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Выберите правильный (-ные) вариант(ы) ответа 

 

Тема 1. Понятие статистической отчетности. Организация 

государственной статистики в Республике Беларусь 

1. В зависимости от содержания и источников получения данных 

отчетность подразделяется на: 

а)  финансовую 

б)  оперативную 

в)  производственную 

г)  бухгалтерскую 

д)  налоговую 

е)  статистическую 

2. В систему органов государственной статистики входят: 

а)  территориальные органы государственной статистики; 

б)  юридические лица; 

в)  республиканский орган государственного управления в области государ-

ственной статистики; 

г)  индивидуальные предприниматели. 

3. Результаты проверки, в ходе которой выявлены искажения данных 

государственной статистической отчетности, оформляются: 

а)  справкой проверки достоверности первичных статистических данных;  

б)  актом проверки достоверности первичных статистических данных; 

в)  протоколом об административном правонарушении. 

 

Тема 2. Статистическая отчетность, как главная форма 

осуществления наблюдения 

1. Взыскание штрафов за представление данных государственной 

статистической отчетности производится на основании: 

а)  предписания органа государственной статистики. 

б)  выписанных протоколов об административном правонарушении; 

в)  приказа руководителя организации. 

2. Представление искаженных данных государственной статистической  

отчетности, несвоевременное представление или непредставление 

отчетности органам государственной статистики, если в этих действиях нет 

состава преступления, влечет наложение штрафа на должностных лиц, 

ответственных за составление и представление данных государственной 

статистической отчетности, в размере: 

а)  50 базовых величин; 

б)  от 20 до 100 базовых величин; 



в)  трех окладов. 

3. Протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

представление искаженных данных государственной статистической 

отчетности, несвоевременным представлением или непредставлением 

отчетности органам государственной статистики, имеют право составлять 

уполномоченные должностные лица:  

а)  Министерства финансов; 

б)  Комитета государственного контроля; 

в)  городского (районного) исполнительного комитета; 

г)  государственной статистики. 

 

Тема 3. Статистическая отчетность по труду 

1. В фонд заработной платы включаются следующие выплаты: 

а)   оплата трудовых и социальных отпусков; 

б)   выходное пособие (компенсация), выплачиваемое в случае прекращения 

трудового договора (контракта); 

в).  стоимость льгот по проезду работников железнодорожного и автомо-

бильного транспорта; 

г)  безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное 

строительств; 

д)  заработная плата (вознаграждение) работников несписочного состава; 

е)   денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 

ж)  оплата простоев не по вине работника; 

з)   командировочные расходы; 

и)  оплата труда за продукцию (работы, услуги), признанную браком. 

2. По данным какой формы государственной статистической 

отчетности по труду можно провести анализ использования фонда рабочего 

времени: 

а) форма № 1-т  

б) форма № 12-т 

в) форма № 6-т 

3. Для расчета среднесписочной численности из численности 

работников списочного состава исключаются следующие категории 

работников:  

а)  не явившиеся на работу в связи с выполнением государственных или 

общественных обязанностей; 

б)  находящиеся в отпусках по беременности и родам; 

в)  совершившие прогулы; 

г)  находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

д)  находившиеся в служебных командировках 

е)  не явившиеся на работу по временной нетрудоспособности (болезни); 

ж)  принятые на работу с испытательным сроком; 

з)  находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы; 

и)  находящиеся под следствием до вынесения приговора суда. 



Тема 4. Статистическая отчетность по продукции 

1. В состав объема промышленного производства за отчетный период 

включаются: 

а)  стоимость тары, произведенной для отпуска другим организациям; 

б)  стоимость отходов производства, представляющих остатки исходного 

сырья (стружка, обрезки и так далее), а также весового лоскута, кромки и так 

далее; 

в)  готовые изделия, произведенные за отчетный период всеми структурными 

подразделениями организации, предназначенные для реализации другим 

организациям, населению;  

г) стоимость продукции, полуфабрикатов, не соответствующих стандартам 

или техническим условиям, даже если они реализованы другим 

организациям; 

д) полуфабрикаты своего производства и продукция вспомогательных 

производств, отпущенные другим организациям, населению и своим 

непромышленным подразделениям; 

е)  объем возвращенной бракованной продукции, не подлежащей 

восстановлению; 

ж) стоимость выполненных работ, оказанных услуг промышленного 

характера, выполненных по заказам других организаций, населения или 

своих непромышленных подразделений; 

з)  готовые изделия, произведенные за отчетный период всеми структурными 

подразделениями организации, предназначенные непромышленным 

подразделениям своей организации. 

2. К незавершенному производству относится: 

а)  строительные и другие работы непромышленного характера; 

б) продукция, которая еще находится в обработке и не получила 

законченного товарного вида; 

в) работы по капитальному и текущему ремонту оборудования и 

транспортных средств своей организации; 

г) продукция, законченная производством, но не проверенная отделом 

технического контроля и не сданная на склад готовой продукции; 

д) неисправимый брак. 

3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) представляет собой: 

а) стоимость промышленной продукции собственного производства, 

фактически отгруженной в отчетном периоде потребителям (включая 

продукцию, сданную по акту заказчику на месте); 

б) стоимость промышленной продукции собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг промышленного характера, 

фактически отгруженных в отчетном периоде потребителям  при условии, 

что деньги поступили на счет организации-изготовителя; 

в) стоимость промышленной продукции собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг промышленного характера, 

фактически отгруженных в отчетном периоде потребителям (включая 

продукцию, сданную по акту заказчику на месте) независимо от того, 



поступили деньги на счет организации-изготовителя или нет; 

 

Тема 5.  Статистическая отчетность по основным средствам 

1. Форма 1-ф (ос) называется: 

а) «Отчет о наличии и движении основных средств»; 

б) «Отчет о наличии и движении основных средств и других внеоборотных 

активов»;  

в)  «Отчет об использовании основных средств и внеоборотных активов». 

2. Фондоотдача – это: 

а)  разность стоимости вновь введенных и выбывших основных средств, 

деленная на стоимость основных средств на конец периода; 

б)   количество произведенной продукции в денежном выражении на единицу 

стоимости основных производственных средств; 

в)  часть стоимости  основных производственных средств, приходящихся на 

единицу произведенной продукции. 

3. Восстановительная стоимость основных средств – это: 

а)    полная стоимость основных средств в момент ввода их в эксплуатацию; 

б)    стоимость основных средств, уменьшенная на  сумму износа; 

в)    стоимость основных средств в современных условиях;  

г)   стоимость основных средств в момент ввода их в эксплуатацию, без учета 

затрат на доставку и установку. 

 

Тема 6. Статистическая отчетность по себестоимости 

промышленной продукции 

1. Выберите затраты, относящиеся к экономическим элементам: 

а)  Сырье и материалы 

б)  Зарплата за отработанное время 

в)  Материальные затраты 

г)  Топливо и энергия 

д)  Расходы на оплату труда 

е)  Коммерческие расходы 

ж)  Прочие затраты 

з)  Прочие производственные расходы 

и)  Отчисления на социальные нужды 

к)  Отчисления в ФСЗН 

л)  Амортизация основных средств и нематериальных активов 

2. В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость: 

а)  сырья, материалов 

б)  услуг связи, вычислительных центров, банков  

в)  приобретаемого топлива всех видов 

г)  работ по сертификации продукции, работ, услуг  

д)  покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов 

е)  затрат на гарантийный ремонт и обслуживание изделий, на которые 

установлен гарантийный срок службы. 

3. Исключите лишний элемент из классификации: 



a) цеховая себестоимость; 

б)  коммерческая себестоимость; 

в)  производственная себестоимость; 

г)   полная себестоимость. 

 

Тема 7.  Статистическая отчетность по финансовым результатам 

деятельности предприятий 

1. Форма 12-ф (расчеты) называется: 

а) «Отчет о задолженности»; 

б) «Отчет о состоянии задолженности»;  

в)  «Отчет о состоянии расчетов». 

2. К просроченной (дебиторской, кредиторской) задолженности 

относится задолженность: 

а)    не погашенная в течение 90 дней (с даты отражения задолженности в 

бухгалтерском учете) - по внутриреспубликанским расчетам; 

б)    не погашенная в сроки, установленные договорами;  

в)    не погашенная в течение 60 дней (с даты отражения задолженности в 

бухгалтерском учете) - по внешним расчетам.; 

г)   не погашенная в течение 90 дней (с даты отражения задолженности в 

бухгалтерском учете) - по внешним расчетам; 

д) не погашенная в течение 60 дней (с даты отражения задолженности в 

бухгалтерском учете) - по внутриреспубликанским расчетам; 

3. Форма 12-ф (прибыль) называется: 

а) «Отчет о полученной прибыли (убытках)»; 

б) «Отчет о финансовых результатах»;  

в)  «Отчет об итогах хозяйственной деятельности». 

 

 


