Ответы на вопросы первого тура (заочного) конкурса
"ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2018"
(бюджетные организации)
1. На каком счете бюджетного учета подлежат учету расчеты по найму
автомобиля с экипажем для транспортного обслуживания организации?
А) на счете 302 22 "Расчеты по транспортным услугам";
Б) на счете 302 24 "Расчеты по арендной плате за пользование имуществом";
В) на счете 302 26 "Расчеты по прочим работам, услугам".
Правильный ответ: Б.
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.
Расчеты по найму (аренде) автомобиля, в том числе с экипажем, относятся
к расходам на аренду.
2. Какие материальные ценности относятся к основным средствам?
А) земельные участки;
Б) фруктовые сады;
В) транспортные средства;
Г) недвижимое имущество казны;
Д) акции.
Правильный ответ: Б, В.
П.п. 45, 53, 78, 79, 144, 194 Инструкции № 157н, п. 7 СГС "Основные средства".
3. Работнику предоставлен отпуск в количестве 28 календарных дней
и начислены отпускные в размере 23 800 руб. В этом же месяце работник написал
заявление на увольнение по собственному желанию. При расчете ему была
начислена сумма заработной платы в размере 12 800 руб. Количество
неотработанных дней отпуска составило 14 календарных дней. Вычеты по НДФЛ
работнику не предоставляются. Отпускные им уже получены.
Определить сумму выплаты работнику при расчете.
А) 783,0 руб.;
Б) 5 568,0 руб.;
В) 8 908,8 руб.;
Г) 6 400,0 руб.
Правильный ответ: В.
Среднедневной заработок для расчета отпускных составил 850 руб. (23800 руб. /
28 дней). Сумма излишне начисленных отпускных составила 11 900 руб. (14 дней х
850 руб.). Удержанию подлежит сумма за неотработанные дни отпуска за вычетом
НДФЛ - 10 353 руб. (11 900 руб. - (11 900 руб. x 13%)).

В соответствии со ст. 138 ТК РФ сумма излишне начисленных отпускных, которая
может быть удержана с работника без его согласия, не может превышать
20 процентов. Максимальный размер удержаний составит 2 227,2 руб. ((12 800 руб. –
12 800 руб. x 13%) x 20%). Поскольку максимально возможный размер удержаний
меньше, чем сумма, которая была излишне начислена (2 227,2 < 10 353 руб.),
удержание производим в размере 2 227,2 руб.
Таким образом, сумма выплаты при расчете составит 8 908,8 руб. (12 800 – 1 664 –
2 227,2).
4. К какому разделу Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений относится счет, предназначенный для учета государственных
гарантий?
А) нефинансовые активы;
Б) финансовые активы;
В) обязательства;
Г) нет правильного варианта ответа.
Правильный ответ: Г.
П.п. 353, 21 Инструкции № 157н.
Забалансовые счета не включены в разделы Плана счетов.
5. Является ли грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету
отсутствие аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности?
А) да;
Б) да, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является
обязательным;
В) нет.
Правильный ответ: Б.
П.1 Примечаний к ст. 15.11 КоАП.
6. Какова периодичность записи данных оборотов по счетам из Журналов
операций в Главную книгу?
А) ежедневно;
Б) ежемесячно;
В) по мере совершения бухгалтерской записи в Журнал операций;
Г) перед формированием бюджетной отчетности.
Правильный ответ: Б.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов
операций записываются в Главную книгу (п. 11 Инструкции № 157н).

7. Что является единицей учета многолетних насаждений парка?
А) каждое насаждение парка;
Б) площадь насаждений;
В) территория парка.
Правильный ответ: В.
П.10 СГС "Основные средства".
Многолетние насаждения парка являются комплексом объектов основных
средств, единицей их учета будет территория парка. Площадь насаждений является
характеристикой объекта.
8. Кем устанавливаются порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из бюджета Волгоградской области государственным
учреждениям Волгоградской области на иные цели?
А) Минфином России;
Б) Администрацией Волгоградской области;
В) комитетом финансов Волгоградской области;
Г) органом, осуществляющим функции
государственного учреждения.

и

полномочия

учредителя

Правильный ответ: Г.
П.1 постановления Администрации Волгоградской области от 21.12.2015 № 774-п
"О порядке определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета государственным учреждениям Волгоградской области на иные цели".
9.
Какая
административная
ответственность
предусмотрена
за предоставление недостоверных сведений для формирования проекта бюджета?
А) штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей;
Б) штраф на юридическое лицо в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей;
В) предупреждение должностных лиц;
Г) административная ответственность не предусмотрена.
Правильный ответ: А.
Ст. 15.15.6 КоАП.
10. В каком случае задолженность по оплате административных штрафов
может быть признана безнадежной к взысканию?
А) объявления физического лица умершим;
Б) признания физического лица, не зарегистрированного в качестве ИП,
банкротом;
В) ликвидации организации;

Г) истечения срока давности исполнения;
Д) все выше перечисленные случаи.
Правильный ответ: А, В, Г.
П. 1, п. 2 ст. 47.2 БК РФ.
11. По какому коду операций сектора государственного управления
бюджетной классификации расходов учитываются услуги по вывозу жидких
бытовых отходов?
А) 223 "Коммунальные услуги";
Б) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества";
В) 226 "Прочие работы, услуги".
Правильный ответ: А.
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.
12. Освобождаются ли органы государственной власти Волгоградской
области от уплаты транспортного налога?
А) да;
Б) нет;
В) да, но до 2019 года.
Правильный ответ: Б.
С 2018 года органы государственной власти, органы местного самоуправления
в Волгоградской области не освобождаются от уплаты транспортного налога.
Закон Волгоградской области от 08.12.2017 № 121-ОД "О внесении изменения
в статью 2 Закона Волгоградской области от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД
"О транспортном налоге".
13. На каком счете бюджетного
не используемое в основной деятельности?

учета

учитывается

помещение,

А) на счете 101 "Основные средства";
Б) на счете 111 "Права пользования активами";
В) на счете 01 "Имущество, полученное в пользование";
Г) на счете 02 "Материальные ценности на хранении".
Правильный ответ: Г.
П. 8 СГС "Основные средства"; п. 335 Инструкции № 157н.
14. По какой стоимости в бюджетном учете следует отразить аренду
помещения по договору безвозмездного пользования?
А) по кадастровой стоимости помещения;

Б) по рыночной стоимости помещения;
В) по справедливой стоимости арендных платежей за пользование помещением;
Г) по справедливой стоимости помещения.
Правильный ответ: В.
П. 26 СГС "Аренда".
15. Определить сумму ежемесячного налогового вычета по НДФЛ супругам,
состоящим в зарегистрированном браке и имеющим несовершеннолетнего
ребенка, если у мужа имеется еще двое несовершеннолетних детей
от предыдущего брака, на которых им уплачиваются алименты?
А) мужу 5800, жене 1400;
Б) обоим по 5800;
В) мужу 4200, жене 1400.
Правильный ответ: Б.
Пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, письма Минфина России от 15.04.2014
№ 03-04-05/17101, от 28.05.2015 № 03-04-05/30910.
16. Какой общий срок (со дня поступления запроса) установлен финансовому
органу субъекта РФ для представления письменных разъяснений по вопросам
применения законодательства субъекта РФ о налогах и сборах?
А) 30 календарных дней;
Б) один месяц;
В) два месяца.
Правильный ответ: В.
П.3 ст. 34.2 НК РФ.
17. Какие объекты имущества относятся к объектам нефинансовых активов:
А) права пользования активами;
Б) нефинансовые активы, составляющие казну;
В) имущество в концессии;
Г) себестоимость готовой продукции, работ, услуг.
Правильный ответ: А, Б, В.
П. 37 Инструкции № 157н. Себестоимость готовой продукции относится
к затратам на производство готовой продукции, работ, услуг, а не к объектам
имущества.
18. Какой срок полезного использования в целях определения
амортизационных отчислений устанавливается по нематериальными активами
с неопределенным сроком полезного использования?

А) 10 лет;
Б) 25 лет;
В) 3 года;
Г) 5 лет.
Правильный ответ: А.
П. 60 Инструкции № 157н.
19. В какой срок организациям государственного сектора необходимо
перейти на обязательное применение профессиональных стандартов?
А) до 01 января 2020;
Б) до 1 июля 2019 г.;
В) не позднее 1 января 2020 г.;
Г) до 01 января 2019.
Правильный ответ В.
П. 2 постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584.
20. Какие санкции могут быть установлены учредителем за невыполнение
подведомственным учреждением государственного задания?
А) требование о возврате остатка субсидии, образовавшегося в связи
с недостижением показателей государственного задания;
Б) предупреждение должностным лицам учреждения;
В) наложение административного штрафа на должностных лиц учреждения
в размере от ста до одной тысячи рублей.
Правильный ответ: А.
Пп.2 п. 5 ст. 69.2 БК РФ; Положение о формировании государственного задания
(постановление Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 818-п); п.п.
4.1.6, 4.1.7 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)" (приказ комитета финансов
Волгоградской области от 10.10.2017 № 319).
Санкции, предусмотренные ответами "Б" и "В" могут быть применены только
органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (п. 1 ст. 15.15.5-1, ч. 5 ст. 1.3.1,
п. 1 ст. 23.7.1 КоАП).

