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Тесты для самоподготовки 
 

Вариант 1 
1. Какие информационные потребности свойственны категории 

пользователей - инвесторы: 
1. Сведения, которые помогают определить, следует покупать 

продавать или сохранять ценные бумаги; 
2. Данные о способности организации оплачивать полученные 

материальные ценности; 
3. Данные о способности организации продолжать свою деятельность 

в будущем. 
2. Существенность: 
1. Информация считается существенной, если ее пропуск или 

неправильное представление повлияет на экономические решения, 
принимаемые пользователями; 

2. Все неверные утверждения имеют существенное значение; 
3. Существенность одинакова для финансовой отчетности всех 

организаций. 
3. К какому разделу баланса относится счет "Материалы": 
1. К краткосрочным обязательствам; 
2. Запасам и затратам; 
3. Внеоборотным активам. 
4. Отгруженные товары, право собственности на которые не 

перешло к покупателю, отражаются в балансе: 
1. Только по фактической себестоимости; 
2. По фактической или нормативной (плановой) полной 

себестоимости, включающей затраты, связанные с реализацией, 
возмещаемые договорной ценой; 

3. По фактической или нормативной (плановой) производственной 
себестоимости. 

5. Вложения организации в акции других организаций, 
котировка которых на фондовой бирже регулярно публикуется, 
отражается в бухгалтерском учете на конец отчетного года: 

1. По себестоимости приобретения, если она больше рыночной 
стоимости; 

2. По рыночной стоимости, если она меньше стоимости приобретения; 
3. По рыночной стоимости, если она больше стоимости приобретения. 
6. Что принимается под требованием осмотрительности, которое 

должно обеспечивается учетной политикой организации: 
1. Приоритет признания в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств перед возможными доходами и активами, не допуская создания 
скрытых резервов; 

2. Рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 
хозяйственной деятельности и величины организации; 
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3. Недопущение возможности одностороннего удовлетворения 
интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности в ущерб 
другим. 

7. При составлении сводной бухгалтерской отчетности 
материнской организации и дочерних обществ бухгалтерский баланс не 
включается: 

1. Кредиторские задолженности дочерних организаций; 
2. Показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую 

задолженность между дочерними обществами и материнской организацией; 
3. Финансовые вложения дочерних обществ. 
8. При составлении бухгалтерской отчетности стоимость 

приобретенных за иностранную валюту материально-производственных 
запасов принимается в оценке в рублях по курсу ЦБ России: 

1. На дату принятия материально-производственных запасов к учету; 
2. На отчетную дату составления бухгалтерской отчетности; 
3. На дату изменения курсов иностранных валют по отношению к 

рублю. 
9. При использовании счета 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)" и признании отклонений между нормативной и фактической 
себестоимостью готовой продукции в качестве расходов периода готовая 
продукция отражается в бухгалтерском балансе: 

1. По фактической себестоимости; 
2. По нормативной (плановой) себестоимости; 
3. По продажным ценам. 
10. Сегмент – это: 
1. Часть деятельности организации в определенных хозяйственных 

условиях; 
2. Часть деятельности организации, определенная учетной политикой; 
3. Часть деятельности, определенной руководителем организации. 
11. Состав годовой бухгалтерской отчетности включает: 
1. Формы 1-5, пояснительную записку, аудиторское заключение; 
2. Формы 1-5, пояснительную записку; 
3. Формы 1-5, аудиторское заключение. 

12. Отчетным годом считается период: 
1. С первого рабочего дня года по последний рабочий день декабря; 
2. С 1 января по 31 декабря; 
3. С 1 января по 1 января следующего года. 
13. Бухгалтерская отчетность за IV квартал отчетного года: 
1. Составляется отдельно за квартал; 
2. Включается в годовую отчетность; 
3. Составляется отдельно с объяснительной запиской. 
14. Не позже, чем через 30 дней после истечения отчетного периода 

представляется _____________ отчетность: 
1. Месячная; 
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2. Квартальная; 
3. Годовая. 
15. Имущество, переданное по договору финансовой аренды, в 

течение всего срока действия договора подлежит отражению на балансе: 
1. Лизингодателя; 
2. Лизингополучателя; 
3. Лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий 

договора лизинга. 
16.  В отчете о движении денежных средств на финансовую 

деятельность относится: 
1. Поступление денежных средств от реализации нематериального 

актива; 
2. Перечисление суммы аванса поставщику; 
  3. Получение денежных средств под выпущенные организацией 

краткосрочные облигации. 
17.  По какой стоимости включаются в итог баланса основные 

средства: 
1. По полно первоначальной; 
2. Восстановительной; 
3. Остаточной. 
18.  Отгруженные товары, право собственности на которые не 

перешло к покупателю, отражаются на балансе: 
1. Только по фактической себестоимости; 
2. По фактической или нормативной (плановой) себестоимости, 

включая затраты, связанные с реализацией, возмещаемые договорной ценой; 
3. По фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости. 
19.  Бухгалтерская отчетность составляется организацией: 
 1. Ежемесячно нарастающим итогом; 
 2. Ежеквартально нарастающим итогом; 
3. Один раз в год. 
20. Датой представления бухгалтерской отчетности для 

организаций считается: 
 1. День ее утверждения в порядке, установленном 

учредительными документами; 
 2. День представления на утверждение; 
 3. Дата ее почтового отправления или фактической передачи в 

установленные адреса. 
 

Вариант 2 
1. Какие информационные потребности свойственны категории 

пользователей - служащие: 
1. Данные о способности организации оплачивать полученные 

материальные ценности; 
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2. Данные о способности организации продолжать свою деятельность в 
будущем; 

3. Данные о способности организации выплачивать заработную плату, 
предоставлять льготы по выходу на пенсию. 

2. Надежность: 
1. Информация надежна, если в ней нет существенных ошибок; 
2. Информация надежна, если на нее можно полагаться; 
3. Информация надежна, если имеется аудиторское заключение. 
3. Что относится к оборотным активам: 
1. Задолженность поставщикам; 
2. Материалы и готовая продукция; 
3. Основные средства и нематериальные активы. 
4. Имущество, переданное по договору финансовой аренды, в 

течение всего срока действия договора подлежит отражению на балансе: 
1. Лизингодателя; 
2. Лизингополучателя; 
3. Лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий 

договора лизинга. 
5. При использовании счета 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)" и признании отклонений между нормативной и фактической 
себестоимостью готовой продукции в качестве расходов периода готовая 
продукция отражается в бухгалтерском балансе: 

1. По фактической себестоимости; 
2. По нормативной (плановой) себестоимости; 
3. По продажным ценам. 
6. В отчете о движении денежных средств на финансовую 

деятельность относится: 
1. Поступление денежных средств от реализации нематериального 

актива; 
2. Перечисление суммы аванса поставщику; 
  3. Получение денежных средств под выпущенные организацией 

краткосрочные облигации. 
7. Приобретенные в качестве инвестиций акции, облигации и 

иные ценные бумаги принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, 
равной: 

1. Рыночной стоимости ценных бумаг; 
2. Фактическим затратам на приобретение ценных бумаг; 
3. Номинальной стоимости ценных бумаг. 
8. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности организации несет: 

1. Руководитель организации; 
2. Главный бухгалтер организации. 
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9. При составлении сводной бухгалтерской отчетности 
материнской организации и дочерних обществ в бухгалтерский баланс 
не включается: 

1. Кредиторские задолженности дочерних обществ; 
2. Показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую 

задолженность между дочерними обществами и материнской организацией; 
3. Финансовые вложения дочерних обществ. 
10. Дата подписания бухгалтерской отчетности:  
1. Дата, указанная руководителем организации в бухгалтерской 

отчетности при ее подписании; 
2. Дата, установленная ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность"; 
3. Дата, определенная учетной политикой организации. 
11. ______________ прибыль на акцию – возможное снижение 

уровня базовой прибыли на акцию в следующем отчетном периоде: 
1. Базовая; 
2. Разводненная; 
3. Чистая. 
12. Отчет формы 2 – это отчет о: 
1. Финансовых результатах; 
2. Прибылях и убытках; 
3. Движении капитала; 
4. Движении денежных средств. 
13. Отчетной датой составления бухгалтерской отчетности 

является: 
1. Последний календарный день отчетного периода; 
2. Последний рабочий день отчетного периода; 
3. Дата аудиторского заключения. 
14. Годовая бухгалтерская отчетность представляется: 
1. Учредителям, органам статистики, налоговым инспекциям, банкам;  
2. Только налоговым инспекциям; 
3. Только налоговым инспекциям и органам статистики. 
15. Отгруженные товары, право собственности на которые не 

перешло к покупателю, отражаются в балансе: 
1. Только по фактической себестоимости; 
2. По фактической или нормативной (плановой) полной себестоимости, 

включающей затраты, связанные с реализацией, возмещаемые договорной 
ценой; 

3. По фактической или нормативной (плановой) производственной 
себестоимости. 

16. Что принимается под требованием осмотрительности, которое 
должно обеспечивается учетной политикой организации: 

1. Приоритет признания в бухгалтерском учете расходов и обязательств 
перед возможными доходами и активами, не допуская создания скрытых 
резервов; 
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2. Рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 
хозяйственной деятельности и величины организации; 

3. Недопущение возможности одностороннего удовлетворения 
интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности в ущерб 
другим. 

17. Датой представления бухгалтерской отчетности для 
организаций считается: 

1. День ее утверждения в порядке, установленном учредительными 
документами; 

2. День представления на утверждение; 
3. Дата ее почтового отправления или фактической передачи по 

принадлежности в установленные адреса. 
18. Осмотрительность: 
1. Отражение в финансовой отчетности резервов и запасов; 
2. Большая готовность признания расходов и убытков; 
3. Стремление к зависимости активов. 
19. Бухгалтерская отчетность составляется организацией: 
1. Ежемесячно нарастающим итогом; 
2. Ежеквартально нарастающим итогом; 
3. Один раз в год. 
20. Датой представления бухгалтерской отчетности для 

организаций считается: 
1. День ее утверждения в порядке, установленном учредительными 

документами; 
2. День представления на утверждение; 

 3. Дата ее почтового отправления или фактической передачи в 
установленные адреса. 
 

Вариант 3 
1. Какие информационные потребности свойственны категории 

пользователей - кредиторы: 
1. Данные о способности организации продолжать свою деятельность в 

будущем; 
2. Данные о возможности организации вовремя вернуть взятые кредиты 

и выплатить проценты по ним; 
3. Данные о способности организации оплачивать полученные 

материальные ценности. 
2. Нейтральность: 
1. Не допускается, чтобы посредством отчетности организация влияла 

на процесс принятия решений пользователями этой отчетности или на 
суждения с целью достижения заранее намеченного результата; 

2. В отчетность не включается информация об убытках или других 
негативных финансовых результатах; 

3. Отчетность не содержит рекламной информации. 
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3. По какой стоимости включаются в итог баланса основные 
средства: 

1. По полно первоначальной; 
2. Восстановительной; 
3. Остаточной. 
4. 25.10.2000 – дата государственной регистрации вновь 

созданной организации. Первым отчетным годом для данной 
организации является период: 

1. с 25.10.2000 г. по 31.12.2000 г. 
2. с 25.10.2000 г. по 31.12.2001г.  
3. с 01.01.2001 г. по 31.12.2001 г. 
5. При составлении бухгалтерской отчетности стоимость 

приобретенных за иностранную валюту материально-производственных 
запасов принимается в оценке в рублях по курсу ЦБ России: 

1. На дату принятия материально-производственных запасов к учету; 
2. На отчетную дату составления бухгалтерской отчетности; 
3. На дату изменения курсов иностранных валют по отношению к 

рублю. 
6. В отчете о движении денежных средств на финансовую 

деятельность относится: 
1. Поступление денежных средств от реализации нематериального 

актива; 
2. Перечисление суммы аванса поставщику; 
3. Получение денежных средств под выпущенные организацией 

краткосрочные облигации. 
7. Что понимается под требованием осмотрительности, которое 

должно обеспечиваться учетной политикой организацией: 
1. Приоритет признания в бухгалтерском учете расходов и обязательств 

перед возможными доходами и активами, не допуская создания скрытых 
резервов.  

2. Рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 
хозяйственной деятельности и величины организации; 

3. Недопущение возможности одностороннего удовлетворения 
интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности в ущерб 
другим. 

8. Отгруженные товары, право собственности на которые не 
перешло к покупателю, отражаются на балансе: 

1. Только по фактической себестоимости; 
2. По фактической или нормативной (плановой) себестоимости, 

включая затраты, связанные с реализацией, возмещаемые договорной ценой; 
3. По фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости. 
9. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности: 
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1. Является коммерческой тайной; 
2. Не является коммерческой тайной. 
10. Отчетной датой является (годовой отчет): 
1. 31 декабря; 
2. 1 января; 
3. 30 марта; 
11. ___________________ прибыль на акции отражает часть 

прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть 
распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций: 

1. Разводненная; 
2. Базовая; 
3. Чистая; 
12. Форма № 3 отчетности – это: 
1. Приложение к бухгалтерскому балансу; 
2. Отчет о прибылях и убытках; 
3. Отчет о движении капитала. 
13. Система показателей, отражающих имущественное  и 

финансовое положение организации за отчетную дату, а также 
финансовые результаты ее деятельности за отчетный период – это: 

1. Бухгалтерская отчетность; 
2. Налоговая декларация; 
3. Аудиторское заключение. 
14. Данные о нераспределенной прибыли отчетного года 

взаимосвязанные между балансом предприятия и: 
1. Отчетом о прибылях и убытках; 
2. Отчетом о движении капитала; 
3. Отчетом о движении денежных средств. 
15.  Существенность: 
1. Информация считается существенной, если ее пропуск или 

неправильное представление повлияет на экономические решения, 
принимаемые пользователями; 

2. Все неверные утверждения имеют существенное значение; 
3. Существенность одинакова для финансовой отчетности всех 

организаций. 
16.  К какому разделу баланса относится счет "Материалы": 
1. К краткосрочным обязательствам; 
2. Запасам и затратам; 
3. Внеоборотным активам. 
17.  Что относится к оборотным активам: 
1. Задолженность поставщикам; 
2. Материалы и готовая продукция; 
3. Основные средства и нематериальные активы. 
18.  Имущество, переданное по договору финансовой аренды, в 

течение всего срока действия договора подлежит отражению на балансе: 
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1. Лизингодателя; 
2. Лизингополучателя; 
3. Лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий 

договора лизинга. 
19. Датой представления бухгалтерской отчетности для 

организаций считается: 
 1. День ее утверждения в порядке, установленном 

учредительными документами; 
 2. День представления на утверждение; 
 3. Дата ее почтового отправления или фактической передачи по 

принадлежности в установленные адреса. 
20. Какое из перечисленных ниже общих требований к 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности организации, 
обеспечивает паритетное удовлетворение интересов всех групп 
пользователей бухгалтерской отчетности: 

 1. Целостности; 
 2. Последовательности; 
 3. Нейтральности; 
 4. Существенности. 

 
Вариант 4. 

1. Какие информационные потребности свойственны категории 
пользователей - поставщики: 

1. Данные о способности организации оплачивать полученные 
материальные ценности; 

2. Данные о тенденции и последних событиях в организации и 
диапазоне ее деятельности; 

3. Данные о способности организации продолжать свою деятельность в 
будущем. 

2. Осмотрительность: 
1. Отражение в финансовой отчетности скрытых резервов и запасов; 
2. Большая готовность признания расходов и убытков; 
3. Стремление к завышению стоимости активов. 
3. Что относится к собственному капиталу организации: 
1. Основные средства и оборотные активы; 
2. Акционерный капитал, нераспределенная прибыль, добавочный 

капитал, резервный капитал; 
3. Собственные акции. 

4. Бухгалтерская отчетность составляется организацией: 
1. Ежемесячно нарастающим итогом; 
2. Ежеквартально нарастающим итогом; 

3. Один раз в год. 
5. Датой представления бухгалтерской отчетности для организаций 

считается: 
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1. День ее утверждения в порядке, установленном учредительными 
документами; 

2. День представления на утверждение; 
3. Дата ее почтового отправления или фактической передачи в 

установленные адреса. 
6. 25.09.2000 – дата государственной регистрации вновь созданной 

организации. Первым отчетным годом для данной организации 
является период: 

1. 25.09.2000 г. по 31.12.2000 г. 
2. 25.09.2000 г. по 31.12.2001 г. 
3. 01.01.2001 г. по 31.12.2001 г. 
7. Остатки готовой продукции на складе отражается в 

бухгалтерском балансе организации: 
1. По фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости; 
2. По продажным ценам.  
8. Отгруженные товары, право собственности на которые не 

перешло к покупателю, отражается в балансе: 
1. Только по фактической себестоимости; 
2. По фактической или нормативной (плановой) полной себестоимости, 

включающей затраты связанные с реализацией, возмещаемые договорной 
ценой;  

3. По фактической или нормативной (плановой) производственной 
себестоимости. 

9. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности организация несет: 

1. Руководитель организации; 
2. Главный бухгалтер организации; 
10. Аффилированными лицами могут быть: 
1. Любые физические и юридические лица; 
2. Только юридические лица; 
3. Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность данной организации. 
11. Выделяют два вида сегментов: 
1. Операционный и географический; 
2. Производственный и непроизводственный; 
3. Планируемый и фактический. 
12. Капитал и резервы отражаются в разделе бухгалтерского 

баланса:  
1. Раздел III; 
2. Раздел II; 
3. Раздел V; 
4. Раздел.I. 
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13. Бухгалтерский баланс составляется на основе данных: 
1. Главной книги; 
2. Журналов-ордеров; 
3. Шахматной ведомости. 
14. Срок представления годовой бухгалтерской отчетности 

определен в _________ дней после окончания года:  
1. 90; 
2. 180; 
3. 60; 
4. 30. 
15. Вложения организации в акции других организаций, котировка 

которых на фондовой бирже регулярно публикуется, отражается в 
бухгалтерском учете на конец отчетного года: 

1. По себестоимости приобретения, если она больше рыночной 
стоимости; 

2. По рыночной стоимости, если она меньше стоимости приобретения; 
3. По рыночной стоимости, если она больше стоимости приобретения. 
16.  При составлении сводной бухгалтерской отчетности 

материнской организации и дочерних обществ бухгалтерский баланс не 
включается: 

1. Кредиторские задолженности дочерних организаций; 
2. Показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую 

задолженность между дочерними обществами и материнской организацией; 
3. Финансовые вложения дочерних обществ. 
17. При составлении бухгалтерской отчетности стоимость 

приобретенных за иностранную валюту материально-производственных 
запасов принимается в оценке в рублях по курсу ЦБ России: 

1. На дату принятия материально-производственных запасов к учету; 
2. На отчетную дату составления бухгалтерской отчетности; 
3. На дату изменения курсов иностранных валют по отношению к 

рублю. 
18. При использовании счета 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)" и признании отклонений между нормативной и фактической 
себестоимостью готовой продукции в качестве расходов периода готовая 
продукция отражается в бухгалтерском балансе: 

1. По фактической себестоимости; 
2. По нормативной (плановой) себестоимости; 
3. По продажным ценам. 
19. Сегмент – это: 
1. Часть деятельности организации в определенных хозяйственных 

условиях; 
2. Часть деятельности организации, определенная учетной политикой; 
3. Часть деятельности, определенной руководителем организации. 
20. Состав годовой бухгалтерской отчетности включает: 
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1. Формы 1-5, пояснительную записку, аудиторское заключение; 
2. Формы 1-5, пояснительную записку; 
3. Формы 1-5, аудиторское заключение. 

 
Вариант 5 

1. Какие информационные потребности свойственны категории – 
правительство и государственные учреждения: 

1. Сведения, позволяющие определить прибыль организации в целях 
налогообложения, статистики и т.д.; 

2. Данные о способности организации продолжать свою деятельность в 
будущем; 

3. Данные о способности организации оплачивать полученные 
материальные ценности. 

2. Осмотрительность: 
1. Отражение в финансовой отчетности резервов и запасов; 
2. Большая готовность признания расходов и убытков; 
3. Стремление к зависимости активов. 
3. Баланс содержит информацию о финансовом положении 

организации: 
1. За весь период деятельности; 
2. На определенную дату; 
3. За отчетный год. 
4. Датой представления бухгалтерской отчетности для организаций 

считается: 
1. День ее утверждения в порядке, установленном учредительными 

документами; 
2. День представления на утверждение; 
3. Дата ее почтового отправления или фактической передачи по 

принадлежности в установленные адреса. 
5. Какое из перечисленных ниже общих требований к информации, 

содержащейся в бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает 
паритетное удовлетворение интересов всех групп пользователей 
бухгалтерской отчетности: 

1. Целостности; 
2. Последовательности; 
3. Нейтральности; 
4. Существенности. 
6. Бухгалтерская отчетность составляется организацией: 
1. Ежемесячно нарастающим итогом; 
2. Ежеквартально нарастающим итогом; 
3. Один раз в год. 
7. Принятая организацией учетная политика применяется: 
1. В течение одного отчетного года; 
2. Последовательно от одного отчетного года к другому; 
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3. В течение срока, установленного руководителем организации. 
8. В бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов и 

пассивов: 
1. Допускается по общему правилу; 
2. Допускается только в случаях, когда такой зачет предусматривается 

соответствующим положением по бухгалтерскому учету. 
9. Вложения организации в акции других организаций, котировка 

которых на фондовой бирже регулярно публикуется, отражаются в 
бухгалтерском учете на конец отчетного года: 

1. По себестоимости приобретения, если она больше рыночной 
стоимости; 

2. По рыночной стоимости, если она меньше себестоимости 
приобретения; 

3. По рыночной стоимости, если она больше себестоимости 
приобретения. 

10. Нейтральность информации: 
1. Не оказывает влияние на решения и оценки пользователей отчетной 

информации и не предопределяет их; 
2. Организация придерживается принятых форм бухгалтерской 

отчетности; 
3. Существенные изменения в формах бухгалтерской отчетности 

должны быть раскрыты в пояснениях с указанием причин. 
11. Информация по отчетным сегментам подготавливается: 
1. В соответствии с учетной политикой; 
2. В соответствии с законодательными актами; 
3. В соответствии с требованиями налоговых органов. 
12. Форма 4 отчетности – это: 
1. Отчет о движении денежных средств; 
2. Отчет о прибылях и убытках; 
3. Отчет о движении капитала. 
13. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода 

должны быть сопоставимы: 
1. С данными первичных документов; 
2. С данными журналов-ордеров; 
3. С данными бухгалтерского баланса на конец периода, 

предшествовавшего отчетному. 
14. Бухгалтерская отчетность подписывается: 
1. Только руководителем и налоговым инспектором; 
2. Только главным бухгалтером; 
3. Руководителем и главным бухгалтером; 
4. Главным бухгалтером и аудитором. 
15. Имущество, переданное по договору финансовой аренды, в 

течение всего срока действия договора подлежит отражению на балансе: 
1. Лизингодателя; 
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2. Лизингополучателя; 
3. Лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий 

договора лизинга. 
16. При использовании счета 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)" и признании отклонений между нормативной и фактической 
себестоимостью готовой продукции в качестве расходов периода готовая 
продукция отражается в бухгалтерском балансе: 

1. По фактической себестоимости; 
2. По нормативной (плановой) себестоимости; 
3. По продажным ценам. 
17. В отчете о движении денежных средств на финансовую 

деятельность относится: 
1. Поступление денежных средств от реализации нематериального 

актива; 
2. Перечисление суммы аванса поставщику; 
3. Получение денежных средств под выпущенные организацией 

краткосрочные облигации. 
18. Приобретенные в качестве инвестиций акции, облигации и 

иные ценные бумаги принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, 
равной: 

1. Рыночной стоимости ценных бумаг; 
2. Фактическим затратам на приобретение ценных бумаг; 
3. Номинальной стоимости ценных бумаг. 

19. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности организации несет: 

1. Руководитель организации; 
2. Главный бухгалтер организации. 
20. При составлении сводной бухгалтерской отчетности 

материнской организации и дочерних обществ в бухгалтерский баланс 
не включается: 

1. Кредиторские задолженности дочерних обществ; 
2. Показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую 

задолженность между дочерними обществами и материнской организацией; 
3. Финансовые вложения дочерних обществ. 
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1.  Бухгалтерская отчетность – это….. 
1. система итоговых показателей деятельности организации за 

отчетный период; 
2. обобщение результатов деятельности организации за месяц, 

квартал, год; 
3. единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах её хозяйственной деятельности, 
составляемое на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам; 

4. составление определенных форм отчетности, установленных 
Минфином Российской Федерации. 

2.   Что характеризует бухгалтерский баланс? 
1. финансовое положение организации по состоянию на отчетную 

дату; 
2. состав имущества организации; 
3. источники формирования имущества организации; 
4. активы и обязательства организации. 
3.  Каким методом составляется Отчет о движении денежных 

средств в Российской Федерации? 
1. в зависимости от принятой учетной политики организации: 

прямым или косвенным; 
2. и прямым, и косвенным методами одновременно; 
3. косвенным методом; 
4. прямым методом. 
4.  Отчетный сегмент – это информация: 
1. по отдельному операционному или географическому сегменту, 

подлежащая обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности ил в 
свободной бухгалтерской отчетности; 

2. по отдельному операционному сегменту; 
3. по отдельному географическому сегменту; 
4. раскрывающая часть деятельности организации по производству 

определенного товара. 
5.  В какие сроки предоставляется годовая бухгалтерская 

отчетность? 
1. в течение 90 дней по окончании отчетного года; 
2. конкретную дату устанавливает налоговый инспектор; 
3. в течение 60 дней по окончании отчетного года; 
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4. в течение 90 дней, но не ранее 60 дней по окончании отчетного 
года. 

6.  Переоценка валютных статей баланса производится: 
1. на последнее число отчетного года; 
2. ежемесячно на 1 число месяца, следующего за отчетным; 
3. ежемесячно на последнее число месяца; 
4. на 15 число каждого месяца; 
7.  В каком разрезе приводятся показатели отчета о прибылях и 

убытках? 
1. за отчетный период и за аналогичный период прошлого года; 
2. за отчетный период; 
3. за отчетный год и за прошлый год; 
4. за отчетный квартал и за аналогичный период прошлого года. 
8.  Что характеризует отчет о движении денежных средств? 
1. изменения  в финансовом положении в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 
2. финансовое положение организации на отчетную дату; 
3. финансовые результаты деятельности организации за отчетный 

период; 
4. изменение капитала. 
9.Что понимается под бухгалтерской отчетностью? 
1. составление баланса, отчета о прибылях и убытках; 

2. система показателей имущества и финансового положения 
организации по результатам его хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам; 

3. это единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации по результатам ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам. 

10.Какие требования предъявляют к составлению бухгалтерской 
отчетности. 

1. полное и достоверное отражение имущественного и финансового 
положения организации; 

2. отчетность должна основываться на данных форм первичной 
документации, синтетического и аналитического учета; 

3. отчетность должна быть достоверной, полной, включать 
показатели деятельности филиалов; основываться на данных 
унифицированных форм первичной учетной документации синтетического 
и аналитического учета; составлена на русском языке в валюте России и 
подписана руководителем и главным бухгалтером организации. 

11.Кому представляется отчетность в обязательном порядке. 
1.  участникам или собственникам организации; 
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2. учредителям, органам государственной статистики, органам 
исполнительной власти, банкам, налоговой инспекции и другим 
пользователям в соответствии с действующим законодательством России. 

3. территориальным органам государственной статистики по месту 
их регистрации; 

12.В какие сроки представляется годовая бухгалтерская 
отчетность. 

1. в течение 90 дней по окончании года. 
2. в течение 60 дней по окончании года; 
3. в течение 30 дней по окончании года; 

13.В какие сроки представляется квартальная бухгалтерская 
отчетность. 

   1. в течение 20 дней по окончании квартала; 
2. в течение 15 дней по окончании квартала; 
3. в течение 30 дней по окончании квартала; 

14.Имеет ли право организация публиковать годовой 
бухгалтерский отчет в открытой печати. 

1. не имеет такого права, поскольку данные отчетности организации 
являются коммерческой тайной; 

2. не только имеет право публикации, но и обязано это делать; 
3. организация может опубликовать отчет об имущественном и 

финансовом положении лишь после подтверждения его достоверности 
независимым аудитором. 

15. К аффилированным лицам относятся: 
   1. члены совета директоров; 
   2. руководитель цеха; 
   3. бухгалтер. 
16. Какая информация раскрывается в бухгалтерской отчетности 

по операциям с аффилированными лицами: 
   1. дата операции, виды операций; 

2. стоимостные показатели по операциям на конец отчетного 
периода, виды операций; 

   3. виды операций и их объем. 
17.Кто устанавливает перечень аффилированных лиц информация 

о которых раскрывается в отчетности организации: 
    1. устанавливается организацией самостоятельно; 

2. в соответствии с законом «О конкуренции и ограничении 
монопольной деятельности на товарных ранках»; 

    3. устанавливается ФЗ «О бухгалтерском учете». 
      18.  Различают два вида сегментов: 
      1. внутренний и внешний; 
      2. географический и операционный; 
      3. отчетный и географический. 
     19.  Информация по сегментам отражается: 
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     1. в пояснительной записке; 
     2. в приложении к бухгалтерскому балансу (ф. №5); 
     3. в справке бухгалтера. 
    20. ПБУ № 12/2000 распространяется на:  
    1. все предприятия; 
    2. средние и малые предприятия; 
    3. крупные и средние предприятия. 
21. К организациям обязанным отражать в годовой отчетности 

события после отчетной даты относятся: 
   1.  только коммерческие организации; 
   2. кредитные и коммерческие  организации; 
   3. коммерческие и бюджетные организации. 
22. В бухгалтерской отчетности отражаются только те события 

после отчетной даты:  
  1. оказывающие положительное влияние на результаты деятельности; 
  2. оказывающие существенное влияние на результаты деятельности; 
  3. все события после отчетной даты.  

23. В синтетическом и аналитическом учете отражаются 
следующие события после отчетной даты: 

  1. события свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях; 

  2. события подтверждающие на отчетную дату хозяйственные 
условия; 

  3. оба этих события. 
 
24. Данные ПБУ 8/2001 применяются в отчетности:  
1. коммерческой организации; 
2. кредитной и коммерческой организации; 
3. коммерческой  организации и малых предприятий.  
25. К условным фактам хозяйственной деятельности относятся: 
1.  расходы по оказанным коммерческим расходам, выданные до 

отчетной даты гарантии; 
2. снижение или увеличение стоимости материально производственных 

запасов, незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства;  
3. незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, 

обязательства в отношении охраны окружающей среды. 
26. В бухгалтерской отчетности отражаются: 
1. условные обязательства; 
2. условные активы; 
3. условные обязательства и условные активы. 
27.  Дайте определение бухгалтерского баланса: 
1. совокупность показателей, отражающих состав имущества 

организации в денежной оценке; 
2. способ экономической группировки и обобщения имущества по 
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составу и размещению источников его формирования, выраженный в 
денежной оценке и составленный на определенную дату; 

3. обобщение ресурсов организации (его активов) и обязательств 
(пассивов). 

28. Какие существуют основные виды бухгалтерских балансов: 
1. периодические, годовые, вступительные; 
2. годовые, вступительные и разделительные; 
3. периодические, годовые, вступительные, разделительные, 

санируемые и ликвидационные, сводные. 
 

29. Определите, какие из приведенных разделов и групп относятся 
к пассиву баланса: 

1. внеоборотные активы, основные средства; 
2. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
3. долгосрочные и краткосрочные обязательства. 
30. В каком разделе баланса показывается сумма оборотных 

активов: 
1. раздел  1 актива баланса; 
2. раздел 4 пассива баланса; 
3. раздел 2 актива баланса. 
31. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность 

поставщикам и финансовым органам: 
1. во 2 разделе актива; 
2. в 5 разделе пассива; 
3. во 2 разделе пассива. 
32. В каком разделе баланса отражается дебиторская 

задолженность: 
1. в 4 разделе пассива баланса; 
2. во 2 разделе актива баланса; 
3. в 6 разделе баланса. 
33. С какой целью составляется вступительный баланс: 
1. для подведения итогов по окончании года; 
2. при создании новой или преобразовании ранее действующей 

организации; 
3. для планирования финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
34. Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс: 
1. четыре раздела; 
2. три раздела в активе и три раздела в пассиве; 
3. пять разделов. 
35. Какое из равенств обязательно в бухгалтерском балансе: 
1. равенство итогов раздела 2 и раздела 4; 
2. равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса); 
3. равенство итогов раздела 3 актива и раздела 4 пассива баланса. 
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36. Как называется баланс, в котором нет статей «Амортизация 
основных средств» и «Амортизация нематериальных активов»: 

1. баланс-брутто; 
2. заключительный баланс; 
3. баланс-нетто. 
37. Когда составляется ликвидационный баланс: 
1. если организация находится на грани банкротства; 
2. при разделении одной организации на ряд самостоятельных 

организаций; 
3. с начала ликвидационного периода организации. 
38. Как отражается уставный капитал в балансе: 

  1. по номинальной стоимости акции; 
  2. на сумму вкладов учредителей; 
  3. на сумму, указанную в учредительных документах. 

39. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 
налогообложения в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»: 

1. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие операционные доходы; 
2. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие внереализационные 

доходы; 
3. прибыль (убыток) от продажи плюс внереализационные доходы и 

минус внереализационные расходы, плюс операционные доходы и минус 
операционные расходы. 

40. Из каких показателей складывается приток денежных средств в 
форме №4 «Отчет о движении денежных средств»: 

1. выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные 
ассигнования, кредиты и займы; 

2. выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного 
имущества, авансы полученные, кредиты, займы, бюджетные ассигнования, 
дивиденды, проценты по финансовым вложениям; 

3. выручка от продажи товаров, продукции, безвозмездно поступившие 
средства, займы, кредиты, дивиденды, проценты. 

41. Какими группами показателей характеризуется обычная 
деятельность организации в пояснительной записке к балансу и отчету о 
прибылях и убытках: 

1. характеристика основных средств (доля активной части основных 
средств, коэффициента износа, обновления и выбытия); 

2. показатели оценки финансовых результатов и финансового 
состояния (чистая прибыль, рентабельность основной деятельности, 
рентабельность основного капитала, доля собственных средств, 
коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности); 

3. характеристика основных средств, показатели оценки деловой 
активности и финансовых результатов и финансового состояния.  
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