КОНКУРС «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2020»
Анкета*
(все поля обязательны для заполнения)

Ф.И.О. участника__________________________________________________________________________________________
Название компании________________________________________________________________________________________
Должность________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________Адрес___________________________________________________
Факс_______________________________ E-mail ________________________________________________________________
Источник получения информации о конкурсе ________________________________________________________________
Анкета с ответами принимается до 16 октября 2020 г. (включительно)
по тел/факс: (8442) 43- 27-27, e-mail: info@consvlg.ru (с пометкой конкурс).

* Факт участия в Конкурсе, факт регистрации персональных данных означает согласие соответствующего лица на обработку его персональных данных (фамилия,
имя, отчество, название организации, должность, адрес электронной почты, номер телефона) для проведения Конкурса в соответствии и в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие Участника Конкурса на обработку персональных данных получает Организатор Конкурса, действующий на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса.
Целью обработки персональных данных Участников является использование этих данных с целью определения победителя, а также дальнейших контактов с
Участниками Конкурса в связи с проведением настоящего Конкурса или иных конкурсов или акций.

ВОПРОСЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ
Вопросы составлены с учетом действующего на 01.08.2020 законодательства. Укажите правильные ответы в предложенных вопросах.

1. В доход учреждения поступил платеж, который объединяет различные по экономической сути поступления (доходы)
и является неделимым (по договору или нормативному акту зачитывается в счет единого обязательства), то он
отражается:
А) в рамках статьи (подстатьи) КОСГУ, которая является основной (порождает другое обязательство) при получении дохода;
Б) в рамках статьи (подстатьи) КОСГУ с наибольшей суммой.
2. К доходам по условным арендным платежам относятся:
А) доходы от части платы за пользование и (или) содержание (возмещение затрат по содержанию) имущества,
осуществляемой в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного
пользования, размер которой не зафиксирован договором в виде денежного значения, и определяется в ходе исполнения
договора;
Б) доходы по возмещению затрат по содержанию имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды
(безвозмездного пользования).
3. Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче государственного (муниципального) имущества в
безвозмездное пользование классифицируются для целей федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора "Аренда":
А) в качестве объектов учета аренды;
Б) в качестве объектов лизинга.
4. Казенное учреждение использует служебное помещение согласно договора о безвозмездном пользовании. Платит
ли это учреждение налог на имущество?
А) нет;
Б) да.
5. В случае ретроспективного применения измененной учетной политики утвержденная бухгалтерская (финансовая)
отчетность за предшествующий год (годы):
А) подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Б) не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(далее - ошибка предшествующего года), отражается путем выполнения:
А) Исправления выявленной ошибки в бухгалтерском учете производится путем дополнительной бухгалтерской записи либо
бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью в период (на дату)
обнаружения ошибки и (или) ретроспективного пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Б) Исправления выявленной ошибки в бухгалтерском учете производится путем дополнительной бухгалтерской записи либо
бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью на начало года обнаружения
ошибки.
7. По какой стоимости отражаются в бухгалтерском учете запасы, за исключением готовой продукции и товаров,
предназначенные для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы?
А) А) по первоначальной (балансовой) стоимости запаса;
Б) по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

8. По какой подстатье КОСГУ отражаются расходы учреждения на выплату компенсаций государственным гражданским
служащим в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с гражданской службы в связи с
ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы, а также реорганизацией
государственного органа или изменением его структуры:
А) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КОСГУ;
Б) 267 "Социальные компенсации персоналу в натуральной форме" КОСГУ.
9. Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе, отражаются:
А) по подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ;
Б) по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме".
10. Обязательным условием, дающим право на оформление листка нетрудоспособности в соответствии с
Постановлением Правительства от 01.04.2020 № 402 и на получение пособия по временной нетрудоспособности
являются:
А) Возраст сотрудника учреждения старше 65 лет;
Б) Возраст сотрудника учреждения старше 65 лет и соблюдение режима самоизоляции.
11. Восстановление убытка от обесценения актива отражается:
А) в составе доходов текущего финансового года;
Б) в составе расходов текущего финансового года.
12.Субъект учета, использующий в своей деятельности объекты недвижимости, полученные по договорам аренды
(имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанные в бухгалтерском учете в составе
основных средств:
А) не раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию об объектах инвестиционной недвижимости,
полученных (переданных) по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного
пользования;
Б) раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию об объектах инвестиционной недвижимости,
полученных (переданных) по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного
пользования.
13. Реклассификация активов из категории Активов ГДП в категорию Активов нГДП и наоборот происходит:
А) только в случае изменения цели владения (использования) актива;
Б) только в случае обесценивания актива.
14. Доходы, причитающиеся к получению при выбытии объекта основных средств, подлежат первоначальному
признанию по:
А) рыночной стоимости;
Б) справедливой стоимости.
15. Операции по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, операции с денежными обеспечениями и
средствами во временном распоряжении, операции по расчетам с филиалами и обособленными структурными
подразделениями или между обособленными подразделениями одного субъекта отчетности являются поступлениями
денежных средств.
А) Да;
Б) Нет.
16. Финансовый результат при выбытии объекта основных средств определяется как разница:
А) между поступлениями от выбытия (если они есть) и балансовой стоимостью объекта;
Б) между поступлениями от выбытия (если они есть) и остаточной стоимостью объекта.
17. Как учитывается страховой стаж при расчете пособия по временной нетрудоспособности в период с 01.04.2020 года
по 31.12.2020 года для тех работников, у которых средний дневной заработок равен или ниже минимального дневного
пособия?
А) страховой стаж не учитывается;
Б) пособие рассчитывается с учетом размера страхового стажа.
18. Кем и каким документом принимается решение о выбытии сомнительной задолженности неплатежеспособных
дебиторов с балансового учета учреждения и отражения ее по забалансовому счету 04 "Сомнительная
задолженность", в том числе при условии несоответствия задолженности критериям признания ее активом?
А) приказом руководителя учреждения;
Б) решением комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
19. Назначенное, но не полученное застрахованным лицом своевременно пособие по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается:
А) за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих обращению за ним;
Б) За все прошлое время, но не более чем за один год, предшествующий обращению за ним.
20. При реализации государственным (муниципальным) учреждением (в том числе его структурными
подразделениями) различных функций (услуг, относящихся к отдельным функциям) расходы на обеспечение
деятельности (функций) указанного учреждения (его подразделений) отражаются по разделам (подразделам)
классификации расходов бюджетов в соответствии:
А) с отраслевой направленностью;
Б) с наибольшим объемом выделенного финансового обеспечения (в том числе в форме субсидии).

