Тестовые вопросы для бухгалтера, аудитора:
«Учет торговых операций»
Дата создания / обновления: 12.08.2013
Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса.
1). Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи,
отражаются в бухгалтерском учете на счете:
а) 10
б) 41
в) 43
г) 90
2). Могут ли активы, приобретенные организацией не для целей
перепродажи (основные средства, материалы и другие), но которые в
результате были проданы организацией, переквалифицироваться в
бухгалтерском учете в товары?
а) да – с соответствующим переносом на счет по учету товаров на дату принятия
решения о продаже активов
б) да – с соответствующим переносом на счет по учету товаров на дату
фактической продажи активов
в) да – с соответствующим переносом на счет по учету товаров на дату
приобретения активов
г) нет
3). Организация, осуществляющая торговую деятельность, затраты по
заготовке и доставке товаров до центральных складов в бухгалтерском
учете:
а) должна включать в стоимость приобретаемых товаров
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б) должна включать в состав расходов на продажу
в) может включать либо в стоимость приобретаемых товаров, либо в состав
расходов на продажу
г) может включать одновременно в стоимость приобретаемых товаров и
расходов на продажу, исходя из пропорции, установленной учетной политикой
организации
4). Стоимость приобретенных организацией товаров признается в составе
расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли:
а) на дату поступления товаров на склад организации
б) на дату перехода к организации права собственности на приобретенные
товары
в) на дату оплаты приобретенных товаров
г) ни один из указанных вариантов ответа не является правильным
5). Какой метод оценки товаров при их реализации (выбытии) не может
применяться в бухгалтерском и налоговом учете?
а) по стоимости первых по времени приобретения товаров
б) по стоимости вторых по времени приобретения товаров
в) по средней стоимости
г) по стоимости единицы товара
6). Какой основной первичный учетный документ используется при
совершении торговых операций?
а) товарная накладная
б) накладная на отпуск товаров на сторону
в) акт приема-передачи товаров
г) счет-накладная
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7). Стоимость приобретения товаров, отгруженных покупателю, но на
которые к покупателю не перешло право собственности на конец отчетного
(налогового) периода, в налоговом учете организации-продавца (в целях
налогообложения прибыли):
а) признается в расходах отчетного (налогового) периода на дату отгрузки
товаров
б) признается в расходах отчетного (налогового) периода на последнюю дату
отчетного (налогового) периода
в) не признается в расходах отчетного (налогового) периода
г) может признаваться либо не признаваться в расходах отчетного (налогового)
периода в зависимости от положений учетной политики организации
8). Какие расходы, не включенные организацией в стоимость товаров,
должны распределяться организацией на остаток товаров в налоговом
учете?
а) расходы на доставку товаров до склада организации
б) проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения товаров
в) все расходы, непосредственно связанные с приобретением товаров
г) организация вправе не распределять расходы, не включенные в стоимость
товаров, на остаток товаров в налоговом учете, если соответствующее
положение закреплено в учетной политике организации
9). Какие бухгалтерские записи производятся при продаже товаров
покупателям?
а) Д 90.1 – К 62
Д 90.3 – К 68
Д 90.2 – К 41
б) Д 62 – К 90.1
Д 90.3 – К 68
Д 90.2 – К 41
в) Д 62 – К 90.1
Д 68 – К 90.3
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Д 90.2 – К 41
г) Д 62 – К 90.1
Д 90.3 – К 68
Д 41 – К 90.2
10). Какие из указанных бухгалтерских записей наиболее корректны при
продаже товара в случае, если согласно договору купли-продажи право
собственности на товар переходит к покупателю после оплаты товара
покупателем (при этом отгрузка товара произведена в 1 квартале, а его
оплата – во 2 квартале)?
а) 1 квартал:
Д 45 – К 41
Д 76 – К 68 «НДС»
2 квартал:
Д 51 – К 62
К 62 – Д 90.1
Д 90.3 – К 76
Д 90.2 – К 45
б) 1 квартал:
Д 45 – К 41
2 квартал:
Д 51 – К 62
К 62 – Д 90.1
Д 90.3 – К 68 «НДС»
Д 90.2 – К 45
в) 1 квартал:
Д 45 – К 41
Д 62 – К 90.1
Д 90.3 – К 68 «НДС»
Д 90.2 – К 45
2 квартал:
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Д 51 – К 62
г) 1 квартал:
Д 62 – К 90.1
Д 90.3 – К 68 «НДС»
Д 90.2 – К 41
2 квартал:
Д 51 – К 62
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) б
2) г
3) в
4) г
5) б
6) а
7) в
8) а
9) б
10) а
СТОП-ОТВЕТЫ1:
1) а или в
3) г
4) а, б или в
5) а, в или г
ПЛЮС-ОТВЕТЫ2:
2) г
10) 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.
Вопросы разработаны ООО «Эверт»
ул. Беговая, д. 3, стр. 1, Москва, 125284
(495) 760-88-85, evert@evert.ru, www.evert.ru

