
 
 

Конкурс профессионального мастерства 
«Бухгалтер года» 

1-й тур 
Тестовые вопросы 

 
1. Облагается ли НДС безвозмездная передача муниципальным образованиям объектов 
основных средств и оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование? 
а) Да, облагается. 
б) Нет, не облагается. 
в) Безвозмездная передача объектов основных средств не облагается, а оказание услуг по 
передаче в безвозмездное пользование облагается. 
 
2. Организация (на общей системе налогообложения) приобрела основные средства и 
возместила НДС из бюджета. Далее производит готовую продукцию с использованием 
этих основных средств и реализует ее как на внутреннем рынке по ставке НДС 18%, так и 
на экспорт по ставке 0%. Обязана ли организация в этом случае восстановить в бюджет 
ранее возмещенный НДС по основным средствам, использованным для производства 
продукции, которая была реализована на экспорт? 
а) Да, восстанавливать НДС нужно в размере суммы, пропорциональной остаточной 
(балансовой) стоимости без учета переоценки. 
б) Да, восстанавливать НДС нужно в сумме, ранее принятой к вычету налогоплательщиком при 
постановке на учет данных основных средств. 
в) Нет, восстанавливать НДС не нужно. 
 
3. Транспортное средство (далее – ТС) зарегистрировано в системе «Платон» под именем 
самого владельца ТС, при этом плата была внесена на счет системы «Платон» иным 
лицом (например, арендатором). Кому будет предоставлена льгота по уплате 
транспортного налога на сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн? 
а) Льгота предоставляется арендатору, внесшему плату на счет системы «Платон». 
б) Льгота не предоставляется ни владельцу ТС, ни арендатору. 
в) Льгота предоставляется владельцу ТС, зарегистрированному в системе «Платон». 
 
4. Подлежит ли применению льгота по налогу на имущество организаций, 
предусмотренная пунктом 25 статьи 381 НК РФ, в отношении движимого имущества, 
принятого на учет в процессе приватизации в форме преобразования в акционерное 
общество? 
а) Подлежит применению в отношении любого движимого имущества, принятого на учет с 1 
января 2013 года в качестве основных средств. 
б) Не подлежит применению. 
в) Подлежит применению в отношении движимого имущества, принятого на учет с 1 января 
2013 года в качестве основных средств, за исключением железнодорожного подвижного 
состава, произведенного начиная с 1 января 2013 года. 
 
5. Обязано ли непубличное акционерное общество проводить аудиторскую проверку при 
условии, что среднесписочная численность составила 5 человек, величина активов за 
прошлый год – 35 млн. руб., выручка – 120 млн. руб.? 
а) Обязано. 



б) Не обязано, так как суммы выручки не превышают 400 млн. руб. 
в) Не обязано, так как численность персонала не превышает 100 человек. 
 
6. Можно ли в декларации по налогу на прибыль организаций за I квартал 2017 г. списать 
убыток, который компания получила по итогам 2007 года? 
а) Да, можно списать всю сумму убытка. 
б) Нет, нельзя. 
в) Можно, но в пределах 50 процентов от налоговой базы. 
 
7. Счет-фактура по принятым организацией в IV квартале 2015 года товарам (работам, 
услугам) получен организацией в IV квартале 2015 года. Каков крайний срок заявления 
вычета по этому счету-фактуре? 
а) IV квартал 2015 года. 
б) III квартал 2018 года. 
в) IV квартал 2018 года. 
 
8. Проверяющие обнаружили, что прежний бухгалтер компании сделал ошибки в 
бухучете. Могут ли за них оштрафовать нового бухгалтера? 
а) Да, могут. 
б) Могут, если таких ошибок будет больше двух. 
в) Нет, не могут. 
 
9. Компания обрабатывает персональные данные штатных сотрудников, но ее нет в 
специальном реестре на сайте Роскомнадзора. Это нарушение? 
а) Да, конечно. 
б) Нет. 
в) Да, если компания относится к средним или крупным. 
 
10. Какие последствия будут в случае, если в бухучете использовать налоговую 
классификацию основных средств? 
а) Неблагоприятных последствий не будет. 
б) Налоговый орган доначислит налог на имущество. 
в) У аудиторов могут быть претензии к неактуальной формулировке в учетной политике. 
 
11. Организация обязана применять ПБУ 18/02, однако не применяет. Вправе ли 
налоговики оштрафовать ее за грубое нарушение правил учета доходов и расходов по 
статье 120 НК РФ? 
а) Да, вправе. 
б) Нет, разницы по ПБУ 18/02 не относятся ни к доходам, ни к расходам.  
в) Да, т.к. есть нарушение правил бухгалтерского учета. 
 
12. Какова сумма налога на доходы физических лиц, который будет удержан с сотрудника, 
имеющего троих детей, в январе, если сумма начисленной зарплаты составляет 5 000 руб.? 
а) 650 руб. 
б)104 руб. 
в) 0 руб. 
 
13. Налоговыми резидентами признаются физические лица: 
а) фактически находящиеся в РФ не менее 180 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев; 
б) фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев; 
в) фактически находящиеся в РФ не менее 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев. 
 



14. Налогоплательщик не в состоянии документально подтвердить свои расходы, 
связанные с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, 
профессиональный налоговый вычет предоставляется в размере:  
 
а) 20% общей суммы дохода, полученной индивидуальным предпринимателем от 
предпринимательской деятельности; 
б) 10% общей суммы дохода, полученной индивидуальным предпринимателем от 
предпринимательской деятельности; 
в) не предоставляется. 
 
15. При составлении статистической отчетности о заработной плате работников 
материальная помощь, предоставленная всем или большинству работников, включается: 
а) в фонд заработной платы; 
б) никуда не включается; 
в) в социальные выплаты. 
 
16. Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов – это: 
а) частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения половины полной учетной 
стоимости всех основных фондов организации на начало и конец отчетного года и стоимости 
основных фондов на первое число каждого из всех остальных месяцев отчетного года; 
б) средняя арифметическая взвешенная стоимость всех основных фондов организации в течение 
года; 
в) частное от деления на 2 суммы, полученной от сложения половины полной учетной 
стоимости всех основных фондов организации на начало и конец отчетного года. 
 
17. Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором или 
переведенные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, 
при определении среднесписочной численности работников учитываются: 
а) пропорционально отработанному времени;  
б) как целые единицы; 
в) не учитываются. 
 
18. Какую информацию предоставляют субъектам официального статистического учета 
индивидуальные предприниматели в обязательном порядке? 
а) Всю информацию, запрашиваемую субъектами официального статистического учета. 
б) Первичные статистические данные, связанные с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности. 
в) Не подлежат статистическим обследованиям в соответствии со статусом индивидуальных 
предпринимателей. 
 
19. Предприятия и организации каких видов экономической деятельности предоставляют 
в органы государственной статистики отчетность, в которой отражаются данные о 
розничном товарообороте? 
а) Организации розничной торговли. 
б) Организации всех видов экономической деятельности, осуществляющие реализацию товаров 
населению. 
в) Организации розничной торговли, общественного питания и оптовой торговли. 
 
20. Исключите неверное утверждение: 
а) профессиональный бухгалтер должен соблюдать конфиденциальность вне своей 
профессиональной среды; 
б) профессиональный бухгалтер должен обеспечить конфиденциальность информации, 
полученной в результате профессиональных или деловых взаимоотношений; 
в) профессиональный бухгалтер не вправе раскрывать информацию, полученную в результате 
профессиональных или деловых взаимоотношений, ни при каких обстоятельствах. 



 
21. Неисполнение предписаний органов государственного (муниципального) финансового 
контроля является основанием: 
а) для бесспорного взыскания суммы ущерба; 
б) для обращения государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о 
возмещении ущерба; 
в) для издания соответственно правового акта Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной 
администрации. 
 
22. Какой код лицевого счета указывается у лицевого счета бюджета? 
а) 02. 
б) 04. 
в) 01. 
 
23. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, обязаны вести: 
а) получатели бюджетных средств; 
б) исключительно государственные и муниципальные заказчики; 
в) только бюджетные учреждения. 
 
24. Какую отчетность должен представлять страхователь в III квартале 2017 г. в случае 
корректировки сведений (по конкретным застрахованным лицам) за II квартал 2016 г.? 
 
а) РСВ-1 за отчетный период «год 2016» с исходными сведениями на всех застрахованных лиц и 
корректирующими индивидуальными сведениями за отчетный период «II квартал 2016 г.». 
б) РСВ-1 за отчетный период «год 2016» с исходными индивидуальными сведениями на всех ЗЛ 
и корректирующими индивидуальными сведениями за отчетный период «II квартал 2016» или 
РСВ-1 за отчетный период «полугодие 2016» с исходными индивидуальными сведениями на 
всех застрахованных лиц и корректирующими индивидуальными сведениями за отчетный 
период «II квартал 2016», а также уточненные РСВ-1 за отчетные периоды «9 месяцев 2016 г.» и 
«2016 год» в полном объеме; или РСВ-1 за отчетный период «год 2016» с корректирующими 
индивидуальными сведениями за отчетный период «полугодие 2016» и исходными 
индивидуальными сведениями за отчетный период «9 месяцев 2017» только по застрахованным 
лицам, по которым необходима корректировка сведений. 
в) РСВ-1 за отчетный период «полугодие 2016» с исходными индивидуальными сведениями на 
всех застрахованных лиц и корректирующими индивидуальными сведениями за отчетный 
период «II квартал 2016 г.». 
 
25. Застрахованное лицо работает по договору гражданско-правового характера с 
01.01.2017 по 31.12.2017, что подтверждается актами выполненных работ. В январе у 
застрахованного лица отсутствуют начисления страховых взносов. Далее начисления 
производятся регулярно. За какие отчетные периоды необходимо представить форму СЗВ-
М, и какие данные по стажу должны быть отражены в форме СЗВ-СТАЖ? 
 
а) Стаж в СЗВ-СТАЖ должен быть отражен за все месяцы, в т.ч. с кодом НЕОПДОГ за январь; 
СЗВ-М представляется за все месяцы. 
б) Стаж в СЗВ-СТАЖ должен быть только за те месяцы, в котором имеются начисления 
страховых взносов; СЗВ-М за январь не представляется. 
в) Стаж в СЗВ-СТАЖ должен быть отражен за все месяцы; СЗВ-М представляется за все 
месяцы. 
 


