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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА
Наименование
оценочных
средств
Письменный
тест (закрытые
вопросы)

Критерии
Уровень овладения соискателем
программ магистратуры
направления 38.04.08 Финансы и
кредит общенаучными,
общекультурными и
профессиональными
компетенциями федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования
по программам бакалавриата
указанного направления

Всего 50 вопросов с
вариантами ответов.
В каждом тестовом задание
один правильный ответ.
Каждый правильный ответ 2
балла

Количество
баллов
Минимум 46
Максимум 100

Тематики программы вступительных испытаний соответствуют цели
и задачам экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ
магистратуры направления 38.04.08 Финансы и кредит общенаучными,
общекультурными и профессиональными компетенциями, а также
определить степень готовности абитуриента к обучению в магистратуре.
Тестовые задания содержательно охватывают основные компетенции
по указанному направлению и включают следующие темы: бухгалтерский
учет, финансы, банковское дело, страхование, деньги и ценные бумаги,
статистика.
1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Тема 1. Законодательное и нормативное регулирование
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Виды бухгалтерского
учета.
Пользователи
бухгалтерской
информации.
Принципы
бухгалтерского учета.
Государственное регулирование бухгалтерского учета. Система
нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ (четырехуровневая
система) и ее основные элементы.
Нормативные документы, определяющие методологические основы и
порядок организации и ведения бухгалтерского учета в РФ: Федеральный
закон «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету,
документы министерств и ведомств,
Основополагающие принципы бухгалтерского учета: базовые
принципы (допущения) и основные принципы (требования).
Виды бухгалтерского учета: бухгалтерский, финансовый, налоговый,
управленческий. Пользователи бухгалтерской информации.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты

бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета: факты
хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования
его деятельности; доходы; расходы.
Классификация активов (имущества) и пассивов (обязательств)
организации. Внеоборотные и оборотные активы. Собственный и заемный
капитал. Классификация хозяйственных процессов по стадиям кругооборота.
Учетные измерители: натуральный, трудовой, денежный.
Метод бухгалтерского учета, характеристика его элементов.
Документирование. Первичные и сводные документы. Инвентаризация и ее
виды. Оценка объектов бухгалтерского учета и ее особенности. Калькуляция
и ее виды. Счета и двойная запись. Счета процесса производства. Счета
процесса снабжения. Счета результатов хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский баланс и прочая отчетность.
Тема 3. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Элементы отчетности: активы, обязательства, доходы, расходы,
капитал.
Обобщение учетной информации для составления отчетности: учетные
регистры и техника записей в них; способы выявления и исправления ошибок
в учетных регистрах; формы бухгалтерского учета.
Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета и завершающая
стадия учетного процесса. Значение отчетности для управления и контроля.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: ее состав, содержание, общие
требования, периодичность и порядок составления, валюта. Правила оценки
статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Понятие, структура и содержание бухгалтерского баланса: актив и
пассив баланса, статьи баланса, их группировка. Классификация балансов.
Основное балансовое (капитальное) уравнение. Изменения в бухгалтерском
балансе под влиянием хозяйственных операций. Значение баланса в
управлении организацией.
Государственное регламентирование содержания, формы и порядка
составления балансов предприятий Российской Федерации как основной
формы бухгалтерской отчетности. Рекомендованная форма бухгалтерского
баланса предприятий России.
Отчет о финансовых результатах, его структура и особенности
составления. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, их структура и особенности их составления.
Тема 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
Понятие, строение и назначение счетов. Активные, пассивные и
активно-пассивные счета. Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная
запись, ее сущность и значение. Корреспонденция счетов и бухгалтерские
проводки.
Синтетические и аналитические счета. Субсчета.
Классификация счетов по отношению к балансу, по экономическому
содержанию, по структуре и назначению.

Тема 5. Учет денежных средств организации, финансовых
вложений, расчетных и кредитных операций.
Учет кассовых операций. Учет денежных средств на расчетных,
валютных, специальных счетах организации в банках.
Понятие и классификация финансовых вложений. Учет приобретения
ценных бумаг. Последующая оценка ценных бумаг.
Учет выбытия ценных бумаг и других операций с ними.
Учет прочих финансовых вложений.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Синтетический и
аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим
операциям. Учет резерва на оплату отпускных. Расчет пособий по временной
нетрудоспособности.
Учет отчислений на страхование. Учет расчетов по налогам и сборам.
Учет расчетов по кредитам и займам.
Тема 6. Учет основных средств.
Понятие, классификация, оценка, переоценка основных средств.
Аналитический и синтетический учет наличия и движения основных средств.
Учет вложений во внеоборотные активы. Учет амортизации основных
средств. Учет затрат на ремонт (восстановление) основных средств.
Учет операций по финансовой аренде основных средств.
Тема 7. Учет нематериальных активов.
Виды нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Учет
наличия и движения нематериальных активов. Учет амортизации
нематериальных активов.
Тема 8. Учет материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы, их классификация, оценка и
задачи учета. Синтетический и аналитический учет движения материальнопроизводственных запасов.
Учет материально-производственных запасов на складе и его
взаимосвязь с данными бухгалтерского учета.
Тема 9. Калькулирование себестоимости продукции, учет затрат,
расходов и доходов.
Группировка расходов по обычным видам деятельности по элементам и
статьям затрат. Классификация затрат: по способу включения в
себестоимость продукции, по связи с технологическим процессом, по составу
(однородности), по связи с объемом производства.
Учет
прямых
и
косвенных
затрат
на
производство.
Обобщение затрат на производство и калькулирование фактической
себестоимости продукции, выполненных работ и оказанных услуг.
Учет движения готовой продукции.
Учет доходов от обычных видов деятельности организации. Состав и
учет прочих доходов и расходов.
Тема 10. Учет формирования финансового результата и
распределения прибыли.
Учет формирования финансового результата.

Учет распределения прибыли.
Тема 11. Учет капитала.
Учет уставного капитала в организациях различных организационноправовых форм. Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет
резервов.
Тема 12. Основы экономического анализа.
Экономический анализ: содержание, предмет, роль в управлении
организацией.
Эффективность производства: сущность, принципы построения и
классификация
показателей.
Резервы
повышения
эффективности
деятельности организации: определение, состав, классификация.
Характеристика основных приемов и методов экономического анализа.
Применение метода цепных подстановок.
Система аналитических показателей как элемент методики
экономического анализа. Сравнение как элемент методики экономического
анализа. Методика обеспечения сопоставимости аналитических показателей.
Элиминирование как элемент методики экономического анализа,
область применения, достоинства и недостатки. Элиминирование в анализе
эффективности использования трудовых ресурсов, основных фондов и
материальных ресурсов организации.
Тема 13. Анализ использования основных средств.
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами
производства.
Анализ интенсивности и эффективности использования основных
средств.
Анализ использования основных средств: фондоотдача основных
средств, коэффициент изношенности основных средств
Тема 14. Анализ использования трудовых ресурсов организации.
Методика анализа влияния трудовых факторов на объем производства
продукции, работ, услуг.
Методика факторного анализа производительности труда.
Тема 15. Анализ доходов и расходов организации.
Доходы и расходы организации, их отражение в отчетности и методика
анализа.
Методика анализа расходов организации по обычным видам
деятельности
по
экономическим
элементам.
Методика
анализа
себестоимости продукции, работ, услуг по калькуляционным статьям.
Тема 16. Факторный анализ хозяйственной деятельности
организации.
Факторное моделирование: его содержание и использование в
экономическом анализе деятельности организации. Факторный анализ
объема производства продукции, товаров, работ, услуг в зависимости от
объема основных фондов и эффективности их использования. Факторный
анализ объема продаж продукции, товаров, работ, услуг.
Тема 17. Анализ прибыли и рентабельности.

Анализ прибыли организации до налогообложения, прибыли от продаж
продукции, товаров, работ, услуг, чистой прибыли.
Анализ рентабельности продукции и продаж. Интенсивные и
экстенсивные факторы роста выпуска продукции (работ, услуг).
Анализ рентабельности активов и рентабельности чистых активов
(собственного капитала) организации.
Тема 18. Анализ финансового состояния организации.
Оценка и анализ экономического потенциала организации. Оценка
имущественного положения.
Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной
деятельности. Деловая активность организации, способы ее характеристики и
методы анализа. Методы интегральной (рейтинговой) оценки устойчивости
финансового состояния организации.
Анализ финансовой независимости организации. Анализ финансового
положения организации: коэффициент текущей ликвидности и др.
Показатели, характеризующие финансовое состояние организации, их
состав, классификация и методика определения.
Методы и модели прогнозирования банкротства организации
Тема 19. Анализ капитала организации.
Методика оценки стоимости капитала предприятия и оптимизации его
структуры. Анализ собственного и заемного капитала, коэффициент
рентабельности капитала.
Методы анализа движения денежных средств организации.
Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник для
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2. ФИНАНСЫ
Финансовая система, ее институты и инструменты. Развитие
финансовой системы РФ.
Общая характеристика налогов, взимаемых с организаций и физических
лиц.
Бюджетная система России, ее принципы. Цель и основные направления
Программы повышения эффективности бюджетных расходов.
Дефицит бюджета, источники его финансирования. Государственный
(муниципальный) долг, его структура. Влияние государственного долга
на экономический рост.
Содержание и функции финансов организаций и корпораций. Принципы
организации финансов.
Основные теории финансового менеджмента и их применение в
российской практике.
Прибыль предприятий, различные виды прибыли, управление
прибылью. Показатели
рентабельности, области применения.
Источники методы финансирования капитальных вложений.
Понятия финансового и производственного циклов предприятия.
Содержание и задачи внутрифирменного финансового планирования
Экономическое содержание, классификация и функции налогов.
Налоговая политика: цели, задачи, роль в системе государственного
регулирования экономики.
Налоговая система, структура, принципы построения, основные
направления развития.
Экономическое содержание, классификация и функции налогов.
Налоговая политика: цели, задачи, роль в системе государственного
регулирования экономики.
Налоговая система, структура, принципы построения, основные
направления развития.
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Академический курс.
2. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и
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Издательство Юрайт, 2016. – 337 с. – Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс.
3. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для академического
бакалавриата / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г.

Ивановой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 523
с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
4. Финансы и кредит в 2 т.: учебник для вузов / отв. ред. М. В.
Романовский, Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. Том 1 – 302 с. Том 2 – 325 с. – Серия:
Бакалавр. Академический курс.
5. Налоги и налогообложение: учебник для академического бакалавриата
/ под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – М.: Издательство Юрайт,
2016. – 441 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
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3. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Полномочия Банка России, цели его деятельности, функции и операции.
Кредитные организации: виды, организационно-правовые формы и
особенности их
функционирования.
Порядок создания банков и выдачи лицензий на осуществление
банковской деятельности, особенности банкротства и ликвидации банков.
Назначение, функции и источники собственного капитала банка.
Депозитные услуги банков: виды банковских депозитов (вкладов),
страхование вкладов физических лиц.
Межбанковские кредиты и кредиты ЦБ РФ: условия, виды и порядок
предоставления.
Виды банковских кредитов и способы их выдачи и погашения.
Деятельность банков на рынке ценных бумаг.
Ликвидность коммерческого банка: понятие, функциональное значение,
регулирование со стороны ЦБ РФ.
4. СТРАХОВАНИЕ
Страховое дело: содержание, организация, регулирование.
Социальное страхование: содержание и организация.
Страховая организация: функция и бизнес- процессы.
Классификация отраслей и видов страховой деятельности.
Понятие риска в страховании и классификация рисков.
Страхование имущества – цели и основные принципы.
Социально-экономическое значение и виды страхования гражданской
ответственности.
Личное страхование: содержание, особенности организации и виды.
5.Ценные бумаги

1. Ценные бумаги как финансовые инструменты. Сущность и классификация
ценных бумаг. Общая характеристика и инвестиционные качества основных
видов ценных бумаг в РФ ( акции, облигации) Роль и функции ценных бумаг
в современной экономике.
2. Особенности современного российского финансового и фондового
рынков. Состав и назначение инфраструктуры рынка ценных бумаг. Текущее

состояние и тенденции развития российского биржевого рынка ценных
бумаг.
3. Регулирование рынка ценных бумаг: цели, система, формы. Особенности
регулирования рынка ценных бумаг за рубежом (США, Англия, Германия и
др). Реформирование системы регулирования в современной России.

Литература:
1. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ. В 2-х частях. :
учебник для бакалавров., под ред. С.Ю. Яновой – М.: Юрайт. 2018.
2. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебник для
вузов. под ред. Белоглазовой Г.Н.– СПб.: Питер, 2013.
3. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов.
ЭБС
znanium.com, 2017.
6. СТАТИСТИКА

Понятие о средней величине как характеристике типического
уровня. Логика расчёта и общие правила построения средних величин.
2.
Виды средних величин. Правило мажорантности средних.
Простая и взвешенная средняя. Условия выбора признака-веса. Счётный и
логический контроль результатов расчёта средних величин.
3.
Понятие о вариации как важнейшей особенности объектов
статистического исследования. Абсолютные и относительные показатели
вариации, показатели центра и формы распределения, оценка их
надёжности через t-критерий Стьюдента.
4.
Показатели структуры, статистическая оценка однородности
структуры (коэффициенты Лоренца и Джини).
5.
Показатели различий и динамики структуры (линейный,
квадратический и нормированный коэффициенты, коэффициент Гатева).
6.
Использование результатов анализа показателей вариации при
принятии решений по социально-экономическим проблемам.
7.
Понятие
о
несплошном
наблюдении
и
ошибке
репрезентативности. Виды несплошного наблюдения.
8.
Средняя возможная ошибка выборки (  ) и её факторы.
Особенности серийной и типической выборки; важнейшие правила их
подготовки и проведения.
9.
Основы корреляционно-регрессионного анализа. Парная и
множественная
регрессия: задачи, порядок построения и анализа.
Характеристики тесноты и силы корреляционной связи.
10.
Индекс и система индексов. Задачи индексного анализа, виды
индексов и их формы.
1.

Общий порядок построения индексов и их систем. Направления
использования результатов индексного анализа.
12.
Системы аналитических индексов для изучения несоизмеримых
и соизмеримых явлений.
13.
Индексы как средние из индивидуальных. Особенности
построения и анализа индексов цен Пааше, Ласпейреса и И.Фишера.
Современная практика использования индексов в отечественной статистике.
14.
Задачи изучения динамики. Понятие динамического ряда, виды
динамических рядов. Особенности построения динамических рядов разного
вида и обеспечения их сопоставимости.
15.
Показатели динамики по годам изучаемого отрезка времени.
Графики динамических рядов. Проблема периодизации динамики и
процедура её проведения. Динамические средние по периодам: порядок
расчёта и анализа.
16.
Статистические приёмы выявления тенденции в рядах динамики:
скользящая средняя и аналитический метод.
17.
Порядок расчёта и анализа индексов потребительских цен (ИПЦ)
в РФ. Расчёт и анализ индексов цен товаропроизводителей (ИЦТ).
18.
Понятие инфляции и задачи её статистического изучения.
Система статистических показателей оценки и анализа инфляции (дефлятор
ВВП, ИЦТ, ИПЦ, норма и индекс инфляции).
11.

ЛИТЕРАТУРА
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Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – СПб.: Питер,2007.
3.
Попов А.И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е
издание. – СПб.: Питер, 2006.
4. Практикум по экономической теории: логические схемы и тесты.
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и доп. Серия: Высшее образование. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 681 с.
9. Закон «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ. Общие положения.
Регулирование бухгалтерского учета в РФ.
10. Статистика:[углубленный курс]: учебник для бакалавров / И. И.
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11. Статистика. Практикум: учебное пособие для бакалавров / под
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Образец вступительного теста
38.04.08 Финансы и кредит
Правильные, по Вашему мнению, ответы отметьте в тексте теста, обведя в кружок соответствующую букву
правильного варианта ответа.
1. Предметом бухгалтерского учета не является:
А.Средства;
Б. Источники средств;
В. Персонал организации.
2. Под методом бухгалтерского учета понимают
А. Совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета;
Б. Совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета;
В. Элементы изучения предмета бухгалтерского учета.
3. Бухгалтерский баланс — это обобщенное отражение и экономическая группировка активов
организации:
А. В денежной оценке по видам и источникам образования на определенную дату;
Б. В денежной форме по видам и источникам образования за определенный период времени;
В. В натурально-вещественной форме.
4. Актив баланса — это группировка имущества и прав по:
А. Источникам образования и назначению;
Б Степени ликвидности;
В Видам и источникам образования.
5. Пассив баланса — это группировка источников образования активов по:
А. Видам и размещению;
Б. Степени ликвидности;
В Степени закрепления.
6. Аналитические счета — это счета для:
А. Уукрупненной группировки и учета однородных объектов;
Б Подробной характеристики объектов учета;
В. Текущего контроля за хозяйственными операциями.
7. К счетам учета процесса производства не относится счет:
А. «Основное производство»;
Б. «Прочие доходы и расходы»;
В «Вспомогательные производства»;
Г «Общепроизводственные расходы».
8. К счетам учета результатов хозяйственной деятельности не относится счет:
А «Прочие доходы и расходы»;
Б. «Прибыли и убытки»;
В. «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
Г. «Расчетные счета».
9. План счетов бухгалтерского учета — это:
А. Классификатор общей номенклатуры синтетических показателей бухгалтерского учета;
Б. Перечень аналитических счетов, используемых в учете;
В. Совокупность синтетических и аналитических счетов;

Г. Совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов
10. Степень изношенности основных производственных фондов (средств) характеризуется:
А Коэффициентом сменности оборудования;
Б. Коэффициентом износа;
В. Составом основных производственных фондов (средств).
11. Коэффициент финансовой независимости в части формирования оборотных средств определяется
как:
А.Частное от деления собственного капитала в обороте на оборотные активы;
Б. Частное от деления суммы собственного капитала в обороте и доходов будущих периодов на
внеоборотные активы;
В. Частное от деления суммы собственных средств и заемного капитала на капитал и резервы
12. Рентабельность продаж определяется как:
А. Отношение прибыли от продаж к выручке (нетто) от продаж;
Б. Отношение прибыли от продаж к полной себестоимости реализованной продукции;
В. Отношение общей суммы бухгалтерской прибыли к средней стоимости производственных фондов.
13. Какая из перечисленных организаций не является юридическим лицом?
А. Банк;
Б. Дочерний банк;
В. Центральный банк;
Г. Банковский холдинг.
14. Кредитование банком расчетного (текущего, корреспондентского) счета клиента-заемщика при
недостаточности или отсутствии на нем денежных средств и оплата расчетных документов с
банковского счета клиента-заемщика – это:
А. Кредит с разовым зачислением;
Б. Кредитная линия;
В. Овердрафт;
Г. Вексельный кредит.
15. Номинальная цена акции – это:
А. Сумма, соответствующая каждой акции и равная доле в уставном капитале, приходящейся на акцию;
Б. Цена, формирующаяся на рынке в результате работы рыночного механизма спроса и предложения;
В. Сумма, рассчитываемая как отношение стоимости чистых активов АО к количеству акций;
Г. Величина инвестиционной оценки стоимости АО, поделенная на количество акций.
16.Какой документ является основанием для выдачи юридическому лицу наличных денег с его
банковского счета из операционной кассы банка?
А. Расчетный чек;
Б Платежный ордер;
В. Денежный чек;
Г. Платежное требование.

17.Приоритетные отрасли государственной поддержки инноваций:
А. Добыча нефти и газа.
Б. Автопром.
В.Энергоэффективность.
Г.Судостроение.
18.Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств - это:
А. Субсидии.
Б. Субвенции.
В.Дотации.
Г. Бюджетные кредиты.

19.Развитие межбюджетных отношений в РФ в среднесрочном периоде
предусматривает:
А. Создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях;
Б. .Передачу основной части расходных обязательств субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления на федеральный уровень;.
В. Упрощение механизмов оказания финансовой помощи органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;
Г. Увеличение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований за счет передачи им части НДС.
20.Согласно Классификации операций сектора государственного управления,
инвестиционные операции – это операции с:
А.Доходами и расходами бюджетов.
Б. Внеоборотными активами.
В.Финансовыми активами и обязательствами.
Г. Материальными запасами.
21.Очередной финансовый год – это год:
А. В котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
Б.Следующий за текущим финансовым годом;
В.Предшествующий отчетному финансовому году;
Г.Предшествующий текущему финансовому году.
22.Укажите действующую ставку налога на прибыль организации:
А. 24%;
Б. 13%;
В. 20%;
Г. 34%.
23.Основная цель финансового планирования состоит в:
А.Увеличении рентабельности продаж на основе сметного финансирования.;
Б. Определении возможного объема финансовых ресурсов; капитала и резервов на основе прогнозирования
величины денежных потоков;
В. Разработке финансовых планов методом бюджетирования.
24.Юридическое лицо, выпускающее ценные бумаги и принимающее на себя обязательства по
осуществлению удостоверенных ими прав, называется:
А.Инвестором;
Б. Регулятором;
В.Консультантом;
Г. Андеррайтером;

Д. Эмитентом.
25.Оценка имущества, приобретенного за плату осуществляется по ...
А. Остаточной стоимости ;
Б. Рыночной стоимости;
В. Сумме фактических затрат на приобретение.
26.Что из перечисленного ниже не является инструментом / механизмом реализации Банком России
денежно-кредитной политики:
А. Нормативы обязательных резервов;
Б.Ставка рефинансирования ЦБ;
В.Валютные интервенции;
Г.Инфляция.

27. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются расходы, . . .
А. Связанные с изготовлением конкретных изделий;
Б. Возникшие в конкретном цехе ;
В. Все производственные .

28.Что включается в налоговую базу по НДС?
А. Передача имущества на безвозмездной основе индивидуальному предпринимателю ;
Б. Передача основных средств некоммерческим организациям на осуществление основной уставной
деятельности;

В. Вклад в уставный капитал организации;
Г. Передача на безвозмездной основе объектов основных средств бюджетным учреждениям.

29.Какие ставки НДС применяются при исчислении налога при реализации мебели
собственного производства:
А. 18 %;
Б. 0 %;
В. 10%
Г. Эта операция не облагается НДС.

30.Налоговым кодексом РФ установлено, что все неустранимые сомнения
толкуются:
А. Такая норма не содержится в Налоговом кодексе РФ;
Б. В пользу налоговых органов;
В. Либо в пользу налогоплательщика, либо в пользу налоговых органов исходя из
конкретной ситуации;
Г. В пользу налогоплательщика.

