
Комплект вопросов для итоговой аттестации  

курс «Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред.2» 

 

1. Объект конфигурации «Справочник» предназначен для: 

1. отражения хозяйственных операций учреждения 

2. хранения списка однородных объектов 

3. накопления информации о движении денежных средств 

4. получения результативной информации 

5. выполнения различных действий над информационной базой 

 

2. Для получения итоговой информации, а также другой сводной и 

детальной информации предназначены: 

1. отчеты  

2. справочники 

3. документы 

4. журналы 

5. регистры 

 

3. Отражение расходов по начислению суммы пособия по временной 

нетрудоспособности за первые три дня отражается по коду 

экономической классификации: 

1. 211 «Заработная плата» 

2. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

3. 212 «Прочие выплаты» 

4. 261 «Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения» 

5. 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме» 

 

 

 

 

 



 

4. При отражении операций казенного учреждения по движению 

денежных средств в номере счета 201 11 «Денежные средства 

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» следует 

указывать классификационный признак счета (код бюджетной 

классификации) вида  

1. КРБ – код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета 

2. КДБ – код вида, подвида дохода бюджета  

3. КИФ – код группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета  

4. Все перечисленные варианты верны  

 

5. Единым планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен учет 

сметных (плановых) назначений 

1. только на текущий финансовый год 

2. только на текущий финансовый год и очередной финансовый год 

3. на текущий финансовый год, очередной финансовый год, на первый 

год, следующий за очередным и на второй год, следующий за очередным  

4. плановые назначения не учитываются на счетах бухгалтерского 

учета  

 

6. Ценные подарки и сувениры учитываются на забалансовом счете 07 

«Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»  

1. В условной оценке 1 рубль за единицу  

2. По рыночной стоимости на дату принятия к учету 

3. По цене приобретения  

4. Верны ответы 1 и 2 

5. Верны ответы 2 и 3  

6. Верны ответы 1 и 3 

 

 

 



 

7. Списание материальных запасов отражается в программе  

1. По средней стоимости  

2. По методу ФИФО 

3. По методу ЛИФО 

4. Стоимость определяется учетной политикой учреждения  

 

8. Остатки по счету 17 «Поступление денежных средств на счета 

учреждения» переносятся на следующий финансовый год по кодам 

бюджетной классификации вида 

1. КРБ – код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода 

бюджета и КДБ – код главного администратора доходов бюджета, код вида, 

подвида дохода бюджета    

2. КРБ – код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета, КДБ – код вида, подвида дохода бюджета, КИФ – код группы, 

подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета 

3. КРБ – код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода 

бюджета  

4. Правильный вариант ответа отсутствует  

 

9. Для чего предназначен справочник «Номенклатура»  

1. для хранения списка продукции собственного производства, работ, 

услуг, товаров, предназначенных для продажи (реализации)  

2. для хранения сведений о приобретенных материальных запасах, 

товарах, работах и услугах 

3. для хранения списка приобретенных материальных запасов, 

продукции собственного производства, работ, услуг, товаров, 

предназначенных для продажи (реализации)  

4. ни одно из выше приведенных ответов не верен  

 

 

 

 



10. Укажите, где указывается КПП учреждения, от имени которого 

ведется учет в программе  

1.  Справочник «Организации» 

2. Справочник «Учреждения» 

3. Группа констант «Настойка параметров учета»  

4. Справочник «Налоги, сборы и иные платежи в бюджет» 

 

11. Изменился код органа казначейства, в котором обслуживается 

учреждение. Где следует внести соответствующие изменения? 

1. Справочник «Лицевые счета» 

2. Справочник «Банки» 

3. Справочник «Банковские и казначейские счета» 

4. Справочник «Казначейства» 

 

12. Какие из перечисленных справочников используются для ввода кода 

бюджетной классификации с видом «КДБ»? 

1. «Целевые программы» 

2. «Виды доходов бюджетов, Группы подвидов доходов КДБ» 

3. «Разделы, подразделы» 

4. Все вышеперечисленные  

 

13. Для чего предназначен справочник «Банки»? 

1. для хранения реквизитов кредитных организаций, в которых открыт 

расчетный счет учреждения  

2. для хранения реквизитов кредитных организаций, в которых открыт 

расчетный счет контрагента  

3. для хранения реквизитов кредитных организаций, в которых открыт 

расчетный счет органа казначейства  

4. все перечисленные варианты верны  

 

 

 



14. В типовой конфигурации для ведения списка детей, посещающих 

детское учреждение, предназначен справочник: 

1. «Контрагенты» 

2. «Студенты» 

3. «Дети» 

4. «Группы по услугам детского учреждения» 

 

15. В каком справочнике хранится список услуг, включаемых в 

стоимость материальных запасов? 

1. Услуги 

2. Мероприятия 

3. Номенклатура 

4. Виды затрат  

 

16. Учет на счете 302.34 «Расчеты по приобретению материальных 

запасов» в типовой конфигурации ведется: 

1. В разрезе контрагентов, договоров и иных оснований возникновения 

обязательств  

2. В разрезе контрагентов, номенклатуры, договоров и иных оснований 

возникновения обязательств  

3. В разрезе контрагентов и номенклатуры  

4. В разрезе договоров и иных оснований возникновения обязательств 

 

17. Рабочий счет в типовой конфигурации состоит из следующих частей:  

1. Код счета, КФО, КПС  

2. Код счета, КФО, КПС, КЭК  

3. Код счета, КПС, КЭК  

4. Код счета, КФО, КЭК  

 

 

 

 



18. Согласно поступившей выписке из лицевого счета получателю 

бюджетных средств доведены лимит бюджетных обязательств. Каким 

документом следует воспользоваться для отражения данной 

информации в учете?  

1. Выписка из лицевого счета  

2. Бюджетные данные  

3. Расходное расписание  

4. Принятое бюджетное обязательство  

 

19. Согласно полученной выписке на лицевой счет учреждения 

поступили денежные средства от арендатора в сумме ежемесячной 

арендной платы. Какой документ следует оформить для отражения в 

учете полученных денежных средств? 

1. Платежное поручение 

2. Приходный кассовый ордер 

3. Кассовое поступление 

4. Выписка из лицевого счета  

 

20. Для каких операций используется документ «Кассовое выбытие»?  

1. Для отражения в учете операций по списанию средств с лицевого 

счета учреждения  

2. Для отражения в учете выбытия наличных денежных средств из 

кассы 

3. Для отражения в учете выбытия денежных документов из кассы 

4. Для отражения в учете недостач денежных средств в кассе по 

результатам инвентаризации  

 

21. Для каких операций используется документ «Заявка на возврат» 

1. Для возврата излишне полученных доходов  

2. Для возврата финансирования распорядителю 

3. Для зачисления на лицевой счет депонированных сумм по 

заработной плате  

4. Не верен ни один из вариантов  



22. Какие проводки формируются при проведении документа «Заявка на 

кассовый расход» при оплате услуг связи по бюджетной деятельности? 

Лицевой счет открыт в органе казначейства. 

1. Дт. 302.21 – Кт 201.11 

2. Дт. 302.21 – Кт 304.05 

3. Дт. 302.21 – Кт 201.11. Кт 18.01 

4. Документ не формирует проводок  

 

23. Какие проводки формируются документом «Выписка из лицевого 

счета» 

1. Проводки по отражению только поступлений денежных средств на 

лицевой счет  

2. Проводки по отражению только выбытий денежных средств с 

лицевого счета 

3. Проводки по отражению поступлений и выбытий денежных средств 

на лицевом счете  

4. Правильный вариант ответа отсутствует  

 

24. Учреждение закупило партию учебников для передачи студентам на 

возвратной основе. Каким документом следует воспользоваться для 

отражения данной операции в учете? 

1. Поступление ОС, НМА, НПА 

2. Поступление материалов 

3. Поступление БСО 

4. Поступление материалов (забалансовый учет)  

25. Для ремонта компьютерной техники приобретены накопители на 

магнитных дисках по цене 3120 руб. каждый. Каким документом следует 

воспользоваться для оформления операции поступления?  

1. Поступление ОС, НМА, НПА 

2. Поступление материалов 

3. Капремонт, модернизация ОС 

4. Покупка НПА  

 



26. На основании какого документа можно ввести документ «Счет-

фактура выданный»? 

1. Акт об оказании услуг 

2. Приходный кассовый ордер 

3. Кассовое поступление  

4. Все перечисленные варианты верны  

 

27. В документе типовой конфигурации «Акт сверки взаиморасчетов» в 

табличной части закладки «Счета учета расчетов»  

1. указывается список счетов бухгалтерского учета, по которым 

необходимо осуществить сверку  

2. указывается вспомогательный счет, на который следует списывать 

дебиторскую задолженность при проведении документа  

3. указывается вспомогательный счет, на который следует списывать 

кредиторскую задолженность при проведении документа  

4. указывается вспомогательный счет, на который следует списывать 

дебиторскую и кредиторскую задолженность при проведении документа  

 

28. Объект конфигурации «Документ» предназначен для: 

1. отражения хозяйственных операций учреждения  

2. хранения списка однородных объектов  

3. накопления информации о движении денежных средств  

4. получения результативной информации 

5. выполнения различных действий над информационной базой  

 

29. Выполнение загрузки и выгрузки информационной базы: 

1. выполняется в режиме «Конфигуратор» 

2. выполняется в режиме «1С Предприятие» 

3. может быть выполнено как в режиме «Конфигуратор», так и в 

режиме «1С Предприятие» 

4. невозможно  

 



30. Счета раздела 5 «Санкционирование расходов хозяйствующего 

субъекта» Единого плана счетов бухгалтерского учета 

1. предназначены для ведения учета сумм лимитов бюджетных 

обязательств 

2. предназначены для ведения учета сумм бюджетных ассигнований  

3. предназначены для ведения учета принятых обязательств  

4. предназначены для ведения учета сметных (плановых) назначений 

5. все варианты ответов верны  

 

31. Объект конфигурации «Документ» предназначен для: 

1. отражения хозяйственных операций учреждения  

2. хранения списка однородных объектов  

3. накопления информации о движении денежных средств  

4. получения результативной информации 

5. выполнения различных действий над информационной базой  

 

32. Выполнение загрузки и выгрузки информационной базы: 

1. выполняется в режиме «Конфигуратор» 

2. выполняется в режиме «1С Предприятие» 

3. может быть выполнено как в режиме «Конфигуратор», так и в 

режиме «1С Предприятие» 

4. невозможно  

 

33. Счета раздела 5 «Санкционирование расходов хозяйствующего 

субъекта» Единого плана счетов бухгалтерского учета  

1. Предназначены для ведения учета сумм лимитов бюджетных 

обязательств 

2. Предназначены для ведения учета сумм бюджетных ассигнований  

3. Предназначены для ведения учета принятых обязательств  

4. Предназначены для ведения учета сметных (плановых) назначений 

5. Все варианты ответов верны  



34. При отражении операций казенного учреждения по движению 

наличных денежных средств в номере счета 201 34 «Касса» следует 

указывать классификационный признак счета (код бюджетной 

классификации):  

1. КРБ – код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета или КДБ – код вида, подвида доходов бюджета  

2. КДБ - код вида, подвида доходов бюджета  

3. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета  

4. КИФ – код группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета  

 

35. При отражении операций казенного учреждения по расчетам по 

платежам из бюджета с финансовыми органами в номере счета 304 05 

следует указывать классификационный признак счета (код бюджетной 

классификации) вида:  

1. КРБ – код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета или КДБ – код вида, подвида доходов бюджета  

2. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета или КИФ - код группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

3. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета  

4. КДБ - код вида, подвида доходов бюджета 

 

 

 

 



36. Какие виды кодов бюджетной классификации допустимы для 

включения в номер счета 504 11 «Сметные (плановые) назначения по 

доходам (поступлениям)?  

1. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета или КДБ - код вида, подвида доходов бюджета 

2. КДБ - код вида, подвида доходов бюджета или КИФ – код группы, 

подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета  

3. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета  

4. КДБ - код вида, подвида доходов бюджета 

 

37. На каком счете учитываются основные средства стоимостью до 10000 

рублей включительно, принятые к учету после 01.01.2018 года и 

находящиеся в эксплуатации?  

1. На балансовом счете 101 00 

2. На забалансовом счете 21 00 

3. Счет учета определяется учетной политики учреждения  

4. Счет учета определяется указаниями главного распорядителя  

 

38. Элемент справочника «Контрагенты» может иметь вид:  

1. Госслужащий 

2. Физическое лицо 

3. Поставщик 

4. Все вышеперечисленные категории 

 

 

 

 

 

 



39. Для чего предназначен справочник «Источники финансового 

обеспечения (балансы)»? 

1. для хранения списка объектов аналитического учета – источников 

финансового обеспечения 

2. для хранения списка экземпляров отчетов по ф.0305130 «Баланс» 

3. для хранения списка филиалов, структурных подразделений, 

выделенных на самостоятельный баланс  

4. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 

 

40. Укажите, где указывается ОГРН учреждения, от имени которого 

ведется учет в программе  

1. Справочник «Организации» 

2. Справочник «Учреждения» 

3.  Группа констант «Настройка параметров учета» 

4. Справочник «Налоги, сборы и иные платежи в бюджет» 

 

41. Изменился счет органа казначейства, в котором обслуживается 

учреждение. Где следует внести соответствующие изменения?  

1. Справочник «Лицевые счета» 

2. Справочник «Банки» 

3. Справочник «Банковские и казначейские счета» 

4. Справочник «Казначейства» 

 

42. Какие из перечисленных справочников используются для ввода 

классификационного признака счетов с видом «КИФ»? 

1. «Целевые программы» 

2. «Группы, подгруппы КИФ» 

3. «Целевые статьи» 

4. Все вышеперечисленные  

 



43. Каким образом заполняется справочник «Главы по бюджетной 

классификации»? 

1. Заполняется только самостоятельно пользователем 

2. Поставляется заполненным и не может быть изменен  

3. Заполняется только загрузкой из внешних файлов 

4. Заполняется загрузкой из внешних файлов, а также может быть 

дополнен самостоятельно пользователем  

 

44. В каком справочнике хранится список объектов капитальных 

вложений в основные средства? 

1. Основные средства, НМА, НПА  

2. Капитальные вложения  

3. Виды целевых средств  

4. Виды затрат  

 

45. Учет на счете 105.00 «Материальные запасы» в типовой 

конфигурации ведется:  

1. В разрезе номенклатуры и сотрудников  

2. в разрезе номенклатуры и направлений деятельности  

3. В разрезе номенклатуры и центров материальной ответственности  

4. В разрезе материальных запасов и подразделений  

 

46. Каким образом задаются дополнительные аналитические разрезы 

(субконто) счета бухгалтерского учета в типовой конфигурации?  

1. В режиме «Конфигуратор» следует добавить в настройках счета 

новое субконто и указать его вид.  

2. В режиме «Предприятие» следует добавить в настройках счета новое 

субконто и указать его вид  

3. Создание дополнительных аналитических разрезов запрещено  

4. Правильный вариант ответа отсутствует  



47. На дату начала ведения учета в программе имелась задолженность по 

заработной плате. Какую проводку в документ «Ввод начальных 

остатков по прочим счетам бух. учета» следует ввести?  

1. Дт. 302.11 – Кт. 401.10 

2. Дт. 401.10 – Кт. 302.11 

3. Дт. 000 – Кт. 302.11 

4. Дт. 401.30 – Кт. 302.11  

 

48. Согласно поступившей выписке из лицевого счета получателю 

бюджетных средств доведены бюджетные ассигнования. Каким 

документом следует воспользоваться для отражения данной 

информации в учете?  

1. Выписка из лицевого счета  

2. Бюджетные данные 

3. Расходное расписание 

4. Правильный вариант отсутствует  

 

49. Какие проводки будут сформированы при проведении документа 

«Заявка на кассовый расход» на перечисление суммы НДФЛ (казённому 

учреждению открыт лицевой счет в казначействе)?  

1. Дт. 201.11, Кт. 303.01 

2. Дт. 304.05, Кт. 303.01  

3. Дт. 303.01, Кт. 304.05 

4. Данный документ не формирует проводки  

 

 

 

 

 



50. Для каких операций используется документ «Заявка на кассовый 

расход»?  

1. Для формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801), 

для денежного обязательства  

2. Для отражения в учете операций по списанию денежных средств с 

лицевого счета  

3. Для формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801), 

для оплаты денежного обязательства, а также отражения в учете операций по 

списанию денежных средств с лицевого счета  

4. Для формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801), 

для оплаты денежного обязательства, формирования и печати Заявки на 

возврат по форме 0531803 для возврата средств плательщику, а также 

отражения в учете операции по списанию денежных средств с лицевого 

счета.  

 

51. Каким документом следует оформить операцию поступления 

наличных денежных средств в кассу учреждения на выплату заработной 

платы?  

1. Заявка на наличные 

2. Кассовое поступление  

3. Приходный кассовый ордер  

4. Отражение зарплаты в учете  

 

52. Какие проводки формируются при проведении документа «Кассовое 

поступление» при получении денежных средств за реализованные услуги 

в рамках приносящей доход деятельности? Лицевой счет открыт в 

органе казначейства.  

1. Дт. 304.05 – Кт. 205.31 

2. Дт. 201.11 – Кт. 205.31 

3. Дт. 201.11 – Кт. 205.31, Дт. 17.01  

4. Документ не используется для операций по приносящей доход 

деятельности.  



53. Каким образом отражается поступление материалов, в себестоимость 

которых будет включены накладные расходы? 

1. Операция (бухгалтерская) 

2. Документом «Поступление материалов» с включенным флажком 

«Учесть как вложение (счет 106)» 

3. Документом «Распределение косвенных затрат» 

4. Документом «Акт приемки материалов (М-7)» 

 

54. Какие проводки сформирует документ «Инвентаризация материалов 

на счете 105», если в нем отражена недостача медикаментов по причине 

порчи? 

1. Дт 105.31 – Кт 401.10 

2. Дт 105.31 – Кт 401.20 

3. Дт 105.31 – Кт 401.30 

4. Правильный вариант ответа отсутствует  

 

55. Учреждением перечислен аванс поставщику по договору поставки 

основного средства. Каким документом следует воспользоваться для 

формирования проводок по зачету аванса при поступлении основного 

средства? 

1. Поступление ОС, НМА, НПА 

2. Акт сверки взаиморасчетов 

3. Принятие к учету ОС и НМА  

4. Зачет аванса выданного  

 

56. Для формирования каких проводок предназначен документ типовой 

конфигурации «Акт сверки взаиморасчетов»? 

1. Для формирования проводок по переносу задолженности с одного 

контрагента на другого  

2. Для формирования проводок по списанию задолженности  

3. для формирования проводок по проведению взаимозачета  

4. Не формирует проводок  



57. Сверку взаиморасчетов с контрагентом с помощью документа «Акт 

сверки взаиморасчетов» можно провести:  

1. за текущий день  

2. за текущий месяц  

3. за текущий год  

4. за любой период времени  

58. Объекту «Журнал документов» соответствует понятие: 

1. список документов нескольких видов  

2. список документов одного вида  

3. список документов одного вида или список документов нескольких 

видов  

4. список проводок одного вида  

5. список проводок нескольких видов  

 

59. Пароль входа в систему устанавливается: 

1. один для всех пользователей 

2. индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой 

должностью  

3. индивидуально для каждого пользователя 

4. индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой 

ролью  

 

60. Балансовая стоимость объектов основных средств – это  

1. Первоначальная стоимость, то есть сумма фактических расходов 

учреждения на приобретение, сооружение или изготовление 

2. Первоначальная стоимость с учетом изменений в случаях достройки, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 

3. Остаточная стоимость  

4. Ни один ответ не является верным  

 

 



61. Объекту «Журнал документов» соответствует понятие: 

1. список документов нескольких видов  

2. список документов одного вида  

3. список документов одного вида или список документов нескольких 

видов  

4. список проводок одного вида  

5. список проводок нескольких видов  

62. Пароль входа в систему устанавливается: 

1. один для всех пользователей 

2. индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой 

должностью  

3. индивидуально для каждого пользователя 

4. индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой 

ролью  

 

63. Балансовая стоимость объектов основных средств – это  

1. Первоначальная стоимость, то есть сумма фактических расходов 

учреждения на приобретение, сооружение или изготовление 

2. Первоначальная стоимость с учетом изменений в случаях достройки, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 

3. Остаточная стоимость  

4. Ни один ответ не является верным  

 

 

 

 

 

 

 

 



64. Могут ли корреспондировать счета, у которых в 1-17 разрядах 

номера счета указаны различные виды бюджетной классификации РФ 

(например, по дебету – КИФ (код классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов), по кредиту – КДБ (код 

классификации доходов)? 

1. Не могут 

2. Не могут, так как запрещено инструкцией  

3. Могут, если у корреспондирующих счетов совпадают коды 

экономической классификации  

4. Могут   

 

65. При отражении операций казенного учреждения по расчетам по 

принятым обязательствам в номере счета 302 24 «Расчеты по арендной 

плате за пользование имуществом» следует указывать 

классификационный признак счета (код бюджетной классификации) 

вида:  

1. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета или КДБ - код вида, подвида доходов бюджета 

2. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета или КИФ – код группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета  

3. КРБ - код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета 

4. КДБ - код вида, подвида доходов бюджета 

 

66. Сколько символов составляет код экономической классификации 

(КОСГУ)?  

1. 7  

2. 3  

3. Определяется учетной политикой учреждения  

4. Определяется финансовым органом соответствующего бюджета, из 

которого финансируется учреждение  



67. Согласно полученной накладной, поступили материальные запасы, 

полученные в порядке централизованного снабжения. Однако на момент 

поступления от учреждения-отправителя не было представлено 

Извещение (ф. 0504805). На какой счет следует оприходовать данные 

материальные запасы? 

1. На балансовый счет 105 00 «Материальные запасы» 

2. На забалансовый счет 05 «Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному бюджету» 

3. На забалансовый счет 22 «Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению» 

4. Нельзя оприходовать материальные запасы до получения Извещения 

(ф 0504805)  

 

68. Какой из перечисленных видов может иметь элемент справочника 

«Контрагенты»?  

1. Сотрудник  

2. Юридическое лицо 

3. Студент  

4. Все вышеперечисленные категории  

 

69. Укажите, где указывается идентификационный код 

налогоплательщика учреждения, от имени которого ведется учет в 

программе  

1. Справочник «Организации» 

2. Справочник «Учреждения» 

3. Группа констант «настройка предметов учета» 

4. Справочник «Налоги, сборы и иные платежи в бюджет» 

 

 

 



70. Изменился налоговый период для учета НДС. Где следует внести 

соответствующие изменения?  

1. В группе констант «Настройка параметров учета» 

2. В справочнике «Налоги и платежи учреждения» 

3. В группе констант «Настройка программы» 

4. В регистре сведений «Учетная политика учреждений»  

 

71. Изменился номер расчетного счета поставщика. Где следует внести 

соответствующие изменения?  

1. Справочник «Лицевые счета» 

2. Справочник «Контрагенты» 

3. Справочник «Банковские и казначейские счета» 

4. Справочник «Договоры и иные основания возникновения 

обязательств» 

 

72. Справочник «Виды налогов и платежей»: 

1. В типовой конфигурации поставляется заполненным и может быть 

изменен в режиме «Конфигуратор»  

2. В типовой конфигурации поставляется заполненным и может быть 

изменен в пользовательском режиме  

3. В типовой конфигурации поставляется пустым и заполняется 

вручную в режиме «Конфигуратор» 

4. В типовой конфигурации поставляется пустым и заполняется 

вручную в пользовательском режиме  

 

73. Каким образом заполняется справочник группы «Состав 

классификатора доходов»?  

1. Заполняются самостоятельно только пользователем  

2. Поставляются заполненными и не может быть изменен  

3. Заполняются только загрузкой из внешних файлов  

4. Заполняются загрузкой из внешних файлов, а также могут быть 

введены (дополнены) самостоятельно пользователем  



74. В каком справочнике хранится список услуг, включаемых в 

стоимость основных средств?  

1. Основные средства, НМА, НПА  

2. Мероприятия  

3. Номенклатура  

4. Виды затрат  

 

75. Учет на счете 101.00 «Основные средства» в типовой конфигурации 

ведется:  

1. В разрезе объектов основных средств и сотрудников  

2. В разрезе основных средств и контрагентов 

3. В разрезе объектов основных средств и центров материальной 

ответственности  

4. В разрезе объектов основных средств и подразделений  

 

76. Каким образом формируется Рабочий план счетов в типовой 

конфигурации  

1. При помощи обработки «Формирование рабочего плана счетов» 

2. Рабочие счета добавляются вручную перед началом ведения учета в 

режиме «Конфигуратор»  

3. Рабочие счета добавляются вручную в процессе ведения учета в 

режиме «Предприятие» 

4. Рабочий план счетов поставляется заполненным  

 

77. Остатки по счетам бухгалтерского учета введены правильно, если на 

дату начала ведения учета: 

1. Остаток по кредиту счета 000 равен остатку по кредиту счета 401.30 

2. Остаток по дебету счета 000 равен остатку по кредиту счета 401.30 

3. Остаток по счету 000 отсутствует  

4. Остаток по дебету счета 000 равен остатку по дебету счета 401.30 



78. Согласно поступившей выписке из лицевого счета распорядителю 

бюджетных средств доведены бюджетные ассигнования, подлежащие 

дальнейшей передаче подведомственным учреждениям. Каким 

документом следует воспользоваться для отражения данной 

информации в учете?  

1. Бюджетные данные 

2. Выписка из лицевого счета  

3. Расходное расписание 

4. Правильный вариант отсутствует  

 

79. Для каких операций используется документ «Кассовое поступление»?  

1. Для отражения в учете поступления наличных денежных средств в 

кассу  

2. Для отражения в учете поступления денежных документов в кассу  

3. Для отражения в учете поступления денежных средств на лицевой 

счет учреждения  

4. Для отражения в учете излишков денежных средств в кассе по 

результатам инвентаризации 

 

80.  Для каких операций используется документ «Заявка на наличные»?  

1. Для формирования и печати Заявки на получение наличных денег (ф. 

0531802)  

2. Для отражения в учете операций по списанию денежных средств с 

лицевого счета  

3. Для формирования и печати Заявки на получение наличных денег (ф. 

0531802), а также отражения в учете операций по списанию денежных 

средств с лицевого счета  

4. Для формирования и печати Заявки на получение наличных денег (ф. 

0531802), а также отражения в учете операций по списанию денежных 

средств с лицевого счета и операций по поступлению наличных в кассу  

 



81. Какие проводки формируются при проведении документа «Заявка на 

кассовый расход» при оплате услуг связи по приносящей доход 

деятельности в бюджетном учреждении? Лицевой счет открыт в органе 

казначейства.  

1. Дт. 302.21 – Кт. 201.11 

2. Дт. 302.21 – Кт. 304.05 

3. Дт. 302.21 – Кт. 201.11, Кт. 18.01 

4. Документ не формирует проводок  

 

82. В типовой конфигурации нумерация листов кассовой книги 

выполняется:  

1. Документом «Приходный кассовый ордер» 

2. Документом «Расходный кассовый ордер» 

3. Отчетом «Кассовая книга» 

4. Документом «Отчет кассира» 

 

83. Каким документом стоит оприходовать приобретенные продукты 

питания? 

1. Поступление услуг  

2. Поступление материалов  

3. Заявка на питание  

4. Планирование меню-требования  

 

84. На какую дату обработка «Подбор НФА (по остаткам)» позволяет 

выводить информацию по остаткам:  

1. По состоянию на дату документа, из которого вызвана обработка  

2. По состоянию на любую дату  

2. По состоянию на дату, предшествующую дате документа, из 

которого вызвана обработка  

3. По состоянию на дату документа и даты, предшествующие дате 

документа, из которого вызвана обработка  

 



85. Для чего применяется документ «Счет»? 

1. Для выписки счетов на оплату товаров (работ, услуг)  

2. Для начисления дебиторской задолженности за оказанные услуги 

3. Для начисления дебиторской задолженности за реализованные 

товары  

4. Все перечисленные варианты подходят  

 

86. Для чего предназначен документ типовой конфигурации «Акт сверки 

взаиморасчетов»? 

1. Для проведения взаимозачета  

2. Для переноса и списания задолженности  

3. Для проведения сверки взаиморасчетов с контрагентами  

4. Для проведения взаимозачета и сверки взаиморасчетов с 

контрагентами  

 

87. Объект конфигурации «Справочник» предназначен для?  

1. отражения хозяйственных операций учреждения  

2. хранения списка однородных объектов 

3. накопления информации о движении денежных средств  

4. получения результативной информации  

5. выполнения различных действий над информационной базой  

 

88. Для получения итоговой информации, а также другой сводной и 

детальной информации предназначены:  

1. отчеты  

2. справочники  

3. документы  

4. журналы 

5. регистры  

 



89. Отражение расходов по начислению суммы пособия по временной 

нетрудоспособности за первые три дня отражается по коду 

экономической классификации: 

1. 211 «Заработная плата» 

2. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

3. 212 «Прочие выплаты» 

4. 261 «Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения» 

5. 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме» 

 

90. При отражении операций казенного учреждения при движении 

денежных средств в номере счета 201 11 «Денежные средства 

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» следует 

указывать классификационный признак счета (код бюджетной 

классификации) вида  

1. КРБ – код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

бюджета 

2. КДБ – код вида, подвида дохода бюджета  

3. КИФ – код группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета  

4. Все перечисленные варианты верны  


