Тестовые вопросы для бухгалтера, аудитора:
«Учет материалов»
Дата создания / обновления: 19.07.2013
Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса.
1). Какой из указанных объектов не относится к материалам в
бухгалтерском учете?
а) программа для ЭВМ
б) топливо для служебного автомобиля
в) запасные части для служебного автомобиля
г) спецодежда для работников
2). Офисный шкаф, приобретенный организацией, в бухгалтерском учете:
а) должен быть отнесен к материально-производственным запасам независимо
от стоимости
б) должен быть отнесен к материально-производственным запасам в случае,
если его стоимость не превышает 40 000 рублей
в) может быть отнесен к материально-производственным запасам в случае, если
его стоимость не превышает 40 000 рублей
г) должен быть отнесен к основным средствам независимо от стоимости
3). Расходы, непосредственно связанные с приобретением материалов, в
бухгалтерском и налоговом учете:
а) отражаются в составе текущих расходов
б) включаются в стоимость приобретаемых материалов
в) включаются в стоимость приобретаемых материалов и отражаются в составе
текущих расходов в равных долях
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г) включаются в стоимость приобретаемых материалов только в части расходов
на их доставку, в остальной части отражаются в составе текущих расходов
4). Стоимость приобретенных организацией материалов признается в
составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли:
а) на дату поступления материалов на склад организации
б) на дату перехода к организации права собственности на приобретенные
материалы
в) на дату оплаты приобретенных материалов
г) ни один из указанных вариантов ответа не является правильным
5). Метод оценки материалов при их списании (выбытии) «по средней
стоимости» в бухгалтерском и налоговом учете подразумевает, что:
а) материалы оцениваются по средней стоимости их приобретения
б) материалы оцениваются по средней стоимости их продажи (выбытия)
в) материалы оцениваются по средней рыночной стоимости
г) ни один из указанных вариантов ответа не является правильным
6). Какой первичный учетный документ, как правило, должно составлять
материально ответственное лицо организации-покупателя в день
поступления приобретенных материалов на склад организациипокупателя?
а) товарную накладную
б) справку о стоимости материалов
в) приходный ордер
г) требование-накладную
7). Какие бухгалтерские записи должны производиться организацией при
приобретении материалов у организаций-поставщиков (если организацией
не используется счет «Заготовление и приобретение материальных
ценностей»)?
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а) Д 10 – К 20
б) Д 10 – К 60
в) Д 10 – К 76
г) Д 15 – К 60
8). Как отражается в бухгалтерском учете организации-покупателя
стоимость приобретаемых материалов, если материалы еще не поступили
на склад организации-покупателя и находятся в пути, но право
собственности на эти материалы уже перешло к организации-покупателю?
а) на счете по учету материалов (с открытием соответствующего субсчета) в
корреспонденции со счетом по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками
б) на счете по учету материалов в корреспонденции со счетом «Товары
отгруженные»
в) до момента поступления материалов на склад организации-покупателя они
должны отражаться только на забалансовых счетах
г) до момента поступления материалов на склад организации-покупателя они не
должны отражаться в бухгалтерском учете организации-покупателя
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) а
2) в
3) б
4) г
5) а
6) в
7) б
8) а
СТОП-ОТВЕТЫ1:
3) в
4) а, б или в
7) а
ПЛЮС-ОТВЕТЫ2:
2) в
8) а

1

Стоп-ответы – ответы, содержащие грубые неточности. Такие ответы могут означать непонимание
тестируемым специалистом самых простых, базовых положений в тестируемой области. Наличие среди
ответов хотя бы одного стоп-ответа должно стать причиной более детального устного тестирования
соответствующего специалиста. В случае присутствия в ответах двух или более стоп-ответов рекомендуется
не рассматривать кандидатуру тестируемого специалиста.
2

Плюс-ответы – правильные ответы, данные на вопросы повышенной сложности. Наличие плюс-ответов
среди ответов тестируемого специалиста (при отсутствии стоп-ответов) может характеризовать такого
специалиста как обладающего глубокими знаниями в тестируемой области. При прочих равных условиях
рекомендуется отдавать предпочтение специалистам, ответы которых содержат большее количество плюсответов.
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