
Тренировочный тест по бухгалтерской отчетности 
1. В соответствии с ПБУ 21/2008 изменением оценочного значения является: 
А) исправление ошибки в бухгалтерской отчетности 
В) сроки полезного использования основных средств 
С) изменение способа оценки активов и обязательств  
 
2. Требование непротиворечивости бухгалтерской отчетности означает: 
А) в бухгалтерской отчетности данные показываются как минимум за 2 года 
В) данные отчетности соответствуют данным аналитического и синтетического учета 
С) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
составляемой на его основе отчетности 
 

3. С целью финансовой отчетности формируется модель бухгалтерского баланса: 
А) баланс-нетто 
В) баланс-брутто 
 
4. В Отчете о прибылях и убытках по строке «Прочие расходы» показываются: 
А) экономические санкции 
В) чрезвычайные расходы 
С) штрафы, пени по хозяйственным договорам 
 
5. НДС по отгруженной продукции отражается в отчете о прибылях и убытках: 
А) отдельной строкой 
В) вычитается из выручки   
С) в составе расходов на продажу 
 
6. Произвести сверку данных формы отчетности с данными бухгалтерского учета по 
счету 90.9: 
А) Бухгалтерский баланс стр. «Нераспределенная прибыль»             
В) Отчет о прибылях и убытках стр. «Прибыль от продаж»             
С) Отчет о прибылях и убытках стр. «Чистая прибыль»                   
 
7. В пояснениях к бухгалтерскому балансу основные средства показываются по: 
А) первоначальной стоимости 
В) остаточной стоимости 
С) рыночной стоимости 
 
8. При обнаружении существенной ошибки в стоимости использованных материалов 
после утверждения годовой бухгалтерской отчетности, она отражается проводкой: 
А) Дебет 84 Кредит 10 
В) Дебет 91 Кредит 10 
С) Дебет 20 Кредит 10 
 
9. В бухгалтерском балансе товары отгруженные оцениваются (сделать запись): 
 

 

 

 
 
 



10.1. Отразить бухгалтерские проводки, исчислить текущий налог на прибыль и 
чистую прибыль  (убыток) 
 

Показатели Сумма Элементы текущего налога 
  Сумма проводки 

Бухгалтерская прибыль 20 000   
Отложенные налоговые активы 15 000   
Отложенные налоговые обязательства 68 000   
Постоянные налоговые обязательства 27 000   
Текущий налог на прибыль    
Чистая прибыль (убыток)    
 

10.2. Исчислить текущий налог на прибыль, отразить бухгалтерские проводки 
 

Показатели По данным Разницы Элементы 
текущего налога 

Бухгалтерского 
учета 

Налогового 
учета 

сумма проводка 

Бухгалтерский убыток 22 000     

Амортизация ОС цехов 18 000 10 000    
Амортизация ОС 
управления 

162 000 62 000    

% по кредитам банка 8 000 5 000    

Текущий налог на 
прибыль 

     

 

10.3. Задачи по ПБУ 22,7,8 – см. задание на занятии 


