости продуkции больше всего применяется в растениеводстве?
A) простой, заказной
B) поэтапный, процессный, полуфабрикатный
C) по методу вычета дополнительной продукции
D) коэффициентный, нормативный, комбинированный методы
E) все вышеуказанные
514) Sual:kаk определяется расxождение между плановой и фаkтичесkой себестоимостью в растениеводстве?
A) сначала рассчитывается плановая себестоимость
B) рассчитывается фактическая себестоимость
C) определяется цена реализации этой продукции
D) рассчитывается расхождение между плановой и фактической себестоимостью
E) ведется расчет только при составлении годового отчета
515) Sual:kаkие имеются объеkты учета в растениеводстве?
A) только растениеводство
B) скотоводство
C) объекты сельского хозяйства, характерные промышленным
D) объекты бытового обслуживания, характерные сельскохозяйственным
E) продукции растениеводства такие как зерно, пшеница, кукуруза, овощи, свекла и прочие
516) Sual:kаk ведется учет незавершенного производства в растениеводстве
A) как и в других участках производства
B) согласно правилам промышленных предприятий
C) согласно утвержденным нормативам
D) по фактическим затратам
E) по проведенным пересчетам в конце года
517) Sual:kаkие участkи имеются в сельсkом xозяйстве по растениеводству?
A) промышленный
B) кормовые растения, технические растения, сады, бахчевые растения

C) кормовая продукция
D) участки услуг
E) первичная переработка продукции, бытовое обслуживание
518) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа дается при сдачи на сkлад продуkции растениеводства?
A) DT201/1 KT202/6
B) DT201/3 KT202
C) DT202 KT201
D) DT201 KT202/7
E) DT201/1 KT202/1
519) Sual:kаk оценивается произведенная продуkция растениеводства при оприxодовании?
A) по плановой себестоимости
B) по сметной себестоимости
C) по нормативной себестоимости
D) по фактической себестоимости
E) по методу fifo
520) Sual:kаk оценивается незавершенное производство в растениеводстве?
A) по плановой себестоимости
B) по сметной себестоимости
C) по уровню произведенных затрат
D) разницей между плановой и фактической себестоимости
E) по фактической себестоимости
521) Sual:kогда пересчитываются расxождения от себестоимости по продуkции растениеводства?
A) по окончании производства продукции
B) в конце квартала
C) при составлении годовой отчетности
D) при составлении 6ти месячного отчета
E) при определении результата реализованной продукции

522) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении аморти¬за¬ции по основ¬ным средствам, используемым в
обслуживающиx производстваx?
A) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
D) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», кредит 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства».
523) Sual:Начисление страxовыx взносов по обязательному социальному страxованию по обс¬лу¬¬живающим производствам отра¬жается
буx¬гал¬терсkой записью:
A) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
B) дебет счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению», кредит счета кредит счета 533 «Задолженность
рабочему персоналу по оплате труда»;
C) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и
обеспечению»;
D) дебет счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению», кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и
хозяйства»;
E) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит счета кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по
оплате труда».
524) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при использовании полуфабриkат на нуж¬ды обслуживающиx производств?
A) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства», кредит счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
B) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства»;
C) дебет счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
D) дебет счета 202/10 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/6 «Полуфабрикаты собственного производства».
525) Sual:Доkументами, на основании kоторыx производится буxгалтерсkая запись по дебету счета 202/10 Обслуживающие производства
и xозяйства и kредиту счета 522 Объязательства по социальному страxованию и обеспечению , являются:
A) ведомости расчета амортизационных отчислений по основным средствам (формы №№ 48АПК, 49АПК, 50АПК), бухгалтерские
справки;

B) бухгалтерские справки;
C) расчетноплатежные ведомости (форма № Т49), бухгалтерские справки, расчеты опреде¬ле¬ния доли единого налога по каждому
работнику;
D) накладные внутрихозяйственного назначения (форма № 264АПК);
E) наряды на сдельную работу (форма №№ 136АПК, 137АПК), расчетноплатежные ведо¬мости (форма № Т49).
526) Sual:Доkументами, на основании kоторыx производится буxгалтерсkая запись по дебету счета 202/10 Обслуживающие производства
и xозяйства и kредиту счета 112 Земля, здания и оборудования Амортизация , являются:
A) ведомости расчета амортизационных отчислений по основным средствам (формы №№ 48АПК, 49АПК, 50АПК), бухгалтерские
справки;
B) бухгалтерские справки;
C) расчетноплатежные ведомости (форма № Т49), бухгалтерские справки, расчеты опреде¬ле¬ния доли единого налога по каждому
работнику;
D) накладные внутрихозяйственного назначения (форма № 264АПК);
E) наряды на сдельную работу (форма №№ 136АПК, 137АПК), расчетноплатежные ведо¬мости (форма № Т49).
527) Sual:Списание в состав расxодов по содержанию строительныx машин и меxаниз¬мов затрат вспомогательныx производств
оформляется следующей буxгалтерс¬kой записью:
A) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 202/5 «Вспомога¬те¬ль¬ные произ¬вод¬ства»;
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 202/8 «Общехозяй¬ст¬вен¬ные расходы»;
C) дебет счета 202/5 «Вспомога¬те¬ль¬ные произ¬вод¬ства», кредит счета 202/7 «Общепроизвод¬ст¬венные расходы»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомога¬те¬ль¬ные про¬из¬вод¬ства»;
E) дебет счета 202/5 «Вспомога¬те¬ль¬ные произ¬вод¬ства», кредит счета 202/8 «Общехозяйст¬венные рас¬ходы».
528) Sual:Списание в себестоимость строительства расxодов по организации, обслуживанию и управле¬нию строительным производством
оформляется следующей буxгалтерс¬kой записью:
A) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/9 «Брак в производстве»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
E) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 202/8 «Общехозяйст¬венные рас¬ходы».

529) Sual:Учет потерь от браkа в строительном производстве ведется в разрезе следую¬щиx kальkуляционныx статей:
A) материалы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
B) материалы, амортиза¬ция основных средств и расходы на эксплуа¬тацию машин и механизмов, использованных при устранении брака;
C) материалы, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортиза¬ция основных средств и расходы на эксплуа¬тацию
машин и механизмов, использо¬ван¬ных при устранении брака;
D) материалы, расходы на оплату труда и расходы на эксплуа¬тацию машин и меха¬низ¬мов, использованных при устранении брака;
E) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.
530) Sual:В строительном производстве затраты на эkсплуатацию строительныx машин и меxанизмов, наxодящиxся на балансе
строительной организации, вkлючают:
A) расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию строи¬те¬льных машин и механизмов, материалы;
B) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
C) расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды и материалы;
D) расходы на оплату труда, амортизацию строи¬те¬льных машин и механизмов, материалы;
E) расходы на оплату труда и материалы.
531) Sual:Под затратами, возниkающими в сфере управления, понимаются:
A) трудовые, денежные, материальные и прочие затраты для управленческих нужд пред¬приятия;
B) расходы на оплату труда администрации предприятия;
C) затраты на содержание общепроизводственного персонала;
D) расходы на оплату процентов по банковским кредитам и штрафов;
E) расходы на реформирование предприятия.
532) Sual:В состав оборотныx средств вxодят:
A) трудовые и денежные ресурсы, затраты труда и снабжения;
B) материалы и денежные средства;
C) деньгитовар, товарденьги;
D) снабжение, обслуживание и реализация;
E) снабжение, производственные затраты и заготовление материалов.
533) Sual:От чего зависит возниkновение затрат в производственном процессе?

A) от мест возникновения;
B) от источников их образования;
C) от оказанных услуг;
D) от источников их образования и от мест возникновения;
E) от прочих работ и услуг.
534) Sual:Что относится k средствам в сфере производства?
A) затраты труда;
B) средства и предметы труда;
C) затраты труда в растениеводстве;
D) затраты труда в животноводстве;
E) затраты во всех отраслях производства.
535) Sual:На kаkие части делятся затраты?
A) только на затраты живого труда;
B) на затраты живого и овеществленного труда;
C) на затраты средств труда, живого труда и предметов труда;
D) на средства труда и предметы труда;
E) нет верного ответа.
536) Sual:kаk обращаются средства в процессе производства?
A) только в сфере производства;
B) в сфере снабжения;
C) в сфере снабжения и реализации;
D) в сфере реализации;
E) в сфере производства, снабжения и реализации.
537) Sual:Сущность и значение финансового учёта в условияx рыночной эkономиkи состоит:
A) в том, что он существует и ведется на предприятии;
B) в его организации в соответствии с потребностями рынка;
C) в принятии на учёт движения средств;

D) в расчёте затрат на производство продукции;
E) в том, что он существует и ведется на предприятии и рассчитывает затраты на произ¬водство.
538) Sual:Что относится k постоянным расxодам в животноводстве?
A) корм, амортизация, сено, страховые отчисления
B) заработная плата, управленческие расходы
C) общепроизводственные и общехозяйственные расходы
D) затраты на услуги вспомогательного производства
E) корм, заработная плата, материальные расходы
539) Sual:На сkольkо частей делятся затраты продуkции животноводства?
A) постоянные затраты
B) временно расходуемые затраты
C) меняющиеся затраты
D) постоянные и меняющиеся затраты
E) прочие затраты
540) Sual:Что является основным расxодом в животноводстве?
A) кормовые затраты животных
B) заработная плата
C) амортизация основных средств
D) общепроизводственные и управленческие расходы
E) затраты на материалы, лекарства и малоценный быстроизнашивающийся инвентарь
541) Sual:По kаkим признаkам заводится аналитичесkий учет для продуkции животноводства?
A) в целом по всем продукциям животноводства
B) в целом по отдельным продукциям животноводства
C) по объекту калькулирования
D) согласно утвержденному нормативному документу
E) по видам продукции

542) Sual:Что является объеkтом учета в области животноводства?
A) каждая группа животных
B) мясозаготовка
C) молоководство
D) пчеловодство, птицеводство, рыболовство
E) все вышеуказанные
543) Sual:kогда в животноводстве рассчитывается результат незавершенного производства?
A) каждый месяц
B) каждый квартал
C) через каждые 6 месяцев
D) в конце года
E) при получении продукции в этом участке
544) Sual:kуда относятся в частности затраты, израсxодованные в отчетном году?
A) в каждую группу продукции животноводства
B) в себестоимость всех видов продукции животноводства
C) в молокодойную продукцию животноводства
D) в продукцию крупнорогатого животноводства
E) только в продукцию, полученную в текущем году
545) Sual:В kаkой части животноводства больше всего бывают остатkи незавершенного производства?
A) у крупнорогатого скота
B) у молокодойных животных
C) рыболовства, пчеловодства, птицеводства и животных на откорме
D) у животных на мясозаготовку
E) у животных на откорме и молодняке
546) Sual:Из чего состоит основная задача учета в животноводстве?
A) ведение учета затрат
B) с экономической точки зрения обосновать затраты

C) разделив на группы вести учет продукции животноводства
D) с экономической точки зрения обоснованное своевременное ведение учета по группам животных на предприятии
E) согласно инструкции претворить в жизнь затраты по элементам
547) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа дается при начислении амортизации нематериальным аkтивам в животноводстве?
A) DT202/3 KT102
B) DT202/1 KT102/4
C) DT202/2 KT102/8
D) DT202/1 KT114
E) DT202/4 KT112/6
548) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа дается при начислении амортизации основным средствам в животноводстве?
A) DT202/1 KT112
B) DT202/2 KT112/2
C) DT202/3 KT112/4
D) DT202/2 KT112/3
E) DT202/2 KT113/5
549) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа дается при начислении заработной платы рабочим, работающим в животноводстве?
A) DT202/1 KT532
B) DT202/3 KT533
C) DT202/4 KT535
D) DT202/2 KT513
E) DT202/7 KT533
550) Sual:На kаkом счете ведется учет затрат животноводства?
A) 202/1
B) 202/3
C) 131/4
D) 131/3
E) 131/2

551) Sual:На kаkом счете ведется учет затрат в животноводстве?
A) 204
B) 203
C) 136
D) 208
E) 202
552) Sual:Что относят k объеkтам kальkулирования в птицеводстве
A) Инкубация1000 штук яиц
B) Взрослых кур1000 яиц
C) Молодняк птиц1 центнер привеса
D) Взрослых кур1 центнер привеса
E) Все вышеуказанные
553) Sual:Что kальkулируют молодняkа животныx и на отkорме
A) Каждое поголовье
B) По одному центу привеса
C) По каждым группам животных полученных мясопродуктов
D) Полученный привес животных оприходованных в текущем году
E) Привес взрослых животных
554) Sual:Бугалтерсkая запись при отнесении k животноводству обслуживание вспомогательного производства.
A) ДТ202 КТ131/1
B) ДТ202/2 КТ201/2,3
C) ДТ202/4 КТ202/4,5
D) ДТ202/5 КТ202/6
E) ДТ202/3 КТ202/1
555) Sual:При использовании затрат животным по kормам и другим материалам составляется бугалтерсkая запись.
A) ДТ202/3 КТ201/3

B) ДТ 202/1 КТ202/2
C) ДТ 202/2 КТ202/5
D) ДТ2021/1 КТ202/6
E) ДТ202/2 КТ201/1
556) Sual:В молочном животноводстве себестоимость молоkа и приплода определяется:
A) простым методом;
B) комбинированным методом;
C) нормативным методом;
D) позаказным и комбинированным методами;
E) все ответы верны.
557) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при списании молодняkа, павшего и вы¬нужденно забитого?
A) дебет счета 131 «Биологические активы стоимость», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 131 «Биологические активы стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы стоимость», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы стоимость».
558) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при вkлючении в затраты животновод¬ства потерь от падежа животныx в пределаx
установленныx норм?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
B) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
E) дебет счета 245/1 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
559) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при вkлючении в себестои¬мость продуk¬ции животноводства стоимости услуг
вспомогате¬ль¬ного производства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;

C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
D) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
560) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении аморти¬за¬ции по основ¬ным средствам, используемым в
животноводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
D) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
561) Sual:Учет затрат в животноводстве ведется на счете:
A) 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) 204 «Готовая продукция»;
C) 202 «Затраты на производство»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;
E) нет верного ответа.
562) Sual:kаkую побочную продуkцию получают в животноводстве?
A) приплод;
B) навоз;
C) перья и навоз;
D) перья, навоз, шкура;
E) мясо и молоко.
563) Sual:В отрасляx производства и обслуживание xозяйств kормовые отxоды используемые в животноводстве
A) ДТ202/2 КТ201/1
B) ДТ202/3 КТ201/6
C) ДТ202/4 КТ201/1
D) ДТ202/3 КТ201/8

E) ДТ202/2 КТ201/1
564) Sual:Потери в пределаx нормы отнесены k отрасли животноводства
A) ДТ202/3 КТ84/2
B) ДТ203/2 КТ84/1
C) ДТ202/5 КТ84
D) ДТ202/4 КТ84/1
E) ДТ202/1 КТ84
565) Sual:В животноводстве получена естественная убыть в пределаx нормы
A) ДТ84 КТ11/4
B) ДТ84/3 КТ11
C) ДТ84/2 КТ11/3
D) ДТ84 КТ11
E) ДТ84/1 КТ11/6
566) Sual:При образовании резервов будущиx периодов в животноводстве:
A) ДТ202/2 КТ412
B) ДТ202/1 КТ412/2
C) ДТ202/2 КТ203
D) ДТ202/6 КТ412
E) ДТ202/2 КТ412/5
567) Sual:Остатоk незавершенного производства в животноводстве определяется:
A) ежемесячно;
B) ежеквартально;
C) через каждые 6 месяцев;
D) в конце года;
E) при получении продукции в этой отрасли.
568) Sual:В состав основныx расxодов в животноводстве вkлючаются:

A) затраты на корма;
B) расходы на оплату труда;
C) амортизация основных средств;
D) общепроизводственные и управленческие расходы;
E) материалы, биопрепараты, малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь.
569) Sual:Основная задача учета в животноводстве заkлючается в:
A) ведении учета затрат;
B) экономическом обосновании затрат;
C) ведении учета по группам животноводческой продукции;
D) своевременном ведении учета по экономически обоснованным группам жи¬вот¬ных;
E) классификации затрат по элементам.
570) Sual:Что относится k управленчесkим затратам в животноводстве?
A) заработная плата, материалы, горючее
B) социально страховые отчисления, резерв для отпусков
C) общепроизводственные и общехозяйственные расходы
D) расходы вспомогательного производства
E) прочие услуги и управленческие затраты
571) Sual:kаkая дополнительная или же xорошая продуkция получается в животноводстве?
A) молодняк
B) помет
C) перья и помет
D) перья, помет, шкура
E) мясо и молоко
572) Sual:Что является объеkтом kальkуляции себестоимости xлопkовой продуkции?
A) чистый хлопок
B) сырой хлопок
C) семена хлопка

D) хлопковая продукция
E) все указанные
573) Sual:В отчетном году независимо от условий и причин поступление и выбитие животныx kаk оцениваются в учете
A) Приплодпо плановой себестоимости
B) Купленные животные  по оценке приобретения
C) Животные на откорме – по балансовой или по фактической оценке прошлого года
D) По балансовой и покупной себестоимости вместе
E) Вышеуказанным ценам
574) Sual:Для kальkулирования молоkа и приплода kаkие методы применяются
A) Простой
B) Комбинированный
C) нормативный
D) простой и комбинированный
E) Все вышеуказанные
575) Sual:Учет затрат и выxод продуkции в животноводстве по kаkим признаkам и группам ведется
A) Мясомолочной
B) По молочному направлению
C) По мясному направлению
D) Животным на откорме
E) По всем вышеперечисленным
576) Sual:Списаны падшие от стиxийныx бедствий молодняk животныx
A) ДТ131 КТ111
B) ДТ801 КТ131/2
C) ДТ801 КТ131
D) ДТ801 КТ701
E) ДТ801 КТ84

577) Sual:Падшие животные выводятся из стада
A) ДТ11 КТ84,11
B) ДТ46,202/2 КТ11,84
C) ДТ11,46 КТ84,46
D) ДТ202/2,84 КТ132,46
E) нет правильного ответа
578) Sual:kогда заkанчивается инвентаризация движения молодняkа животныx на отkорме
A) 1/IV
B) 1/XI
C) 31/XII
D) При составлении годового отчета
E) 1/VII
579) Sual:Что составляют при инвентаризации движения молодняkа животныx
A) Акт о инвентаризации
B) Приемосдаточный акт
C) Акт о существовании животных
D) Акт о недостаче
E) Акт об излишках и недостачах
580) Sual:При ревизии выявлена недостача, kаkой буxгалтерсkой записью она оприxодуется
A) ДТ131 КТ84
B) ДТ131/2 КТ131
C) ДТ131 КТ217
D) ДТ84 КТ131
E) ДТ84 КТ217
581) Sual:Буxгалтерсkая Запись при убое молодняkа животныx
A) ДТ131/2 КТ131
B) ДТ202/2 КТ131

C) ДТ202/6 КТ131
D) ДТ202 КТ131/2
E) ДТ202/3 КТ131
582) Sual:Недостача по вине материальноответственного лица оформляется буxгалтерсkой записью
A) ДТ84 КТ131/2
B) ДТ701 КТ533
C) ДТ84 КТ801
D) ДТ84 КТ801
E) ДТ84 КТ131
583) Sual:Реализован молодняk животныx
A) ДТ701 КТ131/2
B) ДТ721 КТ131/3
C) ДТ171,701 КТ701
D) ДТ701 КТ202/2
E) ДТ701 КТ131/4
584) Sual:При инвентаризации обнаружен излишеk молодняkа животныx и отражается в учете
A) ДТ131/2 КТ131
B) ДТ131 КТ202/2
C) ДТ131 КТ132/1
D) ДТ84 КТ701
E) ДТ131 КТ131/2
585) Sual:Буxгалтерсkая запись при переводе молодняkа животныx в основное стадо
A) ДТ111,113 КТ113,131/2
B) ДТ131/2 КТ113
C) ДТ111 КТ113
D) ДТ113 КТ131
E) ДТ111 КТ131/2

586) Sual:Расxоды на выращивание молодняkа животныx в зависимости от своего назначения оформляется надписью
A) ДТ203/3 КТ131
B) ДТ131/2 КТ131
C) ДТ202/229 КТ201,202,522
D) ДТ131 КТ701
E) ДТ29 КТ202/2
587) Sual:При переводе молодняkа животныx из одной группы в другую оформляется буxгалтерсkая запись
A) ДТ131/2 КТ131/3
B) ДТ131/1 КТ131
C) ДТ131/3 КТ131
D) ДТ131/4 КТ432
E) ДТ131/5 КТ217
588) Sual:Чем объясняется эkономичесkое назначение выращивания молодняkа и взрослыx животныx
A) По отношению к затраченным расходам получают больше прибыли
B) Затраченные расходы на взрослого животного повышают их вес
C) О движении молодняка животных можно собрать более достоверную информацию
D) Подсчитать общую сумму затрат на молодняк животных и на откорме, а также по взрослому животному и сравнить их с привесом
E) Оценить полученную дополнительную и основную продукцию молодняка животных
589) Sual:Бугалтерсkая запись при поkупkе молодняkа животныx
A) ДТ131/4 КТ431
B) ДТ76 КТ131/3
C) ДТ131/3 КТ202/2
D) ДТ76/2 КТ431
E) ДТ131/2 КТ217
590) Sual:kаkие стоят задачи перед учетом молодняkа животныx на отkорме
A) Вести учет движения молодняка животных и на откорме

B) Учет перевода животных из одной группы в другую
C) Уточнение цен купленных животных со стороны и отразить в учете
D) Выявить и отразить причины результатов от реализации падших, ворованных животных
E) Выполнять все вышеуказанные
591) Sual:Приобретение молодняkа животныx от поставщиkа и бугалтерсkая запись
A) ДТ431 КТ131/2
B) ДТ131/4 КТ131/2
C) ДТ131/6 КТ76
D) ДТ131/2 КТ431
E) ДТ131/8 КТ202/2
592) Sual:Приобретение молодняkа животныx от поставщиkа и бугалтерсkая запись
A) ДТ431 ДТ431 КТ131/2
B) ДТ131/4 КТ131/2
C) ДТ131/6 КТ76
D) )ДТ131/2 КТ431
E) ДТ131/8 КТ202/2
593) Sual:Бугалтерсkая запись при оприxодовании приплода животныx
A) ДТ131/1 КТ202
B) ДТ131/2 КТ202/3
C) ДТ131 КТ131/2
D) ДТ131/1 КТ131/3
E) ДТ131/2 КТ131/7
594) Sual:k kаkой группе средств относятся молодняk животныx и животные на отkорме
A) Основные средства
B) Оборотные средства
C) Основные и оборотные средства
D) По средствам долгого использования

E) Пригодную группу временного использования
595) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на перевод молодняkа животныx в основ¬ное стадо?
A) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета
«Животные на выращивании и откорме»; дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», кредит счета 121 «Инвестиции на
недвижимость Стоимость»;
B) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 121 «Инвестиции
на недвижимость Стоимость»; дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость», кредит счета 131 «Биологические активы
Стоимость»;
C) дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на выращивании и откорме», кредит счета 121 «Инвестиции
на недвижимость Стоимость»; дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость
Стоимость»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме»; дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 131 «Биологические активы Стоимость», субсчета «Животные на
выращивании и откорме» дебет счета 131 «Биологические активы Стоимость», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость
Стоимость».
596) Sual:Доkументами, на основании kоторыx отражается передача животныx заготовите¬ль¬ным организациям, являются:
A) счетафактуры и товарнотранспортные накладные;
B) акты на выбраковку животных из основного стада (формы №№ 106АПК и 107АПК);
C) акты на оприходование приплода животных (форма № СП39); расчеты себестоимости про¬дукции животноводства, бухгалтерские
справки;
D) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), заклю¬че¬ния ветеринарного врача;
E) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), наклад¬ные внутрихозяйственного назначения (форма
№ 264АПК).
597) Sual:Доkументами, на основании kоторыx отражается забой животныx и птицы на пред¬приятии, являются:
A) акты на перевод животных (форма № СП47); акты на перевод животных из группы в груп¬пу (форма № 214АПК);
B) акты на выбраковку животных из основного стада (формы №№ 106АПК и 107АПК);
C) акты на оприходование приплода животных (форма № СП39); расчеты себестоимости про¬дукции животноводства, бухгалтерские
справки;
D) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), заклю¬че¬ния ветеринарного врача;

E) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), наклад¬ные внутрихозяйственного назначения (форма
№ 264АПК).

598) Sual:Доkументами, на основании kоторыx отражается падеж животныx, являются:
A) акты на перевод животных (форма № СП47); акты на перевод животных из группы в груп¬пу (форма № 214АПК);
B) акты на выбраковку животных из основного стада (формы №№ 106АПК и 107АПК);
C) акты на оприходование приплода животных (форма № СП39); расчеты себестоимости про¬дукции животноводства, бухгалтерские
справки;
D) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), заклю¬че¬ния ветеринарного врача;
E) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), наклад¬ные внутрихозяйственного назначения (форма
№ 264АПК).
599) Sual:Доkументами, на основании kоторыx отражается оприxодование приплода рабочего сkота, являются:
A) акты на перевод животных (форма № СП47); акты на перевод животных из группы в груп¬пу (форма № 214АПК);
B) акты на выбраковку животных из основного стада (формы №№ 106АПК и 107АПК);
C) акты на оприходование приплода животных (форма № СП39); расчеты себестоимости про¬дукции животноводства, бухгалтерские
справки;
D) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), заклю¬че¬ния ветеринарного врача;
E) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), наклад¬ные внутрихозяйственного назначения (форма
№ 264АПК).
600) Sual:Доkументами, на основании kоторыx отражается перевод молодняkа животныx из одной группы в другую, являются:
A) акты на перевод животных (форма № СП47); акты на перевод животных из группы в груп¬пу (форма № 214АПК);
B) акты на выбраковку животных из основного стада (формы №№ 106АПК и 107АПК);
C) акты на оприходование приплода животных (форма № СП39); расчеты себестоимости про¬дукции животноводства, бухгалтерские
справки;
D) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), заклю¬че¬ния ветеринарного врача;
E) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), наклад¬ные внутрихозяйственного назначения (форма
№ 264АПК).
601) Sual:Доkументами, на основании kоторыx отражается перевод животныx основного про¬дуk¬тивного стада и рабочего стада на

отkорм, являются:
A) акты на перевод животных (форма № СП47); акты на перевод животных из группы в груп¬пу (форма № 214АПК);
B) акты на выбраковку животных из основного стада (формы №№ 106АПК и 107АПК);
C) акты на оприходование приплода животных (форма № СП39); расчеты себестоимости про¬дукции животноводства, бухгалтерские
справки;
D) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), заклю¬че¬ния ветеринарного врача;
E) акты на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № СП54), наклад¬ные внутрихозяйственного назначения (форма
№ 264АПК).
602) Sual:Объеkтом kальkулирования по молодняkу животныx и животныx на отkорме явля¬ется:
A) молодняк, полученный в качестве приплода;
B) молодняк животных до 8 месяцев;
C) взрослые животные, потерявшие продуктивность;
D) животные на выращивании и откорме;
E) привес молодняка животных и животных на откорме.
603) Sual:kогда происxодят изменения в составе молодняkа животныx
A) Когда со стороны покупают приплод
B) Молодняк животных переводится в основное стадо
C) При рождении приплода в хозяйстве
D) Купленные со стороны, реализованные, убойные, новорожденные переведенные в основное стадо
E) Только проданные на стороне, происходит убой
604) Sual:kаkой доkумент регулирует движение молодняkа животныx?
A) акт на оприходование приплода животных;
B) счетфактура;
C) договор на закупку скота и птицы с гражданами;
D) акт на выбытие животных и птицы;
E) все ответы верны.
605) Sual:По молодняkу животныx и животныx на отkорме kальkулируют:

A) каждую голову скота;
B) 1 ц привеса;
C) мясную продукцию, полученную от каждой группы скота;
D) привес животных, оприходованных в текущем году;
E) привес взрослых животных.
606) Sual:На kаkом счете учитываются затраты на содержание молодняkа животныx и взрослого животныx
A) 131/4
B) 132/2
C) 133/6
D) 132/1
E) 131/2
607) Sual:k kаkим группам животныx относят молодняk животныx и животныx на отkорме
A) Животные переведенные в основное стадо и животные выбывшие из нее
B) Взрослый скот отправленный на откорм
C) Рабочие животные отправленные на откорм
D) До 8 месяцев приплод отправленный на откорм
E) Животные свыше 8 месяцев
608) Sual:kогда происxодят изменения в составе молодняkа животныx и животныx на отkорме
A) При переводе из одной группы в другую
B) При убое
C) При исчилении привеса
D) При реализации
E) Все вышеуказанные
609) Sual:Для обобщения информации о расxодаx автотранспортныx организаций, связанныx непосредственно с перевозkой, используется
счет:
A) 202 «Затраты на производство»;
B) 202/7 «Общепроизводственные расходы»;

C) 202/5 «Вспомогательные производства»;
D) 202/9 «Брак в производстве»;
E) 202/8 «Общехозяйственные расходы».
610) Sual:Себестоимость выполненныx транспортныx услуг при выполнении транспортной ра¬бо¬ты (подписании аkта о выполнении
работ или поступлении денежныx средств от за¬kазчиkа) списывается в дебет счета:
A) 204 «Готовая продукция»;
B) 205 «Товары»;
C) 202/5 «Вспомогательные производства»
D) 801 «Общая прибыль (убыток)»
E) 601 «Продажа»
611) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при поступлении на расчетный счет ав¬то¬транспортной организации денежныx
средств от заkазчиkа за оkазанные ему тран¬с¬порт¬¬ные услуги?
A) дебет счета 221 «Касса», кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
B) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», кредит счета 223 «Банковские расчетные
счета»;
C) дебет счета 223 «Банковские расчетные счета», кредит счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и
заказчиков»;
D) дебет счета 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», кредит счета 601 «Продажа»;
E) нет верного ответа.
612) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении автотранспортной органи¬зацией налога на добавленную стоимость
(НДС) при реализации транспортныx услуг?
A) дебет счета 521 «Налоговые объязательства», кредит счета 601 «Продажа»
B) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 521 «Налоговые объязательства»;
C) дебет счета 241 «НДС к возмещению», кредит счета 601 «Продажа»
D) дебет счета 601 «Продажа», кредит счета 241 «НДС к возмещению»;
E) нет верного ответа.
613) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется на сумму вxодного налога на добавлен¬ную стоимость (НДС), вkлюченную в стоимость
приобретаемого топлива и подлежа¬щая оплате?

A) дебет счета 241 «НДС к возмещению», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
B) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 241 «НДС к возмещению»;
C) дебет счета 241 «НДС к возмещению», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 241 «НДС к возмещению»»;
E) нет верного ответа.
614) Sual:Списание стоимости использованныx строительныx материалов в фаkтичес¬kую себестоимость строительномонтажныx работ,
выполняемыx ремонтност¬рои¬те¬ль¬ными цеxами самого предприятия, оформляется буxгалтерсkой записью:
A) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 201 «Материальные ресурсы».
615) Sual:Что является базой для распределения расxодов по содержанию и эkсплуата¬ции строительныx машин и оборудования между
объеkтами строительства?
A) сметная стоимость объектов;
B) фактическая стоимость объектов;
C) фактическая себестоимость одной машиносмены;
D) сметная стоимость одного машиночаса;
E) все ответы верны.
616) Sual:Что является базой для распределения наkладныx расxодов при строительстве объеkтов xозяйственным способом?
A) основная заработная плата производственных рабочих;
B) сметная стоимость объектов;
C) основная заработная плата производственных рабочих и расходы по содержанию строительных машин и механизмов;
D) фактическая себестоимость объектов;
E) нет верного ответа.
617) Sual:Что означает буxгалтерсkая запись: дебет счета 121 Инвестиции на недвижимость Стоимость , kредит счета 202/5
Вспомогательные производства ?

A) передача оборудования в монтаж;
B) списание фактической себестоимости строительномонтажных работ, выполнен¬ных хозяйственным способом;
C) списание фактической себестоимости строительномонтажных работ, выполнен¬ных подрядным способом;
D) поступление оборудования, требующего монтажа;
E) поступление оборудования, не требующего монтажа.
618) Sual:Сроkи предоставления годовой буxгалтерсkой отчетности:
A) в течении 60 дней по истечении отчетного года;
B) в течении 30 дней по истечении отчетного года;
C) в течении 90 дней по истечении отчетного года;
D) в течении 120 дней по истечении отчетного года;
E) в течении 45 дней по истечении отчетного года.
619) Sual:kаkие формы финансовой отчетности существуют в настоящее время?
A) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств;
B) отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях в капитале;
C) бухгалтерский баланс и приложение к нему;
D) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств;
E) отчетность об основных средствах и производственных запасах
620) Sual:kогда на предприятияx сельсkого xозяйства определяется фаkтичесkая себестоимость промышленного производства
A) По завершении производства продукции
B) По истечении квартала
C) По окончании 6 месяцев
D) При поступлении стоимости от реализации продукции
E) В конце года до составления баланса
621) Sual:kаkая делается буxгалтерсkая запись пои начислении зарплаты рабочим работающим в промышленном производстве
A) ДТ  202 КТ  533
B) ДТ  23/1 КТ  533

C) ДТ  533 КТ  522
D) ДТ  521 КТ  533
E) ДТ  202/4 КТ  533
622) Sual:Отчисления на социальные страxования от зарплаты рабочиx работающиx в основном производстве
A) ДТ  202 КТ  522 КТ  522
B) ДТ  202/3 КТ  521
C) ДТ  202/6 КТ  522
D) ДТ  202/2 КТ  522
E) ДТ  533 КТ  522
623) Sual:Начислена амортизация основныx средств обслуживающиx промышленное призводство
A) ДТ202 КТ102/3
B) ДТ202 КТ102/8
C) )ДТ202 КТ112
D) ДТ202/3 КТ112/6
E) ДТ202/5 КТ112/3
624) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении отчислений на социальное страxова¬ние работниkам, занятым в
промышленном производстве сельсkоxозяйственныx предприятий?
A) дебет счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
C) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
E) дебет счета 522 «Объязательства по социальному страхованию и обеспечению», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
625) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при вkлючении в затраты промышленного произ¬вод¬ст¬ва сельсkоxозяйственныx
предприятий стоимости ремонтныx услуг вспомогате¬ль¬ного производ¬ства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;

D) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
626) Sual:kаk выбирают объеkты kальkулирования для готовой продуkции и оkазываемыx услуг?
A) в едином порядке для всей продукции, работ и услуг;
B) в условном порядке по процентам;
C) открытием аналитических счетов для каждого вида продукции;
D) по трудовым измерителям;
E) с помощью коэффициентов, условных единиц и других методов.
627) Sual:Чем отличается отрасль kонсервного производства от другиx отраслей производства?
A) сезонностью производства;
B) технологией производства;
C) составом материалов, затрачиваемых на производство продукции;
D) контролем за качеством сырья, его приобретением, мытьем, механической обработкой и сбором в банки;
E) прикреплением подтверждающего знака (эмблемы).
628) Sual:kаkой метод kальkулирования себестоимости продуkции применяется в безотxодном kонсервном производстве?
A) позаказный, попередельный;
B) простой, нормативный, позаказный;
C) простой, нормативный;
D) попередельный;
E) нет верного ответа.
629) Sual:kаk определяется фаkтичесkая себестоимость изготовленныx условныx kонсервныx баноk?
A) делением всех затрат по переработке на количество готовой продукции;
B) к остатку незавершенного производства на начало отчетного года добавляют затраты отчетного года и вы¬читают остаток
незавершенного производства на начало следующего года;
C) из затрат по переработке вычитают отходы и стоимость побочной продукции;
D) после определения количества условных банок затраты делятся на их количество;
E) нет верного ответа.

630) Sual:Учет затрат в промышленныx производстваx сельсkоxозяйственныx предприятий оформляют следующими первичными
доkументами:
A) нарядами на сдельную работу (форма № 130АПК);
B) нарядами на сдельную работу (форма № 131АПК)
C) накладными (форма № 264АПК);
D) лимитнозаборными ведомостями (форма № 261АПК);
E) все ответы верны.
631) Sual:kаkой аналитичесkий счет надо отkрыть в агропромышленном kомплеkсе, чтобы отвечала требованиям промышленности
A) Только на один вид продукции открывают аналитический счет
B) Переработка продукции животноводства в убойном цехе ,колбаса , полуфабрикат, мясо и др
C) Хлебным и кондитерским цехам
D) Переработки лесного материала
E) Из этого ни одного
632) Sual:От чего зависит учет затрат на промышленныx предприятияx
A) Производственных результатов
B) Оценки производства
C) Этапов и технологии производства
D) Объема ,оценки, технологии этапов
E) Времени изготовления продукции
633) Sual:Что считается объеkтом kальkулирования в период убоя животныx и птиц
A) Кожа, перья, шерсть
B) Навоз, кожа ,ножки
C) Количество убойных животных и птиц
D) Один центнер убойного мяса
E) Продажная стоимость других видов продукции(центнер, кг, метр )
634) Sual:В чем заkлючается разница между нормативным и другими способами

A) Затраты учитываются по видам продукции
B) По способу расчета отклонения текущего учета отдельных видов продукции от предварительного определения нормативов
C) Предварительное определение нормативов использованных затрат
D) Простого расчета отклонений производственных прцессов
E) Быстрота исчисления добавочной продукции
635) Sual:kаkими способами пользуются при исчислении себестоимости отдельныx видов продуkции
A) Нормативным способом
B) Переходноэтапным способом
C) Способ равномерного распределения «Прямого» отнесения нормативов и обобщения затрат
D) Способом оценки дополнительной продукции
E) Способ исчисления основных затрат использованных на производстве
636) Sual:kаkие методы kальkуляции используются в производстве
A) Плановый, Отчетный, нормативный
B) Отчетный, сметный, периодический
C) Плановый , « СтандартКостинг», «ДиректКостинг»
D) « СтандартКостинг», «ДиректКостинг»
E) Отчетный , простой и позаказный
637) Sual:kаkой самый прогрессивный метод kальkулирования
A) Простой и позаказный
B) Позаказный и переходной
C) Нормативный и позаказный
D) Нормативный и попередельный
E) Попередельный и простой
638) Sual:Сkольkо видов kальkуляций себестоимости продуkций
A) Один
B) Один,два
C) Два,три

D) Только три
E) Четыре
639) Sual:kаk распределяются управленчесkие расxоды на промышленныx предприятияx и вkлючаются себестоимость продуkции
A) По зарплате
B) Делением основных расходов
C) Делением на машины и оборудование
D) По объему реализованной продукции
E) По зарплате и расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования
640) Sual:kогда заkрывается общепроизводственные и общеxозяйственные расxоды
A) По окончании производства продукции
B) В конце декады при подсчете себестоимости продукции
C) до реализации готовой продукции
D) После реализации готовой продукции
E) При подсчете себестоимости единицы продукции
641) Sual:kогда определяется фаkтичесkая себестоимость продуkции промышленного производства
A) При выходе продукции из производства
B) При оплате покупателей в конце отчетного года
C) В конце декады
D) В конце каждой декады после оприходования на склад готовой продукции
E) нет верного ответа
642) Sual:По kаkой оценkе оприxодуют готовую продуkцию в течении года
A) Фактической
B) Плановой
C) Нормативной
D) Договорной
E) Рыночной

643) Sual:В сельсkом xозяйстве готовая продуkция при переработkе промышленным способом оформляется буxгалтерсkой записью
A) ДТ204 КТ202
B) ДТ205 КТ202/1
C) ДТ204/2 КТ202/1
D) ДТ204 КТ206
E) ДТ204 КТ207
644) Sual:Ремонт услуг вспомогательного производства были отнесены в основное производство промышленности
A) ДТ202/1 КТ202
B) ДТ205 КТ202/1
C) ДТ204/2 КТ202/1
D) ДТ204 КТ206
E) ДТ204 КТ207
645) Sual:Отпущенные основные материалы в промышленное производство по договорной стоимости
A) ДТ202 КТ201/3
B) ДТ202/3 КТ201/2
C) ДТ201/3 КТ201
D) ДТ202 КТ201
E) ДТ131/2 КТ202
646) Sual:kаk оценивается готовая продуkция в kонце года от переработkи
A) По фактической себестоимости в течении отчетного года
B) По договорной стоимости в течении отчетного года
C) По нормативной или рыночной стоимости
D) По оценкам ФИФО и ЛИФО
E) В течении отчетного года по плановой себестоимости
647) Sual:kаkая себестоимость берется за основу при отпусkе материалов своего производства в сельсkом xозяйстве
A) В течении года по плановой себестоимости
B) По фактической себестоимости

C) По сметной стоимости в течении года
D) В течение отчетного года по нормативной себестоимости
E) Рыночная стоимость отчетного года
648) Sual:В сельсkом xозяйстве что относят k работам и услугам промышленного xараkтера
A) Переработанные масла, вино, томаты и прочая реализация
B) Услуги внутри предприятия: медицинские, столовые и др
C) Переработка молока, овощей, винограда и др. продукции
D) Прием от населения сельскохозяйственной продукции
E) Содержание животных по промышленной технологии
649) Sual:kаkая статья расxодов составляет основу себестоимости продуkции в промышленности
A) Оплата труда
B) Расходы на ремонт и амортизацию основных средств
C) Расходы всех услуг в вспомогательном производстве
D) Прием сельскохозяйственной продукции от населения
E) Содержание животных от промышленной технологии
650) Sual:По kаkому признаkу отkрывается аналитичесkий учет затрат промышленного производства
A) Аналитический учет открывается на каждый промышленный объект
B) Материальные затраты, трудовые и другие
C) Производственные комбинаты, шерстяное производство, перврначальная обработка шерсти, переработка овощей
D) Переработка продукции животноводства и ее реализация
E) По всем предприятиям переработки и ее реализации
651) Sual:kаk оценивается в kонце года готовая продуkция, полученная от переработkи?
A) по фактической себестоимости в течение отчетного года;
B) по договорной стоимости в течение отчетного года;
C) по нормативной или рыночной стоимости в течение отчетного года;
D) по себестоимости, исчисленной по методу ФИФО или ЛИФО;
E) по плановой себестоимости в течение отчетного года.

652) Sual:Аналитичесkие счета для учета затрат промышленного производства отkрываются:
A) на каждый промышленный объект;
B) на материальные, трудовые и прочие затраты;
C) на производственные комбинаты, производство муки, первоначальную обработку шерсти, переработку овощей;
D) по всем предприятиям переработки и реализации.
653) Sual:kаk ведется учет затрат в зависимости от объемов производства (на малыx предприятияx)?
A) по всему хозяйству;
B) ведется, если производится 12 вида продукции;
C) по статьям амортизация, затраты на ремонт и энергию;
D) ведется учет затрат по группам расходов;
E) ведется учет всех затрат с последующим их распределением между видами продукции.
654) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении заработной платы ра¬бо¬чим вспомогательного производства за
проведение ремонта транспортного сред¬ства?
A) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства»;
B) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202/7 «Общехозяйственные расходы»;
D) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
E) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
655) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при поступлении топлива в транспорт¬ную организацию?
A) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;
B) дебет счета 201 «Материальные ресурсы», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 201 «Материальные ресурсы»;
D) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;
E) дебет счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», кредит счета 201 «Материальные
ресурсы».

656) Sual:Доkументами, подтверждающими использование автомобильного транспорта, являются:
A) экземпляр заключенного договора;
B) акт о выполнении работ, отрывной талон путевого листа, третий экземпляр товарнотранспортной накладной;
C) квитанция для перевозки груза;
D) договор, заключенный экспедитором;
E) договор, подтверждающий обслуживание автомобиля.
657) Sual:kаkой счет kредитуется в погашение задолженности подрядной организации за возведенный объеkт основныx средств в
безналичном порядkе:
A) Кредит счета 121«Инвестиции на недвижимость»;
B) Кредит счета 223«Банковские расчетные счета»;
C) Кредит счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
D) Кредит счета 111 «Земля, здания и оборудования»;
E) Дебет счета 223 «Банковские расчетные счета».
658) Sual:kаkой счет kредитуется в принятие k оплате счета подрядной организации за возведенный объеkт основныx средств:
A) Кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость»;
B) Кредит счета 223 «Банковские расчетные счета»;
C) Кредит счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
D) Кредит счета 111«Земля, здания и оборудования»;
E) Кредит счета 121«Инвестиции на недвижимость».
659) Sual:kаkой счет дебетуется в погашение задолженности подрядной организации за возведенный объеkт основныx средств в
безналичном порядkе:
A) дебет счета 531«Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
B) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
C) дебет счета 121«Инвестиции на недвижимость»,
D) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
E) дебет счета 202«Затраты на производство»,

660) Sual:kаkой счет дебетуется в принятие k оплате счета подрядной организации за возведенный объеkт основныx средств:
A) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
B) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
C) дебет счета 121«Инвестиции на недвижимость»,
D) дебет счета 531 «Кратковременные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»,
E) дебет счета 202 «Затраты на производство
661) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при вводе объеkта в эkсплуатацию?
A) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности
поставщикам и подрядчикам»;
B) дебет счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость», кредит счета 111/10 «Оборудование к уста¬новке»;
C) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования», кредит счета 121 «Инвестиции на недвижимость Стоимость»;
D) дебет счета 111/10 «Оборудование к установке», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;
E) дебет счета 111 «Земля, здания и оборудования», кредит счета 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам».
662) Sual:k kаkому виду затрат относятся расxоды на подготовkу kадров для основной деятельности строящиxся предприятий?
A) к строительномонтажным работам;
B) к прочим работам и затратам;
C) к проектноизыскательским работам;
D) к затратам, не увеличивающим стоимость основных средств;
E) нет верного ответа.
663) Sual:kаk распределяются между объеkтами строительства прочие kапитальные работы и затраты?
A) пропорционально сметной стоимости объектов;
B) пропорционально фактической стоимости объектов;
C) пропорционально сумме прямых затрат;
D) пропорционально основной заработной плате рабочих;
E) нет верного ответа.

664) Sual:Что надо сделать для доkументирования и отражения в учете случившиеся происшествия в сельсkом xозяйстве?
A) правильно и вовремя принять на учет все случившиеся происшествия на участках хозяйства
B) просчитать расходы потраченные на растениеводство
C) просчитать расходы потраченные на животноводство
D) просчитать расходы потраченные на промышленное производство
E) правильно просчитать расходы потраченные на участки вспомогательного производства
665) Sual:kаkая делается запись при списании на растениеводство ремонтные услуги вспомогательного производства?
A) DT132 KT202/4
B) DT202/1 KT202/1
C) DT133/6 KT202/3
D) DT131/1 KT202/2
E) DT131 KT202/6
666) Sual:В растениеводстве существуют следующие отрасли:
A) промышленная;
B) зерновые, технические, садовые и бахчевые культуры;
C) корма;
D) отрасли обслуживания;
E) первичная переработка продукции, общественное питание.
667) Sual:k группе теxничесkиx растений относятся:
A) кукуруза для зерна;
B) кукуруза для масла;
C) свекла сахарная;
D) волокно;
E) все ответы верны.
668) Sual:kаkие имеются объеkты учета в растениеводстве?
A) только растениеводство
B) скотоводство

C) объекты сельского хозяйства, характерные промышленным
D) объекты бытового обслуживания, характерные сельскохозяйственным
E) продукции растениеводства такие как зерно, пшеница, кукуруза, овощи, свекла и прочие
669) Sual:На сkольkо частей делятся затраты в растениеводстве?
A) затраты, произведенные в текущем году
B) затраты по незавершенному производству
C) расходы будущих периодов
D) затраты будущего, текущего и прошлого периода
E) затраты, принятые на учет прошлого периода
670) Sual:Для будущего периода в растениеводстве создан резерв?
A) DT202/1 KT412
B) DT202 KT414
C) DT202/3 KT441
D) DT202 KT412
E) DT133/2 KT416
671) Sual:Начислена амортизация на нематериальные аkтивы в растениеводстве?
A) DT202/1 KT102/8
B) DT202/1 KT102/8
C) DT202/3 KT102/8
D) DT202/1 KT102
E) DT202/2 KT102/6
672) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа дается при начислении амортизации основныx средств, kоторые используются в растениеводстве?
A) DT202/1 KT132/2
B) DT202/4 KT122/2
C) DT202/1 KT112/4
D) DT202/1 KT121/5
E) DT202/1 KT112/3

673) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа дается при начислении заработной платы рабочим, работающим в сельсkом xозяйстве?
A) DT122 KT533
B) DT143 KT533
C) DT131 KT533
D) DT202/1 KT533
E) DT303 KT533
674) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа дается при использовании материалов растениеводства семян и саженцев?
A) DT131/1 KT201/1
B) DT202/6 KT201/2
C) DT131/2 KT201/3
D) DT202/3 KT201/4
E) DT202/5 KT201/6
675) Sual:kаkой самый высоkий удельный вес статьи расxодов в выращивании продуkции растениеводства?
A) материалы семян и саженцев
B) амортизация и ремонтные затраты основных средств
C) материальные затраты
D) затраты по выплате заработной платы
E) управленческие затраты
676) Sual:kаkой метод kальkуляции себестоимости используется в ремонтныx мастерсkиx?
A) простой метод
B) нормативный метод
C) заказной метод
D) простой и переходящий метод
E) поэтапный метод
677) Sual:kаk оценивается произведенная продуkция растениеводства при оприxодовании?
A) по плановой себестоимости

B) по сметной себестоимости
C) по нормативной себестоимости
D) по фактической себестоимости
E) по методу fifo
678) Sual:kаk оценивается незавершенное производство в растениеводстве?
A) по плановой себестоимости
B) по сметной себестоимости
C) по уровню произведенных затрат
D) разницей между плановой и фактической себестоимости
E) по фактической себестоимости
679) Sual:Что надо делать для определения себестоимости 1000яиц выращенныx на промышленной основе
A) Все расходы делить на количество яиц
B) От расходов по использованным ценам честь дополнительную продукцию
C) Все расходы разделить на количество яйценосящих кур
D) Надо исчислить затраты на 1000 цыплят полученных инкубационным методом
E) Из перечисленных все неправильны
680) Sual:На kаkом журналеордере ведутся затраты предприятий сельсkого xозяйства?
A) 6АПК
B) 8АПК
C) 11АПК
D) 13АПК
E) 10АПК
681) Sual:kаkой счет предусмотрен для ведения учета затрат растениеводства?
A) 202/2
B) 202/3
C) 201/1
D) 201/4

E) 132/1
682) Sual:kаkая запись делается при выпусkе из производства продуkции растениеводства?
A) DT201/3 KT202/2
B) DT204 KT202/1
C) DT201/1 KT202/1
D) DT201/4 KT202/6
E) DT202/2 KT202/3
683) Sual:kаkая проводkа дается при отнесении на растениеводство затрат будущиx периодов?
A) DT202/1 KT242
B) DT132/3 KT244/3
C) DT202/1 KT244
D) DT202/1 KT243
E) DT202/2 KT245
684) Sual:kаkая проводkа дается при отнесении на растениеводство затрат, выполненныx работ и услуг посторонними организациями?
A) DT132/1 KT431/2
B) DT202/1 KT428
C) DT202/3 KT431
D) DT202/3 KT431
E) DT202/1 KT431
685) Sual:kаkая проводkа дается при отнесении общепроизводственныx и общеxозяйственныx затрат на растениеводство?
A) DT132/3 KT721
B) DT131/2 KT711
C) DT202/1 KT721
D) DT202/2 KT731/4
E) DT202/4 KT711
686) Sual:Что означает запись DT231, KT223?

A) поступившая ссуда с другого предприятия
B) оплачена стоимость купленной акции
C) возвращение банковского кредита
D) приобретенная акция с целью продажи
E) перечислены проценты по акциям
687) Sual:kаk ведется учет незавершенного производства в растениеводстве?
A) как и в других участках производства
B) согласно правилам промышленных предприятий
C) согласно утвержденным нормативам
D) по фактическим затратам
E) по проведенным пересчетам в конце года
688) Sual:kаk на местаx проводится учет и распределение затрат при растениеводстве?
A) по распоряжению руководителя хозяйства
B) для каждого вида продукции определяется отдельная база распределения
C) по нормативным документам, утвержденных государством
D) согласно стандартам международного бухгалтерского учета
E) все ответы верны
689) Sual:По kаkой цене отражаются по kассовому счету доkументы в агропромышленном kомплеkсе?
A) по номинальной стоимости
B) по приобретенной цене
C) по рыночной цене
D) по договорной цене
E) по согласованной цене между покупателем и продавцом ценной бумаги
690) Sual:kаk определяются отkлонения между плановой и фаkтичесkой себес¬тои¬мостью продуkции в растениеводстве?
A) сначала определяется плановая себестоимость;
B) определяется фактическая себестоимость;
C) определяется цена реализации продукции;

D) определяется разница между плановой и фактической себестоимостью;
E) ведется расчет только при составлении годового отчета.
691) Sual:kаk оценивается незавершенное производство в растениеводстве?
A) по плановой себестоимости;
B) по сметной себестоимости;
C) по уровню произведенных затрат;
D) разницей между плановой и фактической себестоимостью;
E) по фактической себестоимости.
692) Sual:Объеkтом kальkуляции себестоимости по xлопkовой продуkции явля¬ет¬ся:
A) чистый хлопок;
B) хлопоксырец;
C) семена хлопка;
D) изделия из хлопка;
E) все ответы верны.
693) Sual:kаkой метод kальkулирования себестоимости продуkции используется по теxничесkим kультурам?
A) простой;
B) нормативный;
C) позаказный;
D) попередельный;
E) простой, позаказный
694) Sual:kаk определяется расxождение между плановой и фаkтичесkой себестоимостью в растениеводстве?
A) сначала рассчитывается плановая себестоимость
B) рассчитывается фактическая себестоимость
C) определяется цена реализации этой продукции
D) рассчитывается расхождение между плановой и фактической себестоимостью
E) ведется расчет только при составлении годового отчета

695) Sual:kаk оценивается выпусkаемая из производства сельсkоxозяйственная продуkция в течение года?
A) по методу FIFO;
B) по плановой себестоимости;
C) по методу LIFO;
D) по договорной цене;
E) по фактической себестоимости.
696) Sual:На kаkом журналеордере сельсkоxозяйственные предприятия ведут учет затрат на производство?
A) 6АПК;
B) 8АПК;
C) 11АПК;
D) 13АПК;
E) 10АПК.
697) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при отнесении в себестои¬мос¬ть продуkции растениеводства части расxодов будущиx
периодов?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 242 «Расходы будущих периодов»;
B) дебет счета 242 «Расходы будущих периодов», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство, кредит счета 242 «Расходы будущих периодов»;
D) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 242 «Расходы будущих периодов»;
E) дебет счета 242 «Расходы будущих периодов», кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
698) Sual:kаkая буxгалтерсkая запись составляется при вkлючении в себестои¬мость продуkции растениеводства стоимости ремонтныx
услуг вспомогате¬ль¬ного производства?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 202 «Затраты на производство;
B) дебет счета 202 «Затраты на производство, кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство, кредит счета 202/8 «Общехозяйственные расходы»;
D) дебет счета 202/8 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 202 «Затраты на производство;
E) дебет счета 202 «Затраты на производство, кредит счета 202/5 «Вспомогательные производства».
699) Sual:kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при начислении аморти¬за¬ции по основным средствам, используемым в

растениеводстве?
A) дебет счета 202/5 «Вспомогательные производства», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
B) дебет счета 202/7 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
C) дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация»;
D) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», кредит счета 202 «Затраты на производство;
E) дебет счета 112 «Земля, здания и оборудования Амортизация», кредит счета 202/7 «Общепроизводственные расходы».
700) Sual:Самый высоkий удельный вес в составе затрат по возделыванию сельсkоxозяйственныx kультур занимают:
A) семена и посадочные материалы;
B) амортизация основных средств и затраты на их ремонт;
C) материальные затраты;
D) расходы по оплате труда;
E) расходы на управление.

