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

1. Обязана ли организация включить в базу для исчисления страховых взносов выплаты, выплачиваемые
работнику по ученическому договору на получение им образования с отрывом от работы?
А) да;
Б) нет.
2. Относится ли к операциям, подлежащим обложению НДС, передача участнику общества с ограниченной
ответственностью складского помещения в счет уменьшения уставного капитала данной организации?
А) да;
Б) нет.

3. Вправе ли организация при применении УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» в
составе расходов учитывать расходы на приобретение земельного участка для использования его в
производственной деятельности?
А) да;
Б) нет.
4. Обязана ли организация исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с пособий по временной нетрудоспособности,
получаемых ее работниками из ФСС РФ, которые находятся на карантине в связи с распространением
коронавируса?
А) да;
Б) нет.
5. Вправе ли организация при исчислении налога на прибыль учитывать страховые взносы, начисленные на
суммы вознаграждения членам совета директоров организации?
А) да;
Б) нет.
6. Облагается ли НДС передача организацией физическому лицу компьютера в счет компенсации, нанесенного
ему материального ущерба?
А) да;
Б) нет.
7. Подлежит ли обложению страховыми взносами сумма среднего заработка, выплаченная работникам
организации за дни прохождения диспансеризации во исполнение требований ст. 185.1 Трудового кодекса РФ?
А) да;
Б) нет.
8. Относится ли к объекту обложения налогом на имущество основное средство, которое организацией плательщиком налога на имущество переведено на консервацию сроком пять месяцев?
А) да;
Б) нет.
9. Подлежит ли обложению НДС сумма, предъявляемая должнику по договору поручительства в счет уплаты,
которая была произведена организацией-поручителем за должника кредитору?
А) да;
Б) нет.

10. Облагается ли НДФЛ стоимость сухого пайка, выданного работникам организации при проведении ими
сезонных полевых работ?
А) да;
Б) нет.
11. Облагается ли налогом на имущество офисное помещение, находящееся в собственности организации налогоплательщика единого сельскохозяйственного налога и переданное ею по договору аренды
индивидуальному предпринимателю?
А) да;
Б) нет.
12. Вправе ли организация – плательщик налога прибыль включить в состав расходов расходы на изготовление
бланков собственных ценных бумаг?
А) да, такие расходы относятся к расходам, связанным с производством и реализацией;
Б) да, такие расходы относятся к внереализационным расходам;
В) нет.
13. Организация – плательщик транспортного налога:
А) обязана представить декларацию по транспортному налогу за 2020 год на позднее 01.02.2021 года;
Б) обязана представить декларацию по транспортному налогу за 2020 год на позднее 03.02.2021 года;
В) не должна представлять декларацию по транспортному налогу за 2020 год.
14. Обязана ли организация при применении УСН в составе доходов учитывать доходы, полученные за
выполнение консультационных работ по муниципальному контракту?
А) да;
Б) нет.
15. Подлежит ли обложению НДФЛ и страховыми взносами заработная плата, которая выплачена работникам за
счет субсидии, предоставленной организацией из федерального бюджета в рамках ее поддержки как субъекта
малого предпринимательства, работающего в пострадавших отраслях в результате распространения новой
коронавирусной инфекции?
А) да;
Б) нет.
16. Вправе ли организация – плательщик налога прибыль списать компенсацию за неиспользованный отпуск за
счет резерва на оплату отпусков для целей исчисления налога на прибыль?
А) да;
Б) нет.
17. Вправе ли организация, применяющая УСН (до 2020 года объект налогообложения «доходы», а с 2020 года –
«доходы минус расходы»), учесть в 2020 году в составе расходов авансовую оплату (осуществлена в декабре
2019 года) аудиторских услуг (оказаны в январе 2020 года)?
А) да;
Б) нет.
18. Подлежит ли обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний компенсация при увольнении заместителя
руководителя организации в двукратном размере его среднего месячного заработка?
А) да;
Б) нет.
19. Иванов И.И. работал в организации с 20.11.2018 года по 01.06.2020 года. С 13.11.2019 года по 26.11.2019 года он
находился в очередном оплачиваемом отпуске, а с 03.02.2020 года по 18.02.2020 года - в отпуске без сохранения
заработной платы. Период нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ в связи с распространением
коронавируса, был рабочим. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
организации продолжительностью 28 календарных дней. Чему равно количество дней неиспользованного
отпуска, учитываемого при расчете компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении данного
работника организации?
А) 25,65 дней;
Б) 27,98 дней;
В) 41,98 дней.
20. В организации установлена пятидневная рабочая неделя. С 20.01.2020 года по 24.01.2020 года работник
организации был в командировке. В расчетном периоде (с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года) он был на
больничном (с 09.09.2019 года по 13.09.2019 года, пособие по временной нетрудоспособности – 3020 рублей) и
находился в ежегодном оплачиваемом отпуске (с 01.11.2019 года по 28.11.2019 года, отпускные – 19700 рублей).
Заработная плата работника за расчетный период составила 261000 рублей.
Чему равна средняя заработная плата работника за дни его командировки для начисления ему заработной платы
за время нахождения в командировке?
А) 5283,40 рублей;
Б) 5392,55 рублей;
В) 5743,30 рублей;
Г) 5748,90 рублей;
Д) 5799,60 рублей;
Е) 5815,40 рублей;
Ж) 5878,35 рублей.

