ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
для аттестации руководителей и специалистов
Административно Управленческого Персонала в строительных организациях.
Тема - «Финансовый учет».
Категория работников – специалист финансово-экономического отдела.
№п/п Тестовое задание
1
Юридическое и физическое лицо, работающее с заказчиком на основе
контракта по финансированию определенной доли объема строительства и
приобретающее после сдачи в эксплуатацию право собственности на
определенную часть введенного объекта.
1.Дольщик
2.Инвестор
3.Генподрядчик
4.Застройщик
2

3

Утрата первоначальных эксплуатационных свойств основных фондов в
процессе их эксплуатации.
1.Износ основных фондов
2.Амортизация основных фондов
3.Обновление основных фондов
4.Эффективность использования основных фондов
Переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и
обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся
зданий и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием
производства и повышением его технико - экономического уровня и
осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в
целом в целях увеличения производственных мощностей, улучшения
качества и изменения номенклатуры продукции в основном без увеличения
численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и
охраны окружающей среды.
1.Новое строительство
2.Техническое перевооружение действующих предприятий
3. Реконструкция действующих предприятий
4. Расширение действующих предприятий
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Контроль за ведением кассовой книги возлагается на:
1) бухгалтера-кассира (старшего бухгалтера, кассира);
2) руководителя организации;
3) главного бухгалтера.
4.Финансового директора
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Наличные денежные средства расходуются:
1) на цели, указанные в чеке;
2) на любые цели, по усмотрению руководителя;
3) на любые цели, по усмотрению собственников организации.
4.На любые цели
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Первичные документы, приходные и расходные ордера подшиваются:
1) к отчету кассира;
2) к кассовой книге;
3) к регистру синтетического учета по счету 50 «Касса».
1

4.К регистру аналитического учета к счету 50 «Операционная касса»
7

В бухгалтерском учете по нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования, нормы амортизационных
отчислений устанавливаются на срок (но не более срока деятельности
организации):
1) 20 лет;
2) 15 лет;
3) 10 лет.
4.25 лет
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В состав нематериальных активов организации не могут включаться:
1) Интеллектуальные и деловые качества персонала организации;
2) Деловая репутация организации;
3) Организационные расходы.
4.Товарный знак

9

Какая стоимость основного средства должна быть включена в валюту
баланса:
1) Остаточная;
2) Первоначальная;
3) Восстановительная.
4.Фактическая
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По какой стоимости принимаются к бухгалтерскому учету основные средства,
приобретенные за плату?
1) В сумме фактических затрат на приобретение;
2) По текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
3) В сумме фактических затрат на приобретение за исключением расходов на
доставку и монтаж и возмещаемых налогов.
4. По остаточной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету
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В какой оценке передают нематериальные активы в счет вклада в уставный
капитал другой организации:
1) по первоначальной стоимости;
2) по согласованной стоимости (договорной цене);
3 по рыночным ценам, действующим на момент передачи.

12

Выявленные в результате инвентаризации излишки материалов отражаются
по:
1) рыночной стоимости на дату инвентаризации;
2) рыночной стоимости на дату приобретения организацией одноименных ТМЦ;
3) цене возможного использования.
4.Способ выбирает Главный бухгалтер
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В фактическую себестоимость приобретаемых материалов не включают
затраты:
1) Общехозяйственные расходы;
2) таможенные пошлины;
3) вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, через которые
приобретены материалы;
4. Вознаграждения, уплачиваемые за доставку поставщикам
2

14

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
организации обязаны:
1) Проводить инвентаризацию имущества и обязательств;
2) Приводить данные минимум за 2 года - отчетный и предшествующий;
3) Составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим
итогом с начала отчетного периода.
4.Приводить данные в валюте Российской федерации

15

Если работником причинен материальный ущерб предприятию, сумма
которого не превышает его среднемесячного заработка, то он удерживается:
1) По распоряжению работодателя, не позднее одного месяца.
2) Только по заявлению работника.
3) По решению членов коллектива.
4.По решению суда
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К доходам, с которых не удерживается налог на доходы физических лиц,
относится:
1) Пособия по беременности и родам.
2) Суммы дивидендов по акциям.
3) Оплата труда продукцией собственного производства.
4.Пособия по временной нетрудоспособности
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Данные счетов расчетов в балансе должны быть отражены.
1) В развернутом виде;
2) В итоговом (свернутом) виде;
3) Так, как записано в учетной политике.
4. В балансе не отражаются
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К каким расходам в бухгалтерском и налоговом учете относятся услуги
банков
1) В бухгалтерском – к прочим расходам, в налоговом - к внереализационным
расходам.
2) В бухгалтерском – к внереализационным, в налоговом – к прочим.
3) В бухгалтерском – к внереализационным, в налоговом – к прямым.
4.В бухгалтерском и налоговом учете – к внереализационным
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Какая сумма прибыли должна быть включена в валюту баланса?
1) Нераспределенная прибыль;
2) Валовая прибыль;
3) Прибыль с продаж.
4.Прибыль от реализации
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Расчеты между юридическими лицами могут производиться:
1) в безналичном порядке, а также наличными деньгами при соблюдении
установленных нормативными актами ограничений;
2) и в наличном, и в безналичном порядке без каких – либо ограничений;
3) только в безналичном порядке.
4.Только с применением контрольно-кассовой техники
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Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами:
1) существует лимит расчетов 100 тыс. руб. по одной сделке;
3

2) могут производиться в неограниченном количестве;
3) существует лимит расчетов 60 тыс. руб. по одной сделке;
4.В любой сумме с обязательным применением контрольно-кассовой техники
22

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете
плательщика платежные поручения оплачиваются по мере поступления
средств:
1) в календарной очередности;
2) в очередности, определяемой плательщиком;
3) в очередности, установленной законодательством.
4)в очередности, устанавливаемой обслуживающим банком
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Списана в убыток задолженность партнеров. Сколько лет такая
задолженность должна числится на учете за балансом:
1) Три года;
2) Пять лет;
3) До получения извещения правоохранительных органов о прекращении дела по
розыску должника.
4.По решению Главного бухгалтера, в соответствии с учетной политикой
предприятия

24

Последствия изменений учетной политики, порядок представления которых в
законодательных и нормативных документах не установлен, отражаются в
бухгалтерской отчетности:
1. за последний отчетный год
2. за два года
3. по состоянию на 1 января года, с которого вводятся изменения
4.Решает Главный бухгалтер
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Отражение последствий изменения учетной политики заключается:
1. во включении в пояснительную записку в составе бухгалтерской отчетности
данных об оценке активов и обязательств в соответствии с измененными
способами ведения учета
2. в корректировке, включаемых в бухгалтерскую отчетность за отчетный период
соответствующих данных за периоды, предшествующие отчетному
3. в корректировке данных бухгалтерской отчетности и в регистрах бухгалтерского
учета
4. в корректировке данных в регистрах бухгалтерского учета

26

Изменения учетной политики на следующий год :
1. объявляются в пояснительной записке в бухгалтерской отчетности
2. объявляются в сопроводительном документе к бухгалтерской отчетности
3. объявляются в отдельном документе, направляемом заинтересованным
пользователям бухгалтерской отчетности;
4. специально не объявляются - объявлением считается корректировка данных
бухгалтерской отчетности.
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Доходами организации признается
1. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или)
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за
исключением вкладов участников в уставный капитал.
2. Уменьшение экономических выгод в результате поступления активов и (или)
4

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за
исключением вкладов участников в уставный капитал.
3. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или)
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации.
4. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или)
увеличения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за
исключением вкладов участников в уставный капитал.
28

Доходами организации признаются поступления активов от других
юридических и физических лиц:
1. По договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
2. В порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
3. В залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества
залогодержателю;
4. Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
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Поступления активов от других юридических и физических лиц не
признаются доходами организации :
1. По договорам комиссии в пользу комиссионера.;
2. Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
3. Авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
4. Выручка от продажи продукции и товаров.
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Доходами организации признаются поступления активов от других
юридических и физических лиц:
1. В погашение кредита, займа, предоставленного заемщику;
2. В порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
3. Сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных
пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;
4. За временное пользование (временное владение и пользование) своих активов.
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Доходами от обычных видов деятельности не являются:
1. Выручка от продажи продукции и товаров ;
2. Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ;
3. Поступления, получение которых связанно с предоставление за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов;
4. Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств.
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Вы не согласны с утверждением, что расходы признаются в отчете о
прибылях и убытках:
1. С учетом связи между произведенными расходами и поступлениями;
2. Путем их обоснованного распределения между отчетными периодами;
3. Независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой
базы ;
4. С учетом того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы.
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Доходами от обычных видов деятельности не могут являться:
1. Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
2. Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
5

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности;
3. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
4. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счете организации в этом банке.
34

Выручка в бухгалтерском учете не зависит от выполнения следующих
условий:
1. Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
2. Сумма выручки должна быть определена;
3. Оплата за выполненные работы, услуги должна быть произведена;
4. Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию
(товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком
(услуга оказана);
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Расходами организации признается выбытие активов:
1. В связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств,
незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
2. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение
акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи
(продажи);
3. По договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
4. Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов.
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Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
при списании относятся:
1. В состав управленческих расходов
2. На счет валовой прибыли организации
3. В состав коммерческих расходов
4. В состав прочих расходов
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При формировании финансовой отчетности, в качестве расходов организации
не признаются:
1. Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов .;
2. Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во
временное пользование прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
3. По договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
4.Погашение кредитов или займов
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Прочими расходами не являются:
1. Расходы от реализации товаров, работ, услуг ;
2. Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных
средств и иных активов, отличных от денежных средств;
3. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
6

4. Возмещение причиненных организацией убытков;
39

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках не зависимо от
выполнения следующих условий:
1. Расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
2. Сумма расхода может быть определена;
3. Приобретенные материальные ценности полностью оплачены ;
4. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации.
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Что такое бухгалтерский баланс?
1) Таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а
левая – кредитом
2) Таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется пассивом и
показывает виды имущества, а левая – активом и отражает источники образования
этого имущества
3) Способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты
хозяйственных процессов
4) Способ группировки и обобщения хозяйственных средств организации по видам
и размещению, источникам формирования и целевому назначению в денежном
измерителе на определенный момент времени
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Что показывается в активе баланса?
1) Имущество и дебиторская задолженность
2) Имущество и капитал
3) Капитал и обязательства
4) Текущие активы и прибыль
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Какие источники средств показываются в пассиве баланса?
1) Собственные и заемные
2) Резервы, прибыль, обязательства и ссуды выданные банком
3) Собственные средства, ссуды банка, обязательства, налоги
4) Отвлеченные средства и прибыль
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Как подразделяются активы предприятия в балансе?
1) Собственные и привлеченные;
2) Заемные и привлеченные;
3) Оборотные и внеоборотные;
4) Оборотные и основные.
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В случае образования резерва под обесценение вложений в ценные бумаги, в
бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
1) Обособленно в пассиве баланса
2) В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
3) В активе баланса - уменьшая сумму финансовых вложений организации
4. В активе баланса отдельной строкой

45

В случае создания организацией резервов сомнительных
бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
1) Обособленно в пассиве баланса
2) В активе баланса уменьшая сумму дебиторской задолженности

долгов

в
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3) В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
4. В активе баланса отдельной строкой
46

Объекты финансовых вложений, по которым права на объект перешли к
инвестору, но не оплаченные полностью, в активе бухгалтерского баланса
показываются по группе статей «Долгосрочные финансовые вложения»:
1) В сумме, соответствующей части оплаченной суммы
2) В сумме, соответствующей номинальной стоимости приобретенных финансовых
вложений
3) По данной группе не отражаются, а показываются по статье «Кредиторская
задолженность»
4) В полной сумме фактических затрат на их приобретение с отнесением
непогашенной суммы по соответствующей статье группы статей «Кредиторская
задолженность»

47

Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов организации с другими
организациями и гражданами в бухгалтерском балансе приводятся:
1) Дебетовое сальдо в активе, кредитовое – в пассиве
2) Свернуто – с зачетом дебетовых или кредитовых остатков, с отражением в той
части баланса, которой соответствует остаток
3) Свернуто – с расшифровкой дебетового и кредитового сальдо в пояснительной
записке
4.Решает Главный бухгалтер, исходя из существенности показателей

48

Укажите неверное утверждение:
1) В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и
пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет
предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.
2) Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто - оценке,
т.е. за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3) Если данные за период, предшествовавший отчетному году, несопоставимы с
данными за отчетный период, то они подлежат корректировке исходя из правил,
установленных нормативными актами
4) В бухгалтерском балансе по разделу капитал и резервы, величина уставного
(складочного) капитала, отражается в сумме фактически внесенных учредителями
вкладов (взносов) в уставный (складочный) капитал.

49

Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации,
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в
компенсационный фонд саморегулируемой организации,
1. не возвращаются, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении
в действие Градостроительного Кодекса.
2. не возвращаются
3. Возвращаются в полном объеме
4. Возвращаются, если страховой случай не наступил

50

Средства на содержание застройщиков
1. Не включаются в сметную стоимость строительства
2.Включаются в сметную стоимость строительства
3.Могут включаться в сметную стоимость строительства по согласованию с
заказчиком
8

4. Могут включаться в сметную стоимость строительства в соответствии с
Градостроительным кодексом.
51

Какой лимит предельного размера расчетов наличными
средствами между юридическими и физическими лицами
1. в настоящее время не существует.
2. 60 тыс. руб.
3. 100 тыс. руб.
4. 100 тыс. руб. по одному договору

52

Без применения контрольно-кассовой техники, осуществление наличных
денежных расчетов возможно в случаях:
1.оказания услуг населению при условии выдачи соответствующих бланков
строгой отчетности.
2. Расчетов между двумя юридическими лицами в пределах установленного
лимита
3.Расчетов с населением в пределах установленного лимита
4. Расчетов между двумя юридическими лицами

53

Расходы на содержание застройщика
1. учитываются в составе капитальных затрат и по окончании строительства
включаются в инвентарную стоимость вводимых в эксплуатацию объектов.
2. не учитываются в составе капитальных затрат, а относятся к коммерческим
расходам
3. относятся к расходам будущих периодов
4. могут учитываться в составе капитальных затрат, если это отражено в договоре

54

Сумма соответствующих пеней
1.уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм налога или сбора и
независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по
уплате налога или сбора, а также мер ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах.
2. уплачивается в зависимости от применения других мер обеспечения исполнения
обязанности по уплате налога или сбора, а также мер ответственности за
нарушение законодательства о налогах и сборах.
3. уплачивается за минусом причитающихся к уплате сумм налога или сбора и
независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по
уплате налога или сбора, а также мер ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах.
4. уплачивается за минусом причитающихся к уплате сумм налога или сбора в
зависимости от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по
уплате налога или сбора, а также мер ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах.

55

Под сбором понимается
1.обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
государственными органами юридически значимых действий
2. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований.
3. Платеж, взимаемый с организаций и физических лиц для получения

денежными

9

определенных прав или в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
4. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц в целях
финансового обеспечения деятельности государства
56

57

58

59

Можно ли удалять отдельные реквизиты из унифицированных форм
учетной документации
1. Да
2. Нет
3. Можно (кроме форм по учету кассовых операций)
4.Можно, по решению руководителя организации, (кроме форм по учету кассовых
операций)
Под налогом понимается
1.Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований.
2. платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, для совершения в
отношении плательщиков налогов государственными органами, юридически
значимых действий
3. Обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц для
получения определенных прав
4. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц в целях
финансового обеспечения деятельности государства
Можно ли вносить изменения в унифицированные формы первичной учетной
документации
1. Да
2. Нет
3. Можно вносить дополнительные реквизиты. (кроме форм по учету кассовых
операций)
4. Можно, если эти изменения утверждены руководителем организации в
приказе об учетной политике (кроме форм по учету кассовых операций)
В активе баланса отражаются
1. Задолженность покупателей за продукцию;
2. Сумма сформированных резервов;
3. Уставный капитал;
4. Задолженность поставщикам за товары.

60
1.
2.
3.
4.
61

62

В активе баланса сгруппированы
Средства;
Источники формирования средств;
Хозяйственные процессы;
Обязательства.

В пассиве баланса отражаются
1. Резервы предстоящих расходов;
2. Расходы будущих периодов;
3. Основные средства;
4. Дебиторскую задолженность.
В пассиве баланса сгруппированы
1. Средства труда и средства обращения;
10

2. Источники формирования средств и обязательства;
3. Результаты хозяйственной деятельности;
4. Задолженность и оборотный капитал.
63

Что представляют собой счета бухгалтерского учета
1. Способ обобщенного отражения и экономической группировки
хозяйственных средств на определенную дату;
2. Способ текущего отражения, экономической группировки и оперативного
контроля за средствами предприятия, источниками формирования средств и
хозяйственными операциями;
3. Способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты
хозяйственных процессов;
4. Таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется активом,
а правая – пассивом.

64

Укажите виды балансовых счетов
1. Активные, пассивные и забалансовые;
2. Активные, забалансовые, активно-пассивные;
3. Активные, пассивные, активно-пассивные;
4. Активно-пассивные, забалансовые, пассивные.
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В каком ответе все счета активные
1. Материалы, готовая продукция, расчеты по краткосрочным кредитам и
займам;
2. Расчеты по оплате труда, касса, расчеты с подотчетными лицами;
3. Товары, основные средства, расчетные счета в банке;
4. Расчеты с дебиторами, материалы, резервы.
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Что учитывается на активных счетах
1. Собственные источники формирования средств предприятия;
2. Средства предприятия;
3. Хозяйственные процессы;
4. Расчеты с дебиторами и кредиторами.
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Что учитывается на пассивных счетах
1. Имущество предприятия и кредиторская задолженность;
2. Хозяйственные операции;
3. Собственные источники формирования средств
обязательства;
4. Средства находящиеся во временном пользовании.

предприятия

и
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В каком ответе все счета пассивные
1. Уставный капитал, резервы, расчеты с персоналом по заработной плате;
2. Убыток, расчеты с подотчетными лицами, расчеты по социальному
страхованию и обеспечению;
3. Расчеты с покупателями и заказчиками, расчеты с поставщиками и
подрядчиками;
4. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, расчеты с подотчетными
лицами.

69

Собирательно-распределительные счета используются для
1. Учета косвенных доходов, подлежащих распределению по объектам
11

бухгалтерского учета;
2. Уточнения оценки объектов, отраженных на основных счетах;
3. Учета источников образования средств;
4. Распределения доходов и расходов по смежным периодам.
70
1.
2.
3.
4.
71

Особенность строения сопоставляющих счетов заключается в
Наличии двух остатков сразу;
Отражении одного объекта в двух разных оценках;
Отражении одновременно двух или более объектов учета;
Отражении нескольких хозяйственных операций.

Регулирующие счета используются для
1. Учета источников формирования средств;
2. Уточнения стоимости объектов, отраженных на основных счетах;
3. Уточнения стоимости объектов, отраженных на калькуляционных счетах;
4. Регулировки доходов и расходов предприятия.

72
1.
2.
3.
4.
73

Бюджетно-распределительные счета используются для
Распределения доходов и расходов;
Учета процесса заготовления;
Уточнения оценки объектов, отражаемых на основных счетах;
Распределения источников образования средств по статьям баланса.

2.
3.
4.

На какие группы делятся операционные счета
Собирательно-распределительные,
бюджетно-распределительные,
калькуляционные;
Материальные, регулирующие, калькуляционные;
Распределительные, сопоставляющие, калькуляционные;
Калькуляционные, сопоставляющие, регулирующие.

1.
2.
3.
4.

Субсчет – это
Способ группировки данных синтетического учета;
Счет синтетического учета;
Счет аналитического учета;
Способ группировки данных аналитического учета.

1.
2.
3.
4.

Сальдо конечное на пассивном счете равно нулю если
По счету в течение месяца не было движения;
Сальдо начальное плюс оборот по кредиту равны обороту по дебиту;
Оборот по дебиту равен обороту по кредиту;
Движение было только по кредиту счета.

1.

74

75

76

Сальдо конечное на активном счете равно нулю если
1. По счету в течение месяца не было движения;
2. Оборот по кредиту по счету равен обороту по дебиту;
3. Сальдо начальное плюс оборот по дебету счета равен обороту по кредиту;
4. В течение месяца было движение только по дебету счета.

77

Счета при классификации по структуре подразделяются на
1. Основные, операционные, бюджетно-распределительные,
результатные;
2. Основные, регулирующие, калькуляционные, забалансовые;

финансово-
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3. Основные, регулирующие, операционные, сопоставляющие, забалансовые;
4. Основные, денежные, инвентарные, калькуляционные, забалансовые.
78

Что такое план счетов бухгалтерского учета
1. Классификатор синтетических счетов бухгалтерского учета;
2. Учетная
модель
для
формирования
информационных
систем
бухгалтерского учета;
3. Директивный документ, отражающий процесс расширенного производства
в системе бухгалтерского учета;
4. Систематизированный перечень счетов, определяющий построение системы
бухгалтерского учета.

79

Что предусматривает единый план счетов бухгалтерского учета
1. Перечень счетов синтетического учета, субсчетов и забалансовых счетов;
2. Перечень аналитических и забалансовых счетов, используемых в учете;
3. Перечень синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета;
4. Перечень забалансовых счетов, счетов аналитического учета и субсчетов.

80

Корреспонденция счетов это взаимосвязь между
1. Синтетическим и аналитическим счетами;
2. Субсчетами и аналитическими счетами;
3. Активом и пассивом баланса;
4. Дебетом одного счета и кредитом другого.

81
1.
2.
3.
4.

Двойная запись это – способ
Группировки объектов учета;
Регистрации хозяйственных операций;
Обобщения данных бухгалтерского учета;
Проверки данных бухгалтерского учета.

82

Наличие средств на активном счете показывает
1. Сальдо по дебету;
2. Сальдо по кредиту;
3. Оборотом по дебету;
4. Оборотом по кредиту.

83

Увеличение, получение или создание средств отражается
1. Сальдо по дебету;
2. Сальдо по кредиту;
3. Оборотом по дебету;
4. Оборотом по кредиту.

84

Уменьшение, списание, использование или реализация средств отражается
1. Сальдо по дебету;
2. Сальдо по кредиту;
3. Оборотом по дебету;
4. Оборотом по кредиту.

85

Наличие собственных источников формирования средств или фондов
отражается
1. Сальдо по дебету;
2. Сальдо по кредиту;
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3. Оборотом по дебету;
4. Оборотом по кредиту.
86

Уменьшение или использование собственных источников формирования
средств или фондов отражается
1. Сальдо по дебету;
2. Сальдо по кредиту;
3. Оборотом по дебету;
4. Оборотом по кредиту.

87

Увеличение или формирование собственных источников формирования
средств или фондов отражается
1. Сальдо по дебету;
2. Сальдо по кредиту;
3. Оборотом по дебету;
4. Оборотом по кредиту.

88

Что такое документооборот
1. Организационная система создания, проверки и обработки бухгалтерских
документов;
2. Движение документов в организации с момента их создания или получения
до завершения их исполнения и передачи в архив;
3. Группировка документов в пачки, однородные по своему содержанию;
4. Способ первичного наблюдения и оформления движения хозяйственных
средств.

89

По назначению документы бывают
1. Распорядительные,
оправдательные,
бухгалтерского
оформления,
комбинированные;
2. Первичные, сводные, внутренние и внешние;
3. Разовые, накопительные, комбинированные, бухгалтерского оформления;
4. Первичные, сводные, разовые, накопительные.
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К комбинированным документам относятся
1. Кассовые приходные ордера;
2. Мемориальные ордера;
3. Авансовый отчет, расчетно-платежная ведомость;
4. Счета-фактуры, товарно-транспортные накладные.
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К дополнительным реквизитам относятся
1. Печать, номер документа, адреса и банковские реквизиты организаций;
2. Название документа, измерители хозяйственной операции, печать;
3. Дата составления документа, наименование документа, печать;
4. Банковские реквизиты, название документа, подписи ответственных лиц.
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В каком ответе все перечисленные реквизиты являются обязательными
1. Название документа, номер документа, дата составления документа, печать;
2. Название документа, дата составления документа, наименование
должностей лиц ответственных за совершение хозяйственных операций;
3. Название документа, наименование сторон участвующих в совершении
хозяйственной операции, их банковские реквизиты, подписи сторон.
4. Номер документа, дата составления документа, печать, подписи сторон
14

участвующих в совершении хозяйственной операции.
93
1.
2.
3.
4.

По содержанию хозяйственных операций документы делятся на
Материальные, первичные, внутренние;
Материальные, денежные, расчетные;
Денежные, первичные, сводные;
Комбинированные, бухгалтерского оформления, накопительные.
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Что представляют собой учетные регистры
1. Способ экономической группировки и обобщенного отражения
хозяйственных средств на определенную дату;
2. Путь прохождения хозяйственной операции с момента ее возникновения до
передачи ее в архив;
3. Документы для регистрации и группировки данных бухгалтерского учета о
наличии средств и операциях с ними;
4. Таблицы специальной формы для вторичного обобщенного отражения
учетной информации о наличии и движении имущества предприятия.
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Как классифицируются учетные регистры
1. По внешнему виду, по объему содержания, по характеру записи, по
строению;
2. Синтетические, систематические, комбинированные;
3. Аналитические, синтетические, хронологические;
4. Книги, карточки, журналы, шахматные ведомости.
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По характеру записи учетные регистры делятся на
1. Хронологические, синтетические, аналитические;
2. Систематические, хронологические, комбинированные;
3. Синтетические, аналитические, комбинированные;
4. Синтетические, систематические, комбинированные.
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1.
2.
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1.
2.
3.
4.
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По объему содержания операций регистры делятся на
Синтетические и аналитические;
Синтетические, аналитические и комбинированные;
Хронологические, систематические и комбинированные;
Синтетические, систематические и комбинированные.
По строению учетные регистры делятся на
Журналы ордера, оборотные ведомости, книги учета, карточки;
Односторонние, двусторонние, многографные, линейные, шахматные;
Линейные, шахматные, книги учета, карточки, ведомости;
Оборотные ведомости, шахматные ведомости, журналы-ордера, книги
учета.

Расходами по договору не являются понесенные организацией за период с
начала исполнения договора до его завершения:
1.расходы, связанные непосредственно с исполнением договора
2.Общие расходы организации на исполнение договоров,
3.расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но
возмещаемые заказчиком по условиям договора
4. Возмещаемые налоги в соответствии с Налоговым кодексом РФ
15
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Для каких целей предназначены регистры хронологического учета?
1. для отражения однородных по экономическому содержанию операций;
2. для подготовки данных для обработки на компьютере;
3. для регистрации операций по мере их совершения;
4. для сбора информации при частичной автоматизации.
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Застройщик – это
1. Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта
2. Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на земельном участке
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта
3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства или выполнение
инженерных изысканий, для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта
4. Физическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему земельном участке
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства
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Инвесторами могут быть
1. Физическое или юридическое лицо, создаваемые на основе договора о
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения
юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а
также иностранные субъекты предпринимательской деятельности
2. Юридическое лицо или объединение юридических лиц, государственные
органы, органы местного самоуправления, а также индивидуальные
предприниматели не имеющие статуса юридического лица и саморегулируемые
организации
3. Физическое или юридическое лицо, саморегулируемые организации, не
имеющие статуса юридического лица индивидуальные предприниматели и органы
государственного и местного самоуправления,
4. Юридическое или физическое лицо, индивидуальные предприниматели
граждане РФ, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности
государственные органы, органы местного самоуправления и саморегулируемые
организации

103

Чьи средства может использовать инвестор
1. Любые средства, кроме полученных с нарушением законодательства Российской
Федерации.
2. Собственные и (или) привлеченные средства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Только привлеченные средства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Собственные средства и (или) средства заказчиков.
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Может ли застройщик выступать инвестором
16

1.Да
2.Нет
3.Только в исключительных случаях, при получении специального разрешения
4.Застройщик всегда выступает инвестором своего проекта
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Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых
объектов капитального строительства), это
1. Строительство
2. Реконструкция
3.Капитальный ремонт
4.Инвестиционный проект
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Изменение параметров объектов капитального строительства, их частей
(высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического
обеспечения, это
1. Строительство
2. Реконструкция
3.Капитальный ремонт
4.Проектирование
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Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования территорий и земельных
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов,
необходимых для территориального планирования, планировки территории и
архитектурно-строительного проектирования
1. Инженерные изыскания
2.Проектирование
3.Лицензирование
4.Экспертиза
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Уполномоченное застройщиком лицо, которое от имени застройщика
организует посредством договоров отношения с подрядчиками и их
деятельность по выполнению инженерных изысканий, подготовки проектной
документации, осуществлению строительства, реконструкции – это
1.Заказчик
2.Инвестор
3.Подрядчик
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Физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору
подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации - это.
1.Подрядчики
2.Застройщики
3.Саморегулируемые организации
4.Наемные работники
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Объектом капитального строительства не являются
1. Здания и строения
2. Временные постройки, киоски, навесы
3. Объекты, строительство которых не завершено
4. Сооружение
17
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Субъектами градостроительных отношений не являются
1.Физические лица
2. Муниципальные образования
3.Юридические лица.
4.Объекты строительства
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Документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения это
1. Проектная документация
2.Технические условия
3.Инженерные изыскания
4.Архитектурный проект
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Расходы по договору признаются организацией
1. расходами по обычным видам
2. расходами по финансовой деятельностью
3. коммерческими расходами
4. Операционными расходами
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Доходы по договору признаются организацией
1. доходами от обычных видов деятельности
2. финансовой деятельностью
3. коммерческой деятельностью
4. Операционными доходами
Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества
предприятия должен соответствовать:
1. Больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных
пассивов
2. Меньшая доля собственного капитала в составе совокупных пассивов
3. Больший удельный вес долгосрочных источников финансирования
4. Меньший удельный вес долгосрочных источников финансирования
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Цена (величина стоимости) привлеченного капитала определяется как:
1. Сумма уплаченных процентов по кредитам и займам
2. Сумма начисленных процентов по кредитам и займам
3. Отношение суммы расходов, связанных с привлечением ресурсов к сумме
привлеченных ресурсов
4. Отношение суммы привлеченных ресурсов к сумме расходов, связанных с
привлечением ресурсов
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За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост
рентабельности собственного капитала в случае, если:
1. Цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала
2. Цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала
3. Рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит
4. Рентабельность вложений капитала выше процентной ставки за кредит
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Замедление оборачиваемости активов приведет :
1. К росту остатков активов в балансе
2. К уменьшению остатков активов в балансе
18

3. К уменьшению валюты баланса
4. К увеличению валюты баланса
119

Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, могут выполняться
1.Только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
таким видам работ.
2. Любыми физическими или юридическими лицами.
3. Только физическими или юридическими лицами имеющими лицензию на
выполнение этих видов работ.
4. Физическими или юридическими лицами заключившими договор подряда с
организацией осуществляющей данные виды работ
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Кто организует и координирует работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов,
техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за
качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной
документации.
1.Саморегулируемая организация
2.Инвестор
3.Лицо осуществляющее строительство
4.Все выше перечисленные в пределах своей компетенции
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Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в
соответствии с
1.Заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора)
2. Проектной документацией
3. Требованиями градостроительного плана земельного участка и требованиями
технических регламентов
4. Всем вышеперечисленным

122

Строительный контроль не может проводится 1.Лицом, осуществляющим
строительство.
2.Застройщиком
3.Заказчиком
4.Саморегулируемой организацией
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Предметом государственного строительного надзора не является проверка:
1.Соответствия применяемых строительных материалов в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
2.Наличия разрешения на строительство;
3.Выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта
капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
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реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может
быть проведен после выполнения других работ
4. Соответствия выполнения работ требованиям технических регламентов,
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
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Документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства градостроительному плану земельного участка или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также
проектной документации это
1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации
3. Акт приемки объекта капитального строительства
4. Свидетельство о гос. регистрации.
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Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
организации на одного члена саморегулируемой организации, имеющего
свидетельство о допуске к работам по организации строительства, в случае,
если член саморегулируемой организации планирует осуществлять
организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает десять миллионов рублей составляет:
1. Один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, триста тысяч
рублей;
2. Один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, пятьсот тысяч рублей
3. Пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион
пятьсот тысяч рублей
4. Пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион
рублей
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Источниками формирования оборотных активов организации являются:
1. Уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков,
кредиторская задолженность
20
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2. Собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты
банков, кредиторская задолженность
3. Собственный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская
задолженность
4. Уставный капитал, нераспределенная прибыль, краткосрочные кредиты
банков, кредиторская задолженность
Кто не может выступать Государственными или муниципальными
заказчиками
1.Органы местного самоуправления
2.Органы управления государственными внебюджетными фондами
3.Бюджетные учреждения, уполномоченные органами государственной власти на
размещение заказов
4. Организации при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг за
счет бюджетных средств

128

Величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с
ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) в результате
воздействия природно-климатических и антропогенных факторов на
определенный момент времени.
1.Износ здания (элемента) физический
2.Амортизация здания (элемента)
3.Показатель старения здания (элемента)
4. Физический показатель старения здания (элемента)
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Величина, характеризующая степень несоответствия основных параметров,
определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых
услуг, современным требованиям.
1.Износ здания моральный
2.Амортизация здания
3.Показатель старения здания
4. Физический показатель старения здания
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Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
1.Инвестиции
2.Финансы
3.Ресурсы
4.Оборотные средства
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Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
1.Инвестиционная деятельность
2.Финансовая деятельность
3.Текущая деятельность
4.Коммерческая деятельность
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Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение
действующих
предприятий,
приобретение
машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и
21

другие затраты.
1.Капитальные вложения
2. Финансы
3.Ресурсы
4.Внеоборотные средства
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Ремонт, выполняемый с целью устранения физического износа или
разрушения,
поддержания
и
восстановления
исправности
и
эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опасности нарушения)
установленных предельно допустимых характеристик надежности и
безопасности, а также при необходимости замены соответствующих элементов
общего имущества
1.Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов
3. Восстановление общего имущества многоквартирных домов
4. Инвестиции в общее имущество многоквартирных домов
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Каково должно быть соотношение чистых активов и собственного капитала?
1. Чистые активы = собственный капитал
2. Чистые активы ≤ собственный капитал
3. Чистые активы < собственный капитал
4. Чистые активы > собственный капитал
Усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями,
показателями качества.
1.Модернизация
2.Реконструкция
3.Капитальный ремонт
4.Строительство
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Ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального
комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей,
учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею
товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования
инвестиционной программы организации коммунального комплекса
1.Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса
2. Тариф на товары и услуги организации коммунального комплекса
3.Расчетная цена на товары и услуги организации коммунального комплекса
4.Показатель цены на товары и услуги организации коммунального комплекса
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Ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с
организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях
финансирования инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих
инвестиционные программы по развитию системы коммунальной
инфраструктуры.
1.Надбавка к цене (тарифу) для потребителей
2. Тариф для потребителей
3. Расчетная цена для потребителей
4. Показатель цены для потребителей
22
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Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
активов
(в
оборотах)
рассчитывается как соотношение :
1. Выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов
2. Среднегодовая стоимость оборотных активов / выручка от продаж за год
3. Прибыль от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов
4. Среднегодовая стоимость оборотных активов / прибыль от продаж за год
По активу баланса определить величину активов, принимаемых в расчет
чистых активов
1. Сумма строк 1100 и 1200 баланса
2. Сумма строк 1100 и 1200 минус сумма строк 1240 и 1250 баланса
3. Сумма строк 1100 и 1200 бухгалтерского баланса минус величина
задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал
4. Сумма строк 1100 и 1200 баланса минус величина задолженности
учредителей по вкладам в уставный капитал и минус стоимость
собственных акций выкупленных у акционеров
Плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания,
строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица,
осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного
объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение
потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения,
иного объекта.
1.Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
2.Арендная плата
3.Коммунальные платежи
4.Плата за пользование сетями инженерно-технического обеспечения
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Количественная или качественная характеристика одного или нескольких
свойств услуги (обслуживания), составляющих ее (его) способность
удовлетворить требования потребителя
1.Показатель качества услуги (обслуживания)
2. Технический параметр услуги
3.Рыночный показатель услуги
4.Тариф на услугу
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Потери сверхнормативные представляют собой 1.Разность между фактическими
и нормативными потерями
2. Разность между фактическим и нормативным потреблением
3. Разность между нормативным потреблением и нормативными потерями
4. Разность между фактическим потреблением и фактическими потерями
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Потери сверхнормативные
1.Не включаются в тариф и не оплачиваются потребителями.
2. Включаются в тариф и оплачиваются потребителями
3.Решение о включении сверхнормативных потерь в тариф принимает организация
коммунального комплекса
4. Включаются в тариф но может не оплачиваться потребителями
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Системный
комплекс
взаимосвязанных
плановых
(финансовых,
технологических, организационных и пр.) документов, расчетов, чертежей,
других материалов и мероприятий, образующих комплексно-системную
модель совокупности активных действий, направленных на достижение
конкретного, предметного, в частности социально-экономического, замысла,
23

иной оригинальной цели в условиях ограниченности времени и ресурсов.
1.Проект
2.Бюджет
3.Смета
4.Инструкция
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Инвестициями не являются
1.Денежные средства вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности
в целях получения прибыли
2. Депозитные вклады в кредитных организациях
3.
Оборудование
и
другое
имущество
вкладываемое
в
объекты
предпринимательской деятельности в целях достижения положительного
социального эффекта
4. Кредиты и ценные бумаги вкладываемые в объекты какой-либо деятельности в
целях получения дохода
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Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается
1.Одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме.
2. Одинаковым для собственников жилых помещений в многоквартирном доме. С
собственников нежилых помещений в многоквартирном доме плата за содержание
и ремонт жилого помещения не взимается .
3. Одинаковым для собственников жилых помещений в многоквартирном доме.
Для собственников нежилых помещений в многоквартирном доме плата за
содержание и ремонт жилого помещения взимается по специальному тарифу .
4. Одинаковым для собственников жилых помещений в многоквартирном доме. С
собственников нежилых помещений в многоквартирном доме размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения устанавливается общим собранием
собственников жилых помещений
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Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий,
связанных с изменением параметров объектов капитального строительства,
их
частей
(высоты,
количества
этажей,
площади,
показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического
обеспечения или назначения здания в целях улучшения условий проживания,
качества обслуживания, увеличения объема услуг и приведения эксплуатационных показателей к уровню современных требований.
1.Реконструкция
2.Капитальный ремонт
3.Стройка
4.Переустройство
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Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий
по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением
основных технико-экономических показателей здания.
1.Ремонт здания
2. Реконструкция
3.Стройка
4.Модернизация
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Ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его
24
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конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания
эксплуатационных показателей.
1.Ремонт здания текущий
2. Ремонт здания капитальный
3.Реконструкция
4.Модернизация.
Самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется
субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и
правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением
требований указанных стандартов и правил.
1.Саморегулирование
2. Хозрасчет
3.Коммерческая деятельность
4.Хозяйственная деятельность
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Величина заемного капитала определяется как:
1. Сумма строк 1400 и 1500 бухгалтерского баланса
2. Сумма строк 1400 и 1500 бухгалтерского баланса минус сумма строк
1530 и 1540 бухгалтерского баланса
3. Сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса
4. Сумма строк 1400 и 1510 бухгалтерского баланса
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Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
организации на одного члена саморегулируемой организации, имеющего
свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной
документации, в случае, если член саморегулируемой организации планирует
осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору не превышает пятьдесят миллионов
рублей составляет
1. Один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, пятьсот тысяч рублей
2. Один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч
рублей
3. Три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч
рублей
4. Один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, один миллион рублей
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Минимальный

размер

взноса

в

компенсационный

фонд
25

саморегулируемой организации на одного члена саморегулируемой
организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации
подготовки проектной документации, в случае, если член саморегулируемой
организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке
проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет
до трехсот миллионов рублей, составляет
1. Три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион
рублей
2. Шесть миллионов рублей или при установлении такой организацией требования
к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион
рублей
3. Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей или при установлении такой
организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, один миллион рублей
4. Три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, два миллиона
рублей
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Величина
краткосрочных
обязательств,
принимаемых
в
расчет
коэффициента ликвидности
1. Итого по разделу 5 пассива бухгалтерского баланса
2. Строка 1520 бухгалтерского баланса
3. Сумма строк 1510, 1520, 1550 бухгалтерского баланса
4. Сумма строк 1510 и 1410 бухгалтерского баланса
Индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица,
зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской
Федерации и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность
1.Субъекты предпринимательской деятельности 2.Субъекты профессиональной
деятельности
3. Субъекты финансово-хозяйственной деятельности
4. Субъекты инвестиционной деятельности
Ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения указанных объектов недвижимости, это
1.Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений,
сооружений, иных объектов)
2. Тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры
3. Тариф на товары и услуги организаций коммунального комплекса
4. Надбавка к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса
26
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Ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального
комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы
организации коммунального комплекса, это
1.Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений,
сооружений, иных объектов)
2. Тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры
3. Тариф на товары и услуги организаций коммунального комплекса
4. Надбавка к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса
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Общая величина оборотного капитала по бухгалтерскому балансу
определяется как:
1. Сумма строк 1100 и 1200
2. Показатель строки 1200
3. Показатель строки 1100
4. Разность между строкой 1100 и 1300
Ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления
исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления
его ресурса с заменой или восстановлением его составных частей
ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической
документацией.
1. Текущий ремонт общего имущества жилого дома
2. Капитальный ремонт общего имущества жилого дома
3. Техническое обслуживание общего имущества жилого дома
4. Переустройство общего имущества жилого дома
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Техническое обслуживание жилого здания - комплекс работ по поддержанию
исправного состояния элементов здания и заданных параметров, а также
режимов работы его технических устройств
1. Текущий ремонт общего имущества жилого дома
2. Капитальный ремонт общего имущества жилого дома
3. Техническое обслуживание общего имущества жилого дома
4. Переустройство общего имущества жилого дома
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По бухгалтерскому балансу величина краткосрочных обязательств,
принимаемых в расчет коэффициента ликвидности определяется как:
1. Сумма строк 1520 и 1530, 1540
2. Сумма строк 1510 и 1520, 1540
3. Сумма строк 1510, 1520, 1550
4. Сумма строк 1510, 1520, 1530
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Каким методом необходимо проверять кассовые операции?
1. сплошным;
2. выборочным;
3. комплексным;
.4 локальным.
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По какому признаку классифицируются сплошные и выборочные ревизии?
1. по характеру материала;
2. по характеру проведения;
3. по способу назначения;
27

4. по полноте проверки.
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Являются ли независимые аудиторские
контроля?
1. да;
2. нет;
3. затрудняюсь однозначно ответить;
4. нет такой формы контроля.
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На какие группы можно разделить пользователей бухгалтерской
информации?
1. внутренние и внешние;
2. налоговая, собственники, сторонние организации;
3. органы статистики, налоговая, собственники, сторонние организации;
4. заинтересованные и не заинтересованные.
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Что делает бухгалтерскую информацию значимой?
1. возможность информации повлиять на результат принятого решения;
2. носит нейтральный характер;
3. ее конфиденциальность;
4. Все ответы верны
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Какое из приведенных определений понятий «документ» соответствует ГОСТ
Р 51141-98:
1) это материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста,
звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного использования;
2) это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать;
3) это доказательство, деловая бумага, служащая доказательством чего-нибудь,
официальное письменное удостоверение личности.
4) Материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем
речевой, звуковой или изобразительной информации

168

Обязательный аудит проводится в случаях:
1. Если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за
предшествовавший отчетному год не превышает 400 миллионов рублей
2. Если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец
предшествовавшего отчетному года не превышает 60 миллионов рублей;
3. если организация имеет организационно-правовую форму открытого
акционерного общества и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на
конец предшествовавшего отчетному года не превышает 20 миллионов рублей;
4. Если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец
предшествовавшего отчетному года не превышает 20 миллионов рублей;
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Укажите верное суждение
1. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и
(или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, могут иметь

фирмы

звеном

финансового
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обратную силу
2. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и
(или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, имеют обратную
силу
3. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и
(или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, имеют обратную
силу, если прямо предусматривают это
4. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и
(или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, обратной силы не
имеют
170

Укажите верное суждение
1. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие или отягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение
налогоплательщиков или плательщиков сборов, обратной силы не имеют.
2. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие или отягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение
налогоплательщиков или плательщиков сборов, имеют обратную силу
3. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие или отягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение
налогоплательщиков или плательщиков сборов, могут иметь обратную силу, если
прямо предусматривают это
4. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие или отягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение
налогоплательщиков или плательщиков сборов, могут иметь обратную силу
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В каком документе определяется фонд заработной платы организации,
предприятия, фирмы;
1. в штатной численности;
2. в штатном расписании;
3. в уставе;
4. в приказе.
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Укажите верное суждение
1. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы,
снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей
или иным образом улучшающие их положение имеют обратную силу
2 Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы,
снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей
или иным образом улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если
прямо предусматривают это
3. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы,
снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей
или иным образом улучшающие их положение, не могут иметь обратную силу
4. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы,
29
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снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей
или иным образом улучшающие их положение, не имеют обратную силу
Укажите верное суждение
1.Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, имеют обратную
силу.
2. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, не имеют обратную
силу.
3. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, не могут иметь
обратную силу.
4. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, имеют обратную
силу, только если прямо предусматривают это.
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Какие экономические ресурсы являются объектами бухгалтерского учета?
а) имеющие стоимостную оценку;
б) приносящие доход;
з) имеющие стоимостную оценку и приносящие доход;
г) имеющие стоимостную оценку и не приносящие доход
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Что является основанием для отражения в отчетности заказчика и
подрядчика выполненного объема строительных и монтажных работ
является
1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляемая подрядной
организацией, подписанная заказчиком и подрядчиком.
2. Акт о выполненных работах подписанный заказчиком и подрядчиком
3. Справка о стоимости выполненных работ, подписанная заказчиком и
подрядчиком
4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат, подписанная заказчиком
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Что не относится к новому строительству
1.Строительство комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего
назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также
филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут
находиться на самостоятельном балансе, осуществляемое на новых площадках в
целях создания новой производственной мощности.
2.Первая и последующие очереди до ввода в действие всех запроектированных
мощностей, на полное развитие предприятия (сооружения), если строительство
предприятия или сооружения намечается осуществлять очередями
3.Строительство на новой площадке предприятия такой же или большей мощности
(производительности, пропускной способности, вместимости здания или
30

сооружения) взамен ликвидируемого предприятия, дальнейшая эксплуатация
которого по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной
4.Строительство дополнительных производств на действующем предприятии
(сооружении), а также строительство новых и расширение существующих
отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения
на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в
целях создания дополнительных или новых производственных мощностей.
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Кто обеспечивает охрану строительной площадки, соблюдение на
строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей
среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и
населения
1.Ген. подрядчик
2.Инвестор
3.Саморегулируемая организация
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Кто должен вести исполнительную документацию в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности
1.Лицо, осуществляющее строительство
2.Инвестор
3.Заказчик
4.Субподрядчик
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Порог рентабельности продукции (точка критического объема продукции)
определяется отношением
1. Постоянных затрат к переменным
2. Постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции
3. Постоянных затрат к выручке от реализации продукции
4. Переменных затрат к выручке от реализации продукции
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Расходы в виде компенсации застройщиком в процессе строительства затрат,
связанных с социальным и инженерно-техническим обустройством
территории
1.Подлежат включению в первоначальную стоимость объекта основных средств
2.Не увеличивают первоначальную стоимость основного средства, а относятся на
затраты
3.Включаются в расходы отчетного периода
4. Включаются в расходы будущих периодов
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Расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных
участков при условии заключения указанного договора
1.В целях налогового и бухгалтерского учета, включаются в состав прочих
расходов, связанных с производством и (или) реализацией.
2. В целях налогового и бухгалтерского учета, подлежат включению в
первоначальную стоимость объекта основных средств
3. В целях налогового учета включаются в состав прочих расходов, связанных с
производством и (или) реализацией в целях бухгалтерского учета, могут быть
включены в первоначальную (бухгалтерскую) стоимость объекта основных
средств.
4. В целях налогового учета могут быть включены в состав прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией в целях бухгалтерского учета,
включаются в первоначальную (бухгалтерскую) стоимость объекта основных
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средств.
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Укажите что относится к стройке
1.Совокупность зданий и сооружений реконструкция которых осуществляется, по
единой проектно - сметной документации.
2.Затраты на проектирование для строительства будущих лет;
3.Работы по технике безопасности, противопожарные мероприятия внутри цехов и
внутри помещений осуществляемые на действующих объектах;
4. Затраты по приобретению торговых и аптечных киосков, палаток, ларьков и т.п.
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Укажите что не относится к объектам строительства
1.Многолетние насаждения
2.Наружные обслуживающие и вспомогательные сооружения
3.Сети водоснабжения и канализации
4. Подъездные пути
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При строительстве и (или) приобретении инвестиционного актива затраты по
займам и кредитам, использованным на финансирование строительства
1.Подлежат включению в стоимость этого актива
2. Включаются в расходы отчетного периода
3. Включаются в расходы будущих периодов
4.Отражаются в соответствии с учетной политикой предприятия
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Что не является базовыми организационными функциями подрядчика
(генподрядчика) при осуществлении строительства на основании договора:
1.Выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения
объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией;
2.Управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и
сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком);
3.Выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее
компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке
территории.
4.Организация наладки и опробования оборудования, пробного производства
продукции и других мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации;
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Комплекс мероприятий по повышению технико - экономического уровня
отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования
новым, более производительным, а также по совершенствованию
общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.
1. Техническое перевооружение действующих предприятий
2. Реконструкция действующих предприятий
3. Расширение действующих предприятий
4. Капитальный ремонт действующих предприятий
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Строительство комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего
назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также
филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию
будут находиться на самостоятельном балансе, осуществляемое на новых
32

площадках в целях создания новой производственной мощности, это
1. Новое строительство
2.Техническое перевооружение действующих предприятий
3. Реконструкция действующих предприятий
4. Расширение действующих предприятий
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Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на
новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих
предприятий,
приобретение
машин,
оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;
1.Капитальные вложения
2. Финансы
3.Ресурсы
4.Оборотные средства
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Строительство дополнительных производств на действующем предприятии
(сооружении), а также строительство новых и расширение существующих
отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего
назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к
ним площадках в целях создания дополнительных или новых
производственных мощностей.
1. Новое строительство
2.Техническое перевооружение действующих предприятий
3. Реконструкция действующих предприятий
4. Расширение действующих предприятий
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Строительство на новой площадке предприятия такой же или большей
мощности (производительности, пропускной способности, вместимости
здания или сооружения) взамен ликвидируемого предприятия, дальнейшая
эксплуатация которого по техническим и экономическим условиям признана
нецелесообразной, а также в связи с необходимостью, вызываемой
производственно - технологическими или санитарно - техническими
требованиями.- относится к
1.Новое строительство
2.Техническое перевооружение действующих предприятий
3. Реконструкция действующих предприятий
4. Расширение действующих предприятий
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Кто должен вести запись результатов подсчета основных средств при
инвентаризации:
1) Один из членов комиссии;
2) Материально-ответственное лицо;
3) Руководитель.
4)Главный бухгалтер
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Финансовые вложения это:
1) Инвестиции в уставные капиталы
деятельность;
2) Вложения в акции;
3) Вложения в ТМЦ.
4.Вклады учредителей в уставный капитал

других

организаций,

совместную
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Нераспределенная прибыль организации может направляться:
1) На выплату премий;
2) Только на формирование резервного капитала;
3) На формирование резервного капитала и выплату
дивидендов.
4)На оплату налогов

194

Цена фирмы (деловая репутация организации) отражается в бухгалтерском
учете при:
1) Составлении годовой бухгалтерской отчетности;
2) Образовании организации;
3) Приобретении организации.
4.При продаже организации

195

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому:
1) допускается по разрешению руководителя;
2) допускается в исключительных случаях с оформлением передаточной расписки;
3) не допускается.
4.Допускается,если это отражено в Учетной политике организации
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В кассе организации можно хранить денежные суммы:
1) в пределах установленного банком лимита;
2) в неограниченном количестве по усмотрению руководства организации;
3) в пределах установленных нормативными документами РФ.
4.В зависимости от вида деятельности, в соответствии с Учетной политикой
организации

197

В кассовых документах исправления:
1) не допускаются;
2) допускаются;
3) допускаются только оговоренные.
4.По общему правилу - с указанием надписи «Исправленному верить», печати и
подписями руководителя и Главного бухгалтера

198

В состав комиссии по инвентаризации кассы должен обязательно входить:
1) главный бухгалтер;
2) руководитель организации;
3) бухгалтер-кассир.
4.Финансовый директор
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Исправления в банковских документах:
1) не допускаются;
2) допускаются;
3) допускаются только оговоренные
4.По общему правилу - с указанием надписи «Исправленному верить», печати и
подписями руководителя и Главного бухгалтера
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В условиях калькулирования полной фактической производственной
себестоимости прямые затраты
1. Соотносятся с объектом калькулирования в момент возникновения
2. Соотносятся только с выручкой от реализации
3. Соотносятся с объектом калькулирования в конце месяца
34

4. Соотносятся с
себестоимости

объектом

калькулирования

в

момент

определения
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