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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

По какой форме и в какой срок налоговый агент 
должен представить в налоговый орган отчетность 
по каждому физическому лицу по доходу в виде 
дивидендов, выплаченных в июле 2016 года за 
предыдущий год? 

По форме Приложения № 
2 к налоговой декларации 
по налогу на прибыль ор-
ганизаций не позднее 28 
марта 2017 года, следую-
щего за истекшим налого-
вым периодом 

849 20,73 По форме Приложения № 2 к 
налоговой декларации по 
налогу на прибыль за 9 ме-
сяцев 2016 года 

13,66 

По форме 2-НДФЛ «Справка 
о доходах физического ли-
ца» не позднее 1 апреля 
2017 года 

65,61 

Комментарий эксперта: основание – пункт 4 статьи 230 Налогового кодекса  

Организация компенсировала своей сотруднице 
стоимость путевок, на основании которых ей и ее 
сыну в возрасте 17 лет будут оказаны санаторно-
курортные услуги. Стоимость каждой путевки со-
ставляет 40 000 руб. Кроме того, организация ком-
пенсировала стоимость туристической путевки для 
мужа сотрудницы в сумме 30 000 руб. Расходы по 
такой компенсации не отнесены к расходам, учи-
тываемым при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. 
Возникает ли у сотрудницы доход, облагаемый 
НДФЛ? 

Возникает в сумме 70 000 
руб. 

824 22,09 Возникает в сумме 
30 000 руб. 

26,70 

Не возникает 51,21 

Комментарий эксперта: основание – пункт 9 статьи 217 Налогового кодекса РФ  

Лизингодатель в соответствии с договором лизинга 
передает на баланс лизингополучателя основное 
средство. Фактические затраты лизингодателя на 
приобретение основного средства и доведение его 
до состояния, пригодного к использованию соста-
вили 3 540 тыс. руб. с НДС. Сумма лизингового 
платежа по договору- 5 900 тыс. руб. с НДС. Опре-
делите первоначальную стоимость основного 
средства, по которой лизингополучатель должен 
принять его в состав амортизируемого имущества 
в целях налогообложения прибыли: 

3 000 тыс. руб. 602 23,26 5 000 тыс. руб. 20,10 

5 900 тыс. руб. 26,41 

3 540 тыс. руб. 30,23 

Комментарий эксперта: основание – пункт 1 статьи 257 Налогового кодекса РФ  
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

Налоговый орган принимает решение об уточнении 
платежа по заявлению налогоплательщика, обна-
ружившего ошибку в платежном поручении, кото-
рая не повлекла неперечисления налога в бюджет 
на день: 

Фактической уплаты нало-
гоплательщиком налога в 
бюджетную систему РФ на 
соответствующий счет Фе-
дерального казначейства 

458 24,45 Подачи налогоплательщиком 
заявления об уточнении пла-
тежа. При этом пересчет пе-
ней, начисленных на сумму 
налога, за период со дня его 
фактической уплаты до дня 
принятия налоговым органом 
решения об уточнении пла-
тежа не осуществляется 

36,24 

Фактической уплаты налого-
плательщиком налога в 
бюджетную систему РФ на 
соответствующий счет Фе-
дерального казначейства. 
При этом пересчет пеней, 
начисленных на сумму нало-
га, за период со дня его фак-
тической уплаты до дня при-
нятия налоговым органом 
решения об уточнении пла-
тежа не осуществляется 

39,30 

Комментарий эксперта: основание – пункт 7 статьи 45 Налогового кодекса РФ 

Организация применяет упрощенную систему на-
логообложения с объектом налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов. Во 2 
квартале текущего года организации возвращена 
предоплата, полученная и учтенная в составе до-
ходов в 4 квартале предыдущего года. Как должна 
поступить организация в этом случае? 

На сумму возврата следу-
ет уменьшить доход в 
1 квартале текущего года 

597 29,31 Сумму возврата следует 
включить в расходы 1 квар-
тала текущего года 

20,77 

Организации следует пред-
ставить уточненную декла-
рацию за предыдущий год с 
уменьшением дохода на 
сумму возврата 

49,92 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статья 346.17 Налогового кодекса РФ 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

Если обязанность по уплате налога возникла у ор-
ганизации по результатам проверки Федеральной 
налоговой службой России полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок ме-
жду взаимозависимыми лицами, взыскание налога 
осуществляется: 

В судебном порядке, за 
исключением сделок, до-
ходы и (или) расходы по 
которым были признаны в 
соответствии с главой 
25 НК РФ до 01.01.2012 

463 33,05 В бесспорном порядке 23,11 

В судебном порядке, вклю-
чая сделки, доходы и (или) 
расходы по которым были 
признаны в соответствии с 
главой 25 НК РФ до 
01.01.2012 

43,84 

Комментарий эксперта: основание - пункты 1, 4 статьи 279 Налогового кодекса РФ, пункт 11 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 

Определите виды расходов, учитываемых в целях 
налогообложения прибыли: 

Расходы в виде премии 
(скидки), выплаченной 
(предоставленной) про-
давцом покупателю вслед-
ствие выполнения опреде-
ленных условий договора, 
в частности объема поку-
пок 

550 37,45 В виде сумм вознаграждений 
и иных выплат, осуществ-
ляемых членам совета ди-
ректоров 

16,36 

Сумма торгового сбора, уп-
лачиваемого в соответствии 
с главой 33 НК РФ 

22,36 

Отрицательная разница, по-
лученная от переоценки 
ценных бумаг по рыночной 
стоимости 

23,82 

Комментарий эксперта: основание - пункт 24.1 статьи 255, подпункт 19.1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в 
установленный срок обязанность по уплате налога 
исполняется в принудительном порядке путем об-
ращения взыскания на денежные средства на сче-
тах налогоплательщика. Решение о взыскании 
принимается налоговым органом: 

После истечения срока, 
установленного в требова-
нии об уплате налога, но 
не позднее двух месяцев 
после истечения указанно-
го срока 

413 38,26 После истечения срока, ус-
тановленного в требовании 
об уплате налога, но не 
позднее шести месяцев по-
сле истечения указанного 
срока 

18,16 

После истечения срока, ус-
тановленного НК РФ для со-
ответствующего налога, но 
не позднее двух месяцев по-
сле истечения указанного 
срока 

43,58 

Комментарий эксперта: основание - пункты 1, 3 статьи 16 Налогового кодекса РФ 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

ООО «А» имеет в уставном капитале долю госу-
дарственной собственности, составляющую 25%. В 
2014 году выручка общества составила 390 млн 
руб., в 2015 – 410 млн руб. 
Подлежит ли общество обязательному аудиту за 
2015 год? 

Нет, так как сумма выручки 
за 2014 год ниже установ-
ленного критерия 

412 18,45 Нет, так как общество отно-
сится к организациям с гос-
регулированием 

10,44 

Да, так как сумма выручки за 
2015 год соответствует уста-
новленному критерию 

32,28 

Да, так как доля государст-
венной собственности со-
ставляет 25% 

38,83 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

Индивидуальный предприниматель Петров, осу-
ществляющий аудиторскую деятельность, оказы-
вает услуги ООО «Валенсия» по ведению бухгал-
терского учета. СРО, членом которой является 
Петров, при осуществлении внешнего контроля его 
деятельности счел, что Петров не имеет право 
оказывать услуги, не относящиеся к аудиторской 
деятельности. Прав ли внешний контролер? 

Да, если Петров проводит 
аудит ООО «Валенсия» 

416 25,96 Нет, оказание услуг по веде-
нию бухгалтерского учета 
предусмотрено Федераль-
ным законом «Об аудитор-
ской деятельности» 

30,29 

Да, так как Федеральным 
законом «Об аудиторской 
деятельности» предусмот-
рено, что индивидуальный 
предприниматель не вправе 
заниматься какой-либо иной 
предпринимательской дея-
тельностью, кроме проведе-
ния аудита и оказания сопут-
ствующих услуг 

43,75 

Комментарий эксперта: основание - пункт 7 статьи 1, пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

Аудитор Сидоров является работником аудитор-
ской организации, проводящей обязательный ау-
дит ООО «Б», и оказывает услугу обществу по со-
ставлению оборотно-сальдовых ведомостей по со-
ставленным заказчиком учетным записям. Обще-
ство не является общественно-значимым хозяйст-
вующим субъектом (ОЗХС). Имеет ли право Сидо-
ров на оказание таких услуг? 

Да, если Сидоров не явля-
ется членом аудиторской 
группы 

431 26,91 Да, так как ООО «Б» не яв-
ляется ОЗХС 

19,95 

Да, так как эта услуга носит 
технический характер 

20,42 

Нет, так как это услуга по 
ведению бухгалтерского уче-
та 

32,71 

Комментарий эксперта: основание - пункт3.63 Кодекса этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утв. решением Прези-
дентского совета НП «ИПБ России», протокол № 12/12 от 12.12. 2012 г.); пункт 2.65 Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 
(одобрены Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012 г., протокол № 6; в ред. от 01.09.2016) 
 

ООО «С» заключило договор на проведение внеш-
него аудита с аудиторской организацией. В ООО 
«С» работает бухгалтером сестра супруги руково-
дителя аудиторской организации. Нарушается ли в 
этой ситуации требование независимости аудитор-
ской организации? 

Нет, ситуация не подпада-
ет под действие Закона 
«Об аудиторской деятель-
ности» 

475 29,68 Да, в соответствии Кодексом 
этики профессиональных 
бухгалтеров — членов НП 
«ИПБ России» 

16,63 

Да, так как сестра супруги 
является близким родствен-
ником в соответствии с За-
коном «Об аудиторской дея-
тельности» 

53,68 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Кодекс этики 
профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утв. решением Президентского совета НП «ИПБ России», протокол № 12/12 от 
12.12. 2012 г.) 

Аудитор ООО «В» оценил риск существенного ис-
кажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
как высокий. Какой риск необнаружения должен 
быть установлен аудитором для проведения ауди-
та ООО «В»? 

Аудитор должен устано-
вить риск необнаружения 
как низкий 

424 31,37 Аудитор должен установить 
риск необнаружения с по-
мощью статистического ме-
тода 

19,58 

Аудитор должен установить 
риск необнаружения как вы-
сокий 

21,23 

Аудитор должен установить 
риск необнаружения в соот-
ветствии со своим профес-
сиональным суждением 

27,83 

Комментарий эксперта: Т.Н. Иванова «Основы аудита». Материалы по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров», 
раздел 4.3 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

В соответствии с федеральными стандартами ау-
диторской деятельности аудитор ООО «К» прово-
дит выборочный аудит. В каком документе, как 
правило, аудитор отражает эту информацию? 

В договоре на оказание 
аудиторских услуг 

449 34,52 Информация указывается по 
усмотрению аудитора 

6,68 

Эта информация не указы-
вается, если аудит прово-
дится в соответствии с фе-
деральными стандартами 
аудиторской деятельности 

20,71 

В аудиторском заключении 38,08 

Комментарий эксперта: основание - пункт 6 ФПСАД №12 «Согласование условий проведения аудита» 

Аудитор проводит тестирование средств внутрен-
него контроля ООО «М». Выборочной проверке 
подлежит процедура санкционирования отгрузки 
продукции. Каким методом отбора предпочтитель-
но воспользоваться аудитору? 

Отбор специфических 
элементов на основании 
профессионального суж-
дения аудитора 

455 37,14 Бессистемный отбор 11,21 

Систематический отбор 22,20 

Статистический отбор 29,45 

Комментарий эксперта: основание - пункт 15г ФПСАД № 16 «Аудиторская выборка» 

В 2015 году НПАО «Турбина» понесло затраты в 
связи с началом строительства цеха основного 
производства в сумме 100 млн руб. Затраты отра-
жены в бухгалтерском учете на сч.08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 
На конец года на счете 10 остаток строительных 
конструкций, необходимых для продолжения 
строительства цеха в 2016 г. составил 80 млн руб. 
Определите, как изменятся показатели по соответ-
ствующим группам статей бухгалтерского баланса 
общества за 2015 год? 

Основные средства +180 
млн руб. 

452 12,83 Основные средства + 100 
млн руб.; 
Запасы +80 млн руб. 

28,54 

Незавершенное строитель-
ство +100 млн руб.; 
Запасы + 80 млн руб. 

58,63 

Комментарий эксперта: основание – пункты 19, пункт 35 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

По результатам инвентаризации установлены: 
а) недостача керамической плитки белого цвета 
размером 10х10 в количестве 100 шт. по учетной 
цене - 500 руб. за штуку; 
б) излишки керамической плитки бежевого цвета 
размером 10х10 в количестве 100 шт. по учетной 
цене - 600 руб. за штуку. 
Как эти результаты должны быть отражены в бух-
галтерском учете в случае принятия решения о 
взаимном зачете излишков и недостач? 

Недостаточно данных для 
ответа 

184 13,04 В бухгалтерском учете зачет 
излишков и недостач не от-
ражается 

12,50 

Дебет 10 Кредит 91  
- 10 000 руб. 

23,37 

Дебет 10 Кредит 91 
- 60 000 руб.; 
Дебет 94 (91) Кредит 10 (94) 
- 50 000 руб. 

51,09 

Комментарий эксперта: основание - пункт 5.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

В отчете о движении денежных средств показатель 
«Платежи в связи с оплатой труда работников» 
включает платежи, связанные: 

С погашением задолжен-
ности, связанной с обяза-
тельным страхованием 
работников 

448 14,51 С погашением задолженно-
сти перед работниками по 
счету 73 

8,26 

С погашением задолженно-
сти перед работниками по 
счету 71 

12,05 

Исключительно с погашени-
ем задолженности перед ра-
ботниками по счету 70 

65,18 

Комментарий эксперта: основание - пункт 8 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвер-
жденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н  

Кем устанавливаются конкретные сроки хранения 
бухгалтерских документов? 

Минкультуры России 473 15,64 Минэкономразвития России 2,96 

Правительством РФ 11,84 

Госархивом РФ 23,04 

Минфином России 46,51 

Комментарий эксперта: основание - приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указа-
нием сроков хранения» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

В отчетном периоде организация заплатила штраф 
за несвоевременное представление декларации по 
налогу на имущество. 
Какой показатель отчета о финансовых результа-
тах изменится в результате этой операции? 

Прочее 495 16,16 Текущий налог на прибыль 23,23 

Прочие расходы 60,61 

Комментарий эксперта: основание – раздел VIII (счет 99) Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н  

На дату переоценки здания его текущая стоимость 
составляла 15 млн руб., первоначальная 20 млн 
руб. За время эксплуатации начислена амортиза-
ция в сумме 2 млн руб. На какую сумму изменится 
остаточная стоимость основных средств (руб.)? 

Уменьшится на 4,5 млн 
руб. 

815 17,18 Уменьшится на 5 млн руб. 22,09 

Уменьшится на 3 млн руб. 60,74 

Комментарий эксперта: основание - пункт 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом 
Минфина России от 30.03.2001 № 26н. 
Решение: 15 : 20 = 0,75; 2 х 0,75 = 1; (15 - 20) - (1,5 - 2)= - 4,5 

Продолжите выражение : «Если на 31.12.2015 об-
щее сальдо по счетам МПЗ в Главной книге со-
ставляло 10 000 000 руб., то в бухгалтерском ба-
лансе числовое значение показателя «Запасы» на 
эту дату может быть… 

10 000 000 руб. или мень-
ше 

424 21,93 10 000 000 руб. или больше 25,71 

исключительно 10 000 000 
руб. 

52,36 

Комментарий эксперта: основание - пункт 35 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвер-
жденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, пункт 25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н 

На валютный счет Организации поступил от учре-
дителя учредительный взнос в сумме 3 млн $. Курс 
$ = 50 руб. В соответствующих регистрах бухгал-
терского учета необходимо зарегистрировать эту 
операцию в сумме: 

3 000 000 $ и 150 000 000 
руб. 

782 22,89 3 млн $ 4,99 

3 млн $ и 150 млн руб. 6,65 

3 млн $ 8,95 

150 млн руб. 12,15 

150 000 000 руб. 44,37 

Комментарий эксперта: основание - пункт 20 Положения «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н, пункт 9 приказа Минфина России от 13.04.2009 № 34н (ред. от 
30.08.2012) «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 
средств федерального бюджета» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

Принимая первичный учетный документ, бухгалтер 
должен проверить, в первую очередь, его соответ-
ствие: 

Требованиям учетной по-
литики 

484 23,14 Требованиям Федерального 
закона «О противодействии 
коррупции» 

4,34 

Требованиям Федерального 
закона «О бухгалтерском 
учете» 

72,52 

Комментарий эксперта: основание - часть 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 4 Положения 
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 

ООО «Интеллект» не подлежит обязательному ау-
диту. Главный бухгалтер хранит годовые бухгал-
терские отчеты ООО в течение пяти лет. Соответ-
ствует ли это решение установленным требовани-
ям? 

Нет, годовые отчеты надо 
хранить не менее 10 лет 

821 24,48 Нет, годовые отчеты надо 
хранить 75 лет 

8,77 

Да, решение соответствует 
Федеральному закону «О 
бухгалтерском учете» 

66,75 

Комментарий эксперта: основание – пункт 351 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Минкуль-
туры России от 25.08.2010 № 558 

Для каких организаций следующее утверждение 
будет верно: «Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность должна храниться в бухгалтерской службе 
организации»? 

Вопрос некорректный 451 25,72 Не публичных 10,42 

Публичных 14,19 

Для всех 49,67 

Комментарий эксперта: основание - часть 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Для каких организаций верно следующее утвер-
ждение: «В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете» осуще-
ствление внутреннего контроля возлагается на 
бухгалтерскую службу»: 

Вопрос некорректный 461 26,25 Исключительно для непуб-
личных организаций 

9,98 

Исключительно для публич-
ных организаций 

11,71 

Для всех организаций 52,06 

Комментарий эксперта: основание - статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Организация осуществляет деятельность, не обла-
гаемую НДС. Оказывает ли это влияние на сумму 
амортизации основных средств? 

Сумма увеличивается 781 26,76 Сумма уменьшается 14,08 

Сумма не изменяется 59,15 

Комментарий эксперта: основание - пункт 8 Положения «Учет основных средств» (ПБУ 6/2001), утвержденного приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

Информация о корректировках в связи с исправле-
нием бухгалтерских ошибок раскрывается в бух-
галтерской (финансовой) отчетности: 

В отчете об изменениях 
капитала 

486 27,37 В отчете о финансовых ре-
зультатах 

35,60 

В бухгалтерском балансе 37,04 

Комментарий эксперта: основание - Приложение 2 к приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» 

Допустимо ли торговый сбор учитывать только в 
регистре аналитического учета? 

Да 440 27,73 Вопрос некорректный 29,77 

Нет 42,50 

Комментарий эксперта: основание - пункт 5 статьи 225 Налогового кодекса РФ  

Организация приобрела в третьем квартале отчет-
ного года сырье для производства продукции за 
500 тыс. $. Курс $ на дату признания материально-
производственных запасов составлял 60 руб. На 
конец отчетного периода сырье не было использо-
вано. Определите фактическую себестоимость 
этих запасов (руб.) на конец отчетного периода, 
если курс $ снизился за этот период на 5%. 

30 000 000 807 30,11 Недостаточно данных для 
ответа 

12,52 

28 500 000 57,37 

Комментарий эксперта: основание - пункты 9, 10 Положения «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валю-
те» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н  

За отчетный год сумма оборотов по дебету счета 
долгосрочных расчетов с заказчиками по экспорту 
готовой продукции составила 100 млн руб., в том 
числе курсовые разницы в связи с переоценкой 
задолженности 10 млн руб. Оборотов по кредиту 
счета не было. Какая сумма будет раскрыта в по-
яснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о фи-
нансовых результатах в части изменений за пери-
од в результате поступления (увеличения) задол-
женности? 

90 млн руб. 450 30,22 100 млн руб. 28,44 

110 млн руб. 41,33 

Комментарий эксперта: основание – пункты 7, 8 Положения «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н 
 
 
 
 
 
 



 
НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»         11 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

МП ООО «Нептун» применяет упрощенные спосо-
бы бухгалтерского учета МПЗ. В отчетном периоде 
оно приобрело МПЗ по ценам поставщиков на 
сумму 5 млн руб. Затраты на доставку материалов 
до склада составили 2 млн руб., посредникам уп-
лачено 0,5 млн руб. Определите обороты по дебе-
ту счета.10 за отчетный период: 

5 млн руб. 458 32,75 7 млн руб. 20,74 

7,5 млн руб. 46,51 

Комментарий эксперта: основание - пункт 13.1 Положения «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/2001), утвержденного прика-
зом Минфина России от 09.06.2001 № 44н 

Упрощенные способы ведения бухгалтерского уче-
та нематериальных активов заключаются в том, 
что соответствующие организации: 

Вправе не признавать 
объекты в качестве нема-
териальных активов 

442 33,48 Вправе не применять ПБУ 
14/2007 

27,60 

Вправе не отражать затраты 
по созданию и приобретению 
объектов в бухгалтерских 
регистрах 

38,91 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3.1 Положения «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина Рос-
сии от 27.12.2007 №153н 

На 1 января отчетного года в угледобывающем 
предприятии остаток нереализованного угля со-
ставлял 15 000 руб. или 7500 кг. За год добыто 
150т угля по фактической себестоимости 315 000 
руб. Определите себестоимость 1 кг нереализо-
ванного на конец года угля, при условии, что его 
остатки увеличились на 2 т. Расчеты произведите в 
руб. коп. 

2,02 777 33,20 2,0 21,24 

2,10 45,56 

Комментарий эксперта: Вахрушина М.А. Управленческий учет-1. – М. : 2014. - ISB№ 978-5-9905773-4-3, стр. 28, 47 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

Организация оказывает консультационные и ин-
формационные услуги. Прямые затраты организа-
ции на оказание услуг за отчетный период соста-
вили соответственно 1 млн руб. (500 ч/дн.) и 3 млн 
руб. (750 ч/дн.), косвенные – 2 млн руб. Руково-
дствуясь исходными данными определите факти-
ческую себестоимость 1 ч/дн. по каждому виду ус-
луг (руб.). В учетной политике Организации уста-
новлена база для распределения косвенных рас-
ходов - трудозатраты по видам услуг. 

3 600 руб. и 5600 руб. 811 34,77 Недостаточно данных для 
ответа 

15,78 

3 000 руб. и 6 000 руб. 19,48 

2 000 руб. и 4 000 руб. 29,96 

Комментарий эксперта: Вахрушина М.А. Управленческий учет-1. – М. : 2014. - ISB№ 978-5-9905773-4-3, стр. 28, 47. 
Решение: 500 ч/дн + 750 ч/дн = 1250 ч/д; 
2 000 000 руб. : 1250 ч/дн = 1600 руб.; 
(1000 000 + 1600 х 500) : 500 = 3600 руб.; 
(3 000 000 + 1600 х 750) : 750 = 5600 руб. 

ООО «Крышка» по итогам года выплачивает топ 
менеджерам годовую премию. Должно ли общест-
во в связи с этим формировать в бухгалтерском 
учете оценочное обязательство? 

Да, если есть уверенность 
в том, что необходимые 
показатели будут достиг-
нуты 

429 36,36 Да, если выплата бонусов 
согласована с профсоюзом 

20,75 

Да, если сумма выплат су-
щественна 

42,89 

Комментарий эксперта: основание - пункт 5 Положения «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), 
утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н 

Оцените правильность утверждения: выпуск гото-
вой продукции из производства всегда оформляет-
ся бухгалтерской записью: 
Дебет 43 Кредит 20? 

Утверждение верно не для 
всех организаций 

427 37,24 Утверждение верно только 
для промышленных произ-
водств 

26,70 

Утверждение верно для всех 
организаций 

36,07 

Комментарий эксперта: основание - раздел 4 (счет 40) Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н 

Работодатель письменно предупредил работника о 
расторжении трудового договора, т.к. он не выдер-
жал установленные трудовым договором испыта-
ния. Работник возражал: он сразу после окончания 
государственного вуза поступил на работу по полу-
ченной специальности. Может ли работодатель 
расторгнуть договор по указанному основанию? 

Не может, т.к. для такой 
категории работников ис-
пытания при приеме на 
работу не устанавливают-
ся 

790 32,28 Может, т.к. работник не ос-
паривал ранее условия за-
ключенного договора 

20,13 

Может, т.к. срок испытаний 
установлен трудовым дого-
вором 

47,59 

Комментарий эксперта: основание - статьи 70, 71 Трудового кодекса РФ  
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ БУХГАЛТЕР» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответов 

АО реорганизуют путем выделения ООО. Возника-
ет ли по общему правилу у ООО правопреемство 
по отношению к АО в части исполнения его обя-
занностей по уплате налогов? 

Правопреемство не возни-
кает у ООО 

804 36,57 ООО исполняет обязанности 
АО по уплате налогов в рав-
ных долях с АО 

28,86 

Правопреемство возникает 
у ООО 

34,58 

Комментарий эксперта: основание - пункт 8 статьи 50 Налогового кодекса РФ 

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» обще-
ство вправе, но не обязано иметь печать. Если при 
этом в уставе ООО не содержатся сведения о на-
личии у общества печати, налоговые органы: 

Не предъявляют требова-
ние о проставлении печати 

789 38,02 Предъявляют требование 
о проставлении печати 

14,20 

Требуют внесения в устав 
ООО сведений о наличии 
печати 

47,78 

Комментарий эксперта: основание - пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», письмо Минфина России от 16.02.2016 № 03-02-07/1/8575 (требование о проставлении печати) 

 


