
ВОПРОСЫ К АТЕССТАЦИИ 

Управление учета и отчетности  
 

1. Вопрос: 
Закон,определяющий порядок государственного регулирования бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности: 
 

2. Вопрос: 
Орган уполномоченный осуществлять сбор взносов на обязательное медицинское 

страхование: 
 

3. Вопрос: 
Финансирование на содержание Фонда ОМС и его территориальных управлений 

производится: 
 

4. Вопрос: 
Бухгалтерская отчетность – это: 

 
5. Вопрос: 
Датой представления бухгалтерской отчетности для организаций считается: 

 
6. Вопрос: 
Первым отчетным годом для организации, зарегистрированной 15 октября 2010 

года, будет являться: 
 

7. Вопрос: 
Отчетным периодом не является: 

 
8. Вопрос: 

Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 
 

9. Вопрос: 
Бухгалтерский учет это упорядоченная система: 

 
10. Вопрос: 
Основнымизмерителем для бухгалтерского учета является: 

 
11. Вопрос: 

Что из нижеперечисленного относится к внеоборотным активам: 
 

12. Вопрос: 
К оборотным активам не относятся: 

 
13. Вопрос: 
Организация ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

проводит инвентаризацию имущества. Какое имущество не учитывается при этой 
инвентаризации:  
 



14. Вопрос: 
Результаты инвентаризации отражаются в учете: 

 
15. Вопрос: 
В 2014 году организация допустила существенную ошибку в учете – начислила 

амортизацию за январь больше, чем полагалось. Ошибка была обнаружена при 
подготовке годовой отчетности в феврале 2015 года, т.е. до представления отчетности 
за 2014 год. В каком периоде необходимо исправлять данную ошибку? 

 
16. Вопрос: 
Какие бухгалтерские проводки соответствует операции «Начисление амортизации 

на отчетную дату»(компьютерное оборудование): 
 

17. Вопрос: 
В расчетно-платежной ведомости на выплату заработной платы должны быть 

указаны: 
 

18. Вопрос: 
Какие бухгалтерские проводки соответствует операциям «Признание расходов по 

основной заработной плате»: 
 

19. Вопрос: 
Расчетный период для исчисления среднего заработка в учреждениях может 

составлять: 
 

20. Вопрос: 
Из расчетного периода при расчете среднего заработка не исключается время, 

когда: 
 

21. Вопрос: 
Какие бухгалтерские проводки соответствует операции «Удержание подоходного 

налога с заработной платы работников»: 
 

22. Вопрос: 
Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц: 

 
23. Вопрос: 
Работник обязан представить авансовый отчет об израсходованных в связи со 

служебной командировкой суммах: 
 

24. Вопрос: 
Производственный характер командировки подтверждается: 

 
25. Вопрос: 
Какие бухгалтерские проводки соответствует операции “Выдача денежных средств 

подотчет служащему на командировочные расходы”: 
 

26. Вопрос: 



При отражении данных в бухгалтерской отчетности показатель, имеющий 
отрицательное значение, показывается в формах отчетности: 
 

27. Вопрос: 
Когда организация отражает по счету “Расчетный счет” движение денежных 

средств: 
 

28. Вопрос: 
Работнику организации была выплачена единовременная материальная помощь в 

связи с его 50-летием. Учитывается ли эта выплата при исчислении среднего заработка 
указанного работника: 
 

29. Вопрос: 
Двойная запись – это способ: 

 
30. Вопрос: 
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами: 
 

31. Вопрос: 
Средства сооплаты направляются : 

 
32. Вопрос: 

При поступлении на стационарное лечение талон на сооплату выписывается: 
 

33. Вопрос: 
Средства сооплаты, поступившие в организации здравоохранения подлежат 
налогооблажению и изъятию в государственный бюджет: 
 

34. Вопрос: 
Какие средства относятся к специальным средствам: 

 
35. Вопрос: 
Остаток специальных средств на конец отчетного периода изымается в доход 

государственного бюджета: 
 

36. Вопрос: 
Средства Фонда ОМС формируется за счет: 

 
 

37. Вопрос: 
Срок действия Полиса ОМС составляет: 

 
38. Вопрос: 
Какие бухгалтерские проводки соответствует операции “Возврат неиспользованного 

финансирования”(РБ)?: 
 
 
 



39. Вопрос: 
Временная нетрудоспособность граждан удостоверяется: 

 
40. Вопрос: 
Какие бухгалтерские проводки соответствует операции “Зачет взаимных 

требований”?: 
 

41. Вопрос: 
Расход топлива дежурного автотранспорта не должен превышать: 
 

42. Вопрос: 
 

Какие бухгалтерские проводки соответствует операции “Удержание взносов в 
пенсионный фонд с работников”?: 
 

 
 
 
 
 
 
 


