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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Функция спроса на товар имеет вид: Qd = 20 – 3Р. Если цена изменяется с 5 до 4 

ден.ед, то коэффициент дуговой эластичности спроса по цене равен … 

1)  – 2,45;         

2)  – 1,79;            

3)  – 2,08;               

4)  – 1,63 

А2. Если при уровне инфляции, равном 40%, реальный доход снизился на 10%, то 

номинальный доход увеличился на: 

1) 26% 

2) 30% 

3) 50% 

4) 54% 

А3. К относительным показателям эффективности производственной деятельности 

предприятия относятся показатели ... 
1) рентабельности 

2) ликвидности 
3) деловой активности 
4) финансовой устойчивости 

А4. Основным производственным звеном в производственной структуре предприятия 

является ... 
1) рабочее место 
2) лаборатория 

3) цех 
4) столовая 

А5. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., 

срок службы 10 лет. Чему равна сумма начисленной амортизации, если 



фактический срок эксплуатации 3 года? 
1) 10 тыс. р. 
2) 16 тыс. р. 

3) 48 тыс. р. 
4) 64 тыс. р. 

А6. Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, отражаются в 

бухгалтерском учете на счете: 

1) 10-Материалы 

2) 41-Товары 

3) 43-Готовая продукция 

4) 90-Продажи 

А7. Метод оценки материалов при их списании (выбытии) «по средней стоимости» в 

бухгалтерском и налоговом учете подразумевает, что: 

1) материалы оцениваются по средней стоимости их приобретения 

2) материалы оцениваются по средней стоимости их продажи (выбытия) 

3) материалы оцениваются по средней рыночной стоимости 

4) ни один из указанных вариантов ответа не является правильным 

А8. В акционерном обществе эмиссионный доход отражается на счете: 

1) 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

2) 83 "Добавочный капитал" 

3) 82 "Резервный капитал" 

4) 80 "Уставный капитал" 

А9. В бухгалтерском учете к долевым ценным бумагам относятся: 

1) облигации 

2) акции 

3) векселя 

4) сберегательные сертификаты 

А10. Баланс производственного кооператива включает статью 

1) «Уставный капитал» 

2) «Эмиссионный доход» 

3) «Паевой фонд» 

4) «Доходы и расходы производственного кооператива» 

А11. Предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере, в соответствии с первой частью НК РФ называются  

1) налоговыми каникулами; 

2) Налоговыми льготами;  

3) налоговой амнистией; 

4) способом исчисления налога. 

А12. Как определяются ставки по налогу на имущество организаций по 

административно-деловым центрам и торговым центрам (комплексам)? 

1) налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ и не могут 

превышать 2,2 %; 



2) налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ и не могут 

превышать 2 %; 

3) 0%,  

4) 2,2% в соответствии с главой 30 НК РФ.  

А13. Как для организаций определяются ставки при исчислении единого налога по 

УСН с объектом обложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»? 

1) налоговые ставки устанавливаются главой 26.2 НК РФ - 15%; 

2) Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков; 

3) Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков,  

4) Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки в пределах от 7,5 до 15 процентов в зависимости от вида 

деятельности.  

А14. Из состава амортизируемого имущества исключаются объекты основных средств: 

1)  сданные в аренду другим организациям на срок свыше одного года; 

2) переданные другим организациям в безвозмездное пользование; 

3)  объекты со сроком полезного использования более 15 лет;  

4) находящиеся по решению руководства организации на модернизации,  но 

продолжают использоваться налогоплательщиком в деятельности, направленной 

на получение дохода 

А15. По объектам налогообложения, которые находятся в общей долевой 

собственности, налог на имущество физических лиц исчисляется:  

1)  для каждого из участников долевой собственности пропорционально его 

доле в праве собственности на такой объект налогообложения; 

2) для каждого из участников долевой собственности в равных долях; 

3) особенности исчисления определяются законом субъекта РФ;  

4) особенности исчисления определяются Постановлением Правительства 

РФ;. 

А16.  Что относится к анализу производства и продажи продукции? 

1) анализ обеспеченности ресурсами 

2) анализ динамики и структуры производимой продукции  

3) анализ выполнения плана материально-технического снабжения 

4) анализ эффективности использования материальных ресурсов  

А17.  Факторный анализ заключается: 

1)в оценке динамики изменений результативного показателя за ряд периодов 

2)в исчислении величин показателей факторов, их сравнении с 

последующими выводами и предложениями 

3)в определении влияния отдельных факторов (причин) на результативный 

показатель с последующими выводами и предложениями 

4)в выявлении влияния на факторы отдельных показателей (причин) с 

последующими выводами и предложениями 

А18.  Какая из перечисленных статей является наименее ликвидным активом: 



1)  текущая дебиторская задолженность  

2). денежные эквиваленты 

3)  готовая продукция  

4) краткосрочные финансовые вложения  

А19.  Рекомендуемое значение показателя «Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам»: 

1)  = 1,0 

2)   (либо =) 3,0 

3) = 0,3-0,5 

4) = 2,0 

А20. В ходе анализа отчета о финансовых результатах установлено, что в отчетном 

периоде по сравнению с прошлым уменьшились прочие расходы. Влияние 

данного фактора отразится на изменении прибыли до налогообложения: 

1) отрицательно (снизит прибыль до налогообложения); 

2) положительно (повысит прибыль до налогообложения); 

3) не окажет влияния на изменение прибыли до налогообложения. 

4) сначала снизит, затем повысит 

 


