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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ПК-2 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер 

семестра) 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1 Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в России 

и международной практике  
7 

ПК-5 * 

2 Тема 2. Бухгалтерский баланс как 

форма бухгалтерской отчетности.  
7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

3 Тема 3. Отчет о финансовых 

результатах  

Тема 4. Отчет о движении 

капитала  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

4 Тема 5. Отчет о движении 

денежных средств  

Тема 6. Приложение к балансу и 

отчету о прибылях и убытках  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

5 Тема 7. Пояснительная записка 

как составная часть 

бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

Тема 8. Искажение в 

бухгалтерской отчетности, 

способы выявления ошибок и 

роль аудита в оценке 

достоверности.  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 



 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная 
Баллы 

Знает 
Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и О
тл

и
ч

н

о
 

З
ач

т

ен
о
 

91-100 теоретическое 

6 Тема 9. Сегментная отчетность  

Тема 10. Консолидированная 

бухгалтерская отчетность.  
7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

7 Тема 1 Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в России 

и международной практике  

Тема 2. Бухгалтерский баланс как 

форма бухгалтерской отчетности.  

Тема 3. Отчет о финансовых 

результатах  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

8 Тема 4. Отчет о движении 

капитала  

Тема 5. Отчет о движении 

денежных средств  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

9 Тема 6. Приложение к балансу и 

отчету о прибылях и убытках  

Тема 7. Пояснительная записка 

как составная часть 

бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

10 Тема 8. Искажение в 

бухгалтерской отчетности, 

способы выявления ошибок и 

роль аудита в оценке 

достоверности.  

Тема 9. Сегментная отчетность  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

11 Тема 10. Консолидированная 

бухгалтерская отчетность.  
7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

12 Тема 1 Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в России 

и международной практике  

Тема 2. Бухгалтерский баланс как 

форма бухгалтерской отчетности.  

Тема 3. Отчет о финансовых 

результатах  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

13 Тема 4. Отчет о движении 

капитала  

Тема 5. Отчет о движении 

денежных средств  

7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 

14 Тема 6. Приложение к балансу и 

отчету о прибылях и убытках  
7 

ПК-5 устные ответы, 

тестирование, 

реферат, круглый 

стол 



 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Умеет 

Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

Х
о

р
о

ш
о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 



 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирован

ы, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о
 

0-60 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность и ее анализ» проводится тестирование. Его можно провести как на компьютере, 

так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

3.3 Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. Критерии 

оценки:  

Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – 9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не рас- крыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема: Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и содержание 
1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

1.1. Временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации. 

1.2. Приоритета содержания над формой.   1.3. Непрерывности деятельности организации. 

 



 

2. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности, определяется все множество лиц, заинтересованных в 

получении информации о деятельности организации? 

2.1. Потребители.   2.2. Пользователи.   2.3. Инвесторы. 

 

3. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на внешних и 

внутренних? 

3.1. Принадлежностью субъекта к деятельности организации. 

3.2. Делением субъектов на физические и юридические лица. 

3.3. Осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры 

предприятия. 
 

4. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на заинтересованных 

и не заинтересованных в формировании данных бухгалтерского учета? 

4.1. Финансовым интересом. 4.2. Служебными функциями. 4.3. Коммерческой тайной. 

 

5. Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской 

отчетности? 

5.1. Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от их 

возможностей получения данных отчетности. 
5.2. Обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их 

возможностей получения данных отчетности. 

5.3. Обеспечение информацией органов государственного управления. 

 

6. Какие качественные критерии должны быть обеспечены составителями бухгалтерской 

отчетности? 

6.1. Ценность для пользователя и надежность данных.   6.2. Сопоставимость и постоянство. 

6.3. Совокупность указанных выше критериев. 
 

7. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой: 

7.1. Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов 

хозяйственных операций за период. 
7.2. Текущую группировку результатов хозяйственных операций за период. 

7.3. Регистрацию результатов хозяйственных операций за период. 

 

8. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой: 

8.1. Систему учетных показателей, заданных в интересах пользователей за 

определенный период. 
8.2. Типовую процедуру представления и утверждения отчетности. 

8.3. Данные счетов Главной книги. 

 

9. Данные бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгалтерской отчетности, - 

это: 

9.1. Качественно определенные величины, имеющие переменное количественное значение. 

9.2. Временной отрезок, за который показатели должны быть представлены в бух-ой 

отчетности. 

9.3. Показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического учета, 

сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности. 
 

10. Необходимость использования дополнительных способов раскрытия информации, вне 

рамок предписанных нормативным регулированием бухгалтерской отчетности, 

предопределяется: 



 

10.1. Назначением бухгалтерской отчетности. 
10.2. Начислением причитающихся собственникам доходов. 

10.3. Установками органов государственного регулирования. 

 

11. Концепция бухгалтерской отчетности представляет собой: 

11.1. Системы показателей, подготовленных составителями для пользователей информации. 

11.2. Перечень отчетных форм, регламентированных органами государственного 

управления. 

11.3. Свод методологических принципов и методических правил, по которым можно 

сверять вопросы практического осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности, эффективность которых определяется тем, насколько адекватны 

совершенные на их основе управленческие решения по этим практическим вопросам. 
 

12. Какой целью была вызвана необходимость разработки Концепции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу, одобренной 

приказом Мин. финансов РФ от 01.07.04 г.? 

12.1. Повышение инвестиционной привлекательности организаций. 
12.2. Повышение уровня управления организацией. 

12.3. Создание условий для усиления контроля органов государственного управления. 

Тест 2 

Тема: Нормативное регулирование формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности 
 

1.   Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость нормативного 

регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности? 

1.1. Формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности организации в 

рамках установленных допущений и требований, обеспечивающих достоверность, 

полноту и нейтральность данных. 
1.2. Интересы собственников организации. 

1.3. Интересы органов государственного управления. 

  

2.   Чем вызывается необходимость создания многоуровневой системы нормативного 

регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности? 

2.1. Методологией бухгалтерского учета и отчетности. 

2.2. Формированием информации в интересах различных групп внешних и внутренних 

пользователей, порождающей определенную степень самостоятельности организации в 

выборе способов и приемов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 
2.3. Интересами органов государственного управления. 

  

3.   Укажите количество уровней действующей системы нормативного регулирования 

бухгалтерского финансового учета и отчетности. 

3.1. Трехуровневая система. 

3.2. Четырехуровневая система. 

3.3. Двухуровневая система. 

  

4.   Задачей первого уровня нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности является: 

4.1.  Установление в законодательном поле основных объектов и правил организации 

ведения бухгалтерского финансового учета и составления отчетности. 
4.2. Определение базовых принципов, способов и приемов ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности. 



 

4.3. Методическое раскрытие базовых принципов, способов и приемов ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 

  

5.    Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского финансового учета 

и составления отчетности на законодательном уровне? 

5.1.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 
5.2. Положения по бухгалтерскому учету. 

5.3. План счетов бухгалтерского учета. 

  

6.   В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность за 

организацию ведения бухгалтерского финансового учета и составления отчетности несут: 

6.1. Собственники организации. 

6.2.  Руководители организации. 
6.3. Территориальные органы государственного управления. 

  

7.   Состав бухгалтерской финансовой отчетности для внешних пользователей 

устанавливается: 

7.1.  Централизованно. 
7.2. Децентрализованно. 

7.3. Решением руководителя организации. 

  

8.   Каким нормативным документом устанавливается базовая система показателей, 

подлежащих раскрытию в бухгалтерской финансовой отчетности? 

8.1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

8.2.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). 
8.3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

  

9.   Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают: 

9.1.  Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
9.2. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств. 

9.3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях  и убытках. 

  

10. В каком нормативном документе приводятся образцы форм бухгалтерской финансовой 

отчетности? 

10.1. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

10.2. В Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). 
10.3. В приказах Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций. 

  

11. Бухгалтерская отчетность представляется территориальным органам государственного 

управления: 

11.1. За каждый месяц. 

11.2. За каждый квартал. 

11.3. Только за календарный год. 
  

12. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны быть приведены: 

12.1. Только за отчетный период. 

12.2. За период с начала деятельности организации. 

12.3. Как минимум, за два сопредельных отчетных периода. 
  



 

13. Сроки представления бухгалтерской финансовой отчетности обязательным адресатам 

утверждаются: 

13.1. На законодательном уровне. 
13.2. Решением руководителя организации. 

13.3. Решением собственников организации. 

  

14. Каким нормативным документом определяются конкретные способы ведения 

бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской 

финансовой отчетности? 

14.1. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). 

14.2. Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

14.3. Приказом по учетной политике организации. 
  

15. Разделение бухгалтерской финансовой отчетности на годовую и промежуточную виды 

отчетности осуществляется: 

15.1. В зависимости от предмета деятельности. 

15.2. В зависимости от специфики деятельности. 

15.3. В зависимости от периодичности составления. 
  

16. Согласно российскому законодательству организации: 

16.1. Разрабатывают формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности самостоятельно, 

исходя из требований заинтересованных пользователей или особенностей деятельности 

организации. 

16.2. Разрабатывают формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности 

самостоятельно на основе требований ПБУ и рекомендованных Министерством 

финансов РФ  форм. 
16.3. Используют при составлении годовой бухгалтерской финансовой отчетности формы, 

рекомендуемые Министерством финансов РФ. 

  

17. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках представляют 

собой: 

17.1. Одну из основных форм финансовой отчетности. 

17.2. Часть годового бухгалтерского отчета, проводимую по инициативе составителей для 

облегчения пользователям прочтения отчетности. 

17.3. Обязательную часть годового отчета, разъясняющую и детализирующую 

цифровую информацию, содержащую раскрытую в бухгалтерском балансе и отчете о 

прибылях и убытка. 

Тест 3 

Тема: Бухгалтерский баланс 

  
1.   Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике бухгалтерской 

отчетности баланса-брутто и баланса-нетто? 

1.1. Структурными различиями между балансами. 

1.2.  Способами оценки итоговых показателей. 
1.3. Иными обстоятельствами. 

  

2.   Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается основным при группировке 

информации, отражаемой в нем. 

2.1. Счет бухгалтерского учета. 

2.2.  Статья баланса. 
2.3. Валюта баланса. 



 

  

3.   Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе баланса определяется: 

3.1.  Степенью ликвидности актива. 
3.2. Способом оценки имущества. 

3.3. Сроком полезного использования. 

  

4.   Какой критерий ликвидности положен в основу представления информации в активе 

действующего бухгалтерского баланса? 

4.1.  От менее ликвидных активов к более ликвидным. 
4.2. От более ликвидных активов к менее ликвидным. 

4.3. Иные критерии. 

  

5.   Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса определяется: 

5.1. Способом оценки обязательства. 

5.2.  Срочностью погашения обязательства. 
5.3. Сроками погашения обязательств перед кредиторами. 

  

6.   Какой критерий положен в основу представления информации в пассиве действующего 

бухгалтерского баланса? 

6.1.  От менее срочных обязательств к более срочным. 
6.2. От более срочных обязательств к менее срочным. 

6.3. Иные критерии. 

  

7.   Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса. 

7.1. Три раздела в активе и три в пассиве баланса. 

7.2.  Два раздела в активе и три в пассиве баланса. 
7.3. Три раздела в активе и два в пассиве баланса. 

  

8.   Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется для 

отражения: 

8.1.  Амортизируемых объектов. 
8.2. Дебиторской задолженности. 

8.3. Финансовых вложений. 

8.4. Все указанное выше. 

  

9.   Представление показателя в бухгалтерском балансе в развернутом виде осуществляется в 

случаях: 

9.1.  Необходимости его представления в нетто-оценке. 

9.2.  Отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности организации. 
9.3. Резервирования сумм. 

  

10. Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращивании прибыли с 

начала деятельности организации для отражения данных об этом процессе в балансе? 

10.1. Счет «Прибыли и убытки». 

10.2. Счет «Прочие доходы и расходы». 

10.3. Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
  

11. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются: 

11.1. По первоначальной стоимости. 

11.2. По восстановительной стоимости. 

11.3. По остаточной стоимости. 



 

  

12. Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются: 

12.1. В разделе «Оборотные активы». 

12.2. В разделе «Внеоборотные активы». 

12.3. В разделе «Капитал и резервы». 
  

13. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются: 

13.1. По первоначальной стоимости. 

13.2. По восстановительной стоимости. 

13.3. По остаточной стоимости. 
  

14. Эволюция систем показателей, представляемых в бухгалтерском балансе, вызвана: 

14.1. Реформированием системы бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации. 

14.2. Стремлением к формированию информации по международно признанным стандартам. 

14.3. Формированием информации, полезной для принятия экономических решений 

заинтересованными пользователями. 

14.4. Все вышеперечисленное. 
  

15. Что выражает капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета? 

15.1. Взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязательствами перед 

кредиторами. 
15.2. Взаимосвязь между хозяйственными процессами организации. 

15.3. Характеристику хозяйственных процессов. 

  

16. Какие два различных подхода к пониманию сущности бухгалтерского баланса лежат в 

основе его интерпретаций? 

16.1. Юридический и экономический подходы. 
16.2. Социальный и экономический подходы. 

16.3. Технический и экономический подходы. 

  

17. Бухгалтерский баланс, в который не включаются регулирующие статьи, называется: 

17.1. Баланс-брутто. 

17.2. Баланс-нетто. 
17.3. Сальдовый баланс. 

  

18. Активами являются: 

18.1. Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок, 

а также обещающие получение экономических выгод в будущем. 
18.2. Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате 

прошлых событий и сделок. 

18.3. Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств. 

  

19. Обязательства представляют собой: 

19.1. Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок, а 

также обещающие получение экономических выгод в будущем. 

19.2. Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате 

прошлых событий и сделок. 
19.3. Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств. 

  

20. Капитал представляет собой: 



 

20.1. Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок, а 

также обещающие получение экономических выгод в будущем. 

20.2. Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате 

прошлых событий и сделок. 

20.3. Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств. 

Тест 4 

Тема: Отчет о прибылях и убытках 
1. Какая из двух основных отчетных форм является причиной, а какая следствием? 

1.1. Бухгалтерский баланс. 

1.2. Отчет о прибылях и убытках. 

1.3. Определяется целями конкретных пользователей отчетности. 
 

 

2. Какая из структур используется для формирования информации о финансовых результатах 

в современном отчете о прибылях и убытках? 

2.1. Двухсторонняя структура. 

2.2. Последовательная структура. 
2.3. Матричная структура. 

 

 

3. Последовательная структура отчета о прибылях и убытках предусматривает: 

3.1. Отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует показатели 

прибыли, правая – убытков. 

3.2.  Отражение информации в виде таблицы, строки которой последовательно 

отражают доходы, расходы и разницу между ними. 
3.3. Отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель отражается на 

пересечении определенной строки и графы. 

 

 

4. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о прибылях и 

убытках осуществляется: 

4.1. Сальдовым методом. 4.2. Развернутым методом.   4.3. Комбинированным методом. 

 

 

5. Валовая прибыль в целях составления отчета о прибылях и убытках представляет собой: 

5.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 
5.2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, 

связанных с ней. 

5.3.  Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

6. Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о прибылях и убытках, 

представляет собой: 

6.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

6.2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, 

связанных с ней. 
6.3.  Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

 

7. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о прибылях 

и убытках, представляет собой: 



 

7.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

7.2. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
7.3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами. 

 

8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - показатель, формируемый в действующем 

отчете о прибылях и убытках, представляет собой: 

8.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

8.2. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

8.3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными 

налоговыми обязательствами. 
 

9. По статье «Текущий налог на прибыль» отчета о прибылях и убытках при наличии 

постоянных и временных разниц отражается сумма налога на прибыль, рассчитанная как: 

9.1. Произведение суммы прибыли до налогообложения, определенной по данным 

бухгалтерского учета, на действующую ставку налога. 

9.2. Алгебраическая сумма условного расхода по налогу на прибыль и постоянного 

налогового обязательства, скорректированная на разницу между отложенными 

налоговыми активами и отложенными налоговыми обязательствами. 
9.3. Показатель, сформированный с учетом ограничений состава доходов и расходов и их 

величины, принимаемых при налогообложении прибыли. 

 

 

 

10. Требование о включении в отчет о прибылях и убытках информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию, содержится: 

10.1. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

10.2. В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
10.3. В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

 

11. Прибыль на акцию является важнейшим оценочным показателем для: 

11.1. Всех предприятий, независимо от их организационно-правовой формы. 

11.2. Акционерных обществ. 

11.3. Акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на фондовом рынке. 
 

12. Формирование информации в отчете о прибылях и убытках осуществляется по данным 

аналитического учета к счетам: 

12.1. «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки». 

12.2. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные 

налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства». 
12.3. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

 

13. Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» 

отчета о прибылях и убытках является: 

13.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

13.2. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 



 

13.3. Валовая прибыль. 

 

14. Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о прибылях и 

убытках в показателе: 

14.1. Коммерческие расходы. 14.2. Управленческие расходы. 14.3. Прочие расходы. 

 

15. Штрафы, полученные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о прибылях и 

убытках в показателе: 

15.1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

15.2. Доходы от участия в других организациях. 

15.3. Прочие доходы. 
 

16. Доходы от продажи основных средств отражаются по строке: 

16.1. «Выручка» независимо от периодичности их получения. 

16.2. «Прочие доходы» независимо от периодичности их получения. 

16.3. «Выручка» независимо от периодичности их получения, если их стоимостная оценка 

составляет более 5% стоимостной оценки общей суммы выручки. 

16.4. В зависимости от признания предмета деятельности организацией. 
 

17. Суммы, подлежащие получению за предоставление займов на единовременной основе, 

включаются в состав: 

17.1. Прочих доходов. 
17.2. Расходов по обычным видам деятельности. 

17.3. Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения. 

 

 

18. Суммы, подлежащие получению за участие в уставных капиталах других организаций 

(при условии, что данный вид деятельности не является предметом деятельности), 

включаются в состав: 

18.1. Прочих доходов. 
18.2. Расходов по обычным видам деятельности. 

18.3. Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения. 

 

19. При расчете разводненной прибыли на акцию принимается показатель: 

19.1. Чистой прибыли организации за отчетный год, оставшейся после уплаты налога на 

прибыль. 

19.2. Чистой прибыли организации за отчетный год, причитающейся акционерам 

обыкновенных акций. 

19.3. Чистой прибыли организации за отчетный год, причитающейся акционерам 

обыкновенных акций, увеличенной на сумму дивидендов (процентов) по 

привилегированным акциям (облигациям), подлежащими конвертации в простые 

акции. 
 

20. При оценке разводненной прибыли на акцию в расчет принимается: 

20.1. Количество простых акций. 

20.2. Количество простых и привилегированных акций. 

20.3. Количество простых акций, увеличенных на возможный прирост в результате 

конвертации привилегированных акций в простые акции. 

Тест 5 

Тема: Отчет об изменениях капитала 
1. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном 

капитале является: 



 

1.1. Отражение его структуры. 

1.2. Отражение его динамики. 

1.3.Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и 

экономических прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой 

организации. 
 

2. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост 

благосостояния организации и ее собственников, является: 

2.1. Уставный капитал. 2.2. Нераспределенная прибыль.  2.3. Добавочный капитал. 

 

3.Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и отчетности 

определяется структура собственного капитала в разрезе факторов его движения? 

3.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

3.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

3.3.   Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим 

типовые формы бухгалтерской отчетности. 
 

4.Величина какой из составляющих собственного капитала в наибольшей степени зависит от 

изменений учетной политики? 

4.1.   Уставного капитала.    4.2. Добавочного капитала. 

4.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

5.Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изменения 

номинальной стоимости акций? 

5.1. Уставного капитала.   5.2. Добавочного капитала. 

5.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

6.Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изъятия его в виде 

начисления дивидендов? 

6.1. Уставного капитала.   6.2. Добавочного капитала. 

6.3.  Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
 

7.Результат от первой дооценки объектов основных средств изменяет величину: 

7.1. Уставного капитала.   7.2. Добавочного капитала. 

7.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

8.Результат от пересчета курса иностранных валют при формировании суммы уставного 

капитала изменяет величину: 

8.1. Уставного капитала. 8.2. Добавочного капитала. 

8.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

9.Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в резервный 

капитал? 

9.1. Уставный капитал.   9.2. Резервный капитал. 

9.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
 

10. Какую составляющую собственного капитала изменяет показатель «Результат от 

переоценки объектов основных средств» в случае уценки объектов основных средств? 

10.1. Уставный капитал.   10.2. Добавочный капитал. 

10.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
 

11.  В Отчете об изменениях капитала приводится информация: 



 

11.1. О структуре заемного капитала организации. 

11.2.  О структуре собственного капитала организации. 

11.3.   О структуре и динамике собственного капитала организации. 
 

12.  Изменения оценки показателей бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный 

период, вызванные изменением методов учетной политики, изменяют величину: 

12.1.   Уставного капитала. 12.2. Добавочного капитала. 

12.3.   Резервного капитала.   12.4. Нераспределенной прибыли. 

 

13.  Дополнительная эмиссия акций приводит: 

13.1. К увеличению размера уставного капитала. 
13.2.  К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

13.3. Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

13.4. К уменьшению суммы собственного капитала. 

 

14.  Увеличение номинала размещенных акций приводит: 

14.1.   К увеличению размера уставного капитала. 
14.2.   К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

14.3. Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

14.4. К уменьшению суммы собственного капитала. 

Тест 6 

Тема: Отчет о движении денежных средств 
1.   Основной целью составления отчета о движении денежных средств является: 

1.1. Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств. 

1.2. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета 

денежных средств. 

1.3. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений 

деятельности, определяемых специально для этих целей нормативным регулированием 

бухгалтерской отчетности. 
 

2.   Укажите определение текущей деятельности, применяемое в целях составления отчета о 

движении денежных средств в настоящее время: 

2.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, 

выполнения строительных работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами деятельности, 

которые являются уставными. 
2.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, собственного 

строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов. 

2.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в результате 

которой изменяется величина и состав собственного капитала организации и заемных 

средств. 

 

3.   Укажите определение инвестиционной деятельности, применяемое в целях составления 

отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

3.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, 

выполнения строительных работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами деятельности, 

которые являются уставными. 

3.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, 

собственного строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление 

займов. 



 

3.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в результате 

которой изменяется величина и состав собственного капитала организации и заемных 

средств. 

 

4.   Укажите определение финансовой деятельности, применяемое в целях составления 

отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

4.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, 

выполнения строительных работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами деятельности, 

которые являются уставными. 

4.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, собственного 

строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов. 

4.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в 

результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации 

и заемных средств. 
 

5.   Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе текущей 

деятельности: 

5.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги. 
5.2. Приобретение и продажа объектов основных средств. 

5.3. Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

6.   Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

инвестиционной деятельности: 

6.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги. 

6.2. Приобретение и продажа объектов основных средств. 
6.3. Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

7.   Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе финансовой 

деятельности: 

7.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги. 

7.2. Приобретение и продажа объектов основных средств. 

7.3. Выпуск облигационного займа и его погашение. 
 

8.   Укажите определение прямого способа составления отчета о движении денежных 

средств: 

8.1. Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств 

достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы 

всех выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности. 
8.2. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных 

средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, отраженной в 

отчете прибылях и убытках. 

8.3. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных 

средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отраженного в отчете об 

изменениях капитала. 

 

9.   Укажите определение косвенного способа составления отчета о движении денежных 

средств: 



 

9.1. Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств достигается 

путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы всех выплат, 

произведенных организацией в разрезе видов деятельности. 

9.2. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, 

отраженной в отчете прибылях и убытках. 
9.3. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных 

средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отраженного в отчете об 

изменениях капитала. 

 

10. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности определяется 

конкретная система показателей отчета о движении денежных средств? 

10.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

10.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

10.3. Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим 

типовые формы (образцы форм) бухгалтерской отчетности. 
 

11. Денежные средства, направленные на оплату налогов, отражаются в отчете о движении 

денежных средств в разделе: 

11.1. Текущей деятельности. 
11.2. Инвестиционной деятельности. 

11.3. Финансовой деятельности. 

 

12. Деятельность организации, связанная со сдачей имущества в краткосрочную аренду, 

считается: 

12.1. Текущей деятельностью. 
12.2. Инвестиционной деятельностью. 

12.3. Финансовой деятельностью. 

 

 

13.Движение денежных средств по текущей деятельности включает: 

13.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и 

т.д. 

13.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 
13.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

13.4. Суммы полученных займов и кредитов. 

 

14. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности включает: 

14.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и т.д. 

14.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

14.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 
14.4. Суммы полученных займов и кредитов. 

 

15.   Движение денежных средств по финансовой деятельности включает: 

15.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и т.д. 

15.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

15.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

15.4. Суммы полученных займов и кредитов. 
 

Тест 7 

Тема: Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности как специфическая 

отчетная форма 



 

1.   Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой: 

1.1. Расшифровку статей бухгалтерского баланса. 

1.2. Расшифровку статей отчета о прибылях и убытках. 

1.3. Дополнительные данные, которые нецелесообразно включать в основные формы 

отчетности, но которые необходимы пользователям для реальной оценки финансового 

положения организации и его изменения, а также финансовых результатов хозяйственной 

деятельности. 

1.4. Все вышеперечисленное. 
 

2.   Формирование информации в пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности 

осуществляется на основании: 

2.1. Только данных бухгалтерского учета. 

2.2. Данных бухгалтерского и налогового учетов. 

2.3. Всей совокупности данных, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность организации. 
 

3.   Возможная система показателей, которая может быть отражена в пояснениях к 

бухгалтерской финансовой отчетности, устанавливается: 

3.1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

3.2. Всей совокупностью нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерского 

учета и составление отчетности. 
3.3. Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим типовые 

формы (образцы форм) бухгалтерской отчетности. 

 

4.   Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской финансовой 

отчетности имеет: 

4.1. Рекомендательный характер. 

4.2. Произвольную форму. 
4.3. Жестко регламентированный характер. 

 

5.   Раскрытие базовых допущений, исходя из которых формируется учетная политика 

организации, целесообразно осуществлять: 

5.1. В случае их отступления от общепринятых допущений. 
5.2. В любом случае. 

5.3. По решению руководителя. 

 

6.   Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года производится: 

6.1. По решению руководителя. 

6.2. В обязательном порядке. 
6.3. В случае их существенности. 

 

7.   Итоги распределения чистой прибыли (покрытия убытка) раскрываются в пояснениях к 

бухгалтерской финансовой отчетности: 

7.1. По решению руководителя. 

7.2. В обязательном порядке. 

7.3. По решению компетентного органа управления организацией. 
 

8.   Минимальное раскрытие данных о событиях после отчетной даты, условных 

обязательствах и условных активах осуществляется путем: 

8.1. Краткого их описания.   8.2. Детальной оценки. 

 

9.   Событием после отчетной даты является: 



 

9.1. Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
9.2. Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

организации и который имел место после подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 

год. 

9.3. Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

организации и который имел место в отчетном году. 

 

10. К событиям после отчетной даты относятся: 

10.1. Увеличение стоимости материально-производственных запасов на отчетную дату. 

10.2. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым 

могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. 

10.3. Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если на 

отчетную дату процедура банкротства уже осуществлялась. 
 

11. События после отчетной даты отражаются: 

11.1. Путем раскрытия информации в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности без 

записей на счетах бухгалтерского учета. 

11.2. Путем записей на счетах бухгалтерского учета и их показателей в формах 

бухгалтерской отчетности. 

11.3. Путем раскрытия информации в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности 

без записей на счетах бухгалтерского учета, а также путем записей на счетах 

бухгалтерского учета и их показателей в формах бухгалтерской отчетности. 
 

12. Табличная часть пояснительной записки представляет собой: 

12.1.Расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках организации. 

12.2.Характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

12.3.Расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса. 
 

13. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности определяется 

конкретная система показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках? 

13.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

13.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

13.3. Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим 

типовые формы бухгалтерской отчетности. 
 

14. Формирование информации в разделах «Нематериальные активы» и «Основные 

средства» в табличной части пояснений преследует цель: 

14.1. Только отражение состава указанных объектов учета. 

14.2. Только отражение состава указанных объектов учета в разрезе факторов движения. 

14.3. Отражение их состава в разрезе движения объектов наряду с суммами 

начисленной по этим объектам амортизации. 
 

15. Формирование информации в разделе «Финансовые вложения» в табличной части 

пояснений записки преследует цель: 



 

15.1. Только отражение состава указанных объектов учета. 

15.2. Отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные. 

15.3. Отражение состава указанных объектов учета с выделением тех из них, которые имеют 

рыночную стоимость. 

15.4. Отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на 

долгосрочные и краткосрочные с выделением тех из них, которые имеют рыночную 

стоимость. 
 

16. Формирование информации в разделе «Расходы по обычным видам деятельности» в 

табличной части пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности преследует цель: 

16.1. Отражение структуры расходов организации в разрезе их элементов. 
16.2. Отражение структуры расходов организации в разрезе видов деятельности. 

16.3. Отражение структуры расходов организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

 

17. Формирование информации в разделе «Обеспечения обязательств» преследует цель: 

17.1. Отражение структуры обеспечений, полученных организацией. 

17.2. Отражение структуры обеспечений, выданных организацией. 

17.3. Отражение структуры обеспечений, полученных и выданных организацией. 
 

Тест 8 

Тема: Сводная и консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1. Определение сводной бухгалтерской отчетности содержит следующий нормативный 

документ: 

1.1.   Положение по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н). 

1.2.   Порядок составления и представления сводной годовой бухгалтерской отчетности 

федеральными и другими федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации (приказ Министерства финансов РФ от 15.08.1997 № 3). 

1.3.   Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности (приказ Министерства финансов РФ от 30.12.1996 № 112). 
 

2. Группа взаимосвязанных организаций – это: 

2.1.   Головная организация и ее филиалы.   2.2. Дочерние и зависимые общества. 

2.3. Головная организация, дочерние и зависимые общества. 
 

3. Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам: 

3.1.   Разработанным головной организацией на основе типовых форм бухгалтерской 

отчетности. 
3.2.   Разработанным организациями самостоятельно. 

3.3.   Принятым головной организацией по согласованию с дочерними и зависимыми 

обществами. 

 

4. Показатели отчетности дочерних обществ включаются в консолидированную 

бухгалтерскую отчетность: 

4.1.   В месяце приобретения головной организацией доли в уставном капитале дочернего 

общества. 

4.2.   С 1-го числа месяца, следующего за месяцем приобретения головной организацией 

соответствующего количества акций. 
4.3.   Следующего за отчетным года. 

 



 

5. В каком случае в консолидированном балансе и отчете о прибылях и убытках отражается 

доля меньшинства соответственно в уставном капитале и финансовых результатах 

деятельности общества? 

5.1.   Головная организация имеет 100% уставного капитала дочернего общества. 

5.2.   Головная организация имеет более 50%, но менее 100% уставного капитала 

дочернего общества. 
5.3.   Головная организация имеет 50% или менее 50% уставного капитала дочернего 

общества. 

 

6. Когда статья «Деловая репутация дочерних обществ» отражается в активе 

консолидированного бухгалтерского баланса? 

6.1.   Сумма вклада головной организации равна номинальной стоимости акций дочернего 

общества, принадлежащих головной организации. 

6.2.   Сумма вклада головной организации ниже номинальной стоимости акций дочернего 

общества, принадлежащих головной организации. 

6.3.   Сумма вклада головной организации выше номинальной стоимости акций 

дочернего общества, принадлежащих головной организации. 
 

7. Какие из перечисленных показателей не включаются в консолидированный бухгалтерский 

баланс? 

7.1.   Взаимная дебиторская и кредиторская задолженности организаций, входящих в 

группу. 
7.2.   Кредиторская задолженность головной организации и дочернего общества лицам, не 

входящим в группу. 

7.3.   Дебиторская задолженность головной организации и дочернему обществу лиц, не 

входящих в группу. 

 

 

8. Для включения в консолидированную бухгалтерскую отчетность показатели 

бухгалтерской отчетности дочернего общества, составленной в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли с отнесением разниц, возникающих в результате пересчета, в 

состав: 

8.1.   Добавочного капитала. 
8.2.   Прочих доходов и расходов. 

8.3.   Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

9. Как отражаются продажи внутри группы при консолидации финансовой отчетности? 

9.1.   Объединяются. 9.2. Отражаются развернуто. 9.3. Взаимно исключаются. 

 

10. Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности организацией-

эмитентом публично размещаемых ценных бумаг является: 

10.1. Добровольным. 10.2. Обязательным. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) 

применяется: 

11.1.   При формировании показателей статистической отчетности организации. 

11.2.   При формировании отчетной информации, представляемой кредитной организации в 

соответствии с ее требованиями. 

11.3.   При формировании и представлении информации по сегментам в бухгалтерской 

отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных организаций). 
 

12. Существуют ли критерии выделения сегмента в качестве отчетного? 

12.1.   Да.   12.2. Нет. 



 

Тест 9 

Тема: Аудит и публичность бухгалтерской отчетности 

  
1.   Определите цель аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1.1. Выражение мнения о достоверности такой отчетности. 
1.2.   Контроль уполномоченными государственными органами. 

1.3.   Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование. 

1.4.   Налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов и деклараций. 

  

2.   Аудит консолидированной бухгалтерской отчетности проводится: 

2.1.   Аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. 

2.2. Аудиторскими организациями. 
2.3.   Индивидуальными аудиторами. 

  

3.   Обязательный аудит проводится в организациях, имеющих организационно-правовую 

форму: 

3.1.   Общества с ограниченной ответственностью. 

3.2. Открытого акционерного общества. 
3.3.   Закрытого акционерного общества. 

3.4.   Производственного кооператива. 

  

4.   Какой вид аудита проводит организация, у которой сумма активов бухгалтерского 

баланса на конец предшествовавшего отчетному года составляет 10 млн. руб.? 

4.1. Добровольный (инициативный). 
4.2.   Обязательный. 

  

5.   Обязательный аудит проводится в организациях, имеющих объем выручки от продажи 

продукции за предшествовавший отчетному год: 

5.1.   20 млн. руб. 

5.2.   60 млн. руб. 

5.3. 500 млн. руб. 
  

6.   Обязательный аудит проводит с периодичностью: 

6.1.   Ежемесячно. 

6.2. Ежегодно. 
6.3.   Один раз в два года. 

  

7.   Регламентированы ли форма и содержание аудиторского заключения? 

7.1. Да. 
7.2.   Нет. 

  

8.   Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности выражается в 

аудиторском заключении: 

8.1.   Содержащем часть, привлекающую внимание пользователей. 

8.2.   Содержащем мнение с оговоркой. 

8.3. Содержащем немодифицированное мнение. 
  

9.   Может ли заведомо ложное аудиторское заключение быть модифицированным? 

9.1. Да. 
9.2.   Нет. 



 

  

10. Кому представляется аудиторское заключение? 

10.1. Налоговой службе. 

10.2. Аудируемому лицу. 
10.3. Территориальному органу государственной статистики. 

 

Тест 10 

Тема: Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в 

отчетность, составляемую по международным стандартам 
  

1.   Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это: 

1.1.  Система положений, определяющих порядок подготовки и представления 

финансовой отчетности. 
1.2. Система правил по организации первичной учетной документации. 

1.3. Система нормативных документов, предусматривающая конкретные способы ведения 

учета и составления отчетности. 

  

2.   Основными пользователями отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

МСФО, являются: 

2.1. Российские инвесторы. 

2.2.  Иностранные инвесторы. 
2.3. Налоговые органы. 

  

3.   Одним из преимуществ МСФО перед национальными учетными стандартами является: 

3.1.  Возможность сократить расходы компаний по подготовке консолидированной 

отчетности. 
3.2. Ориентация на развитую рыночную экономику. 

3.3. Рекомендательный характер. 

  

4.   Одним из недостатков МСФО перед национальными учетными стандартами является: 

4.1. Простота восприятия финансовой информации. 

4.2. Доступность отчетной информации. 

4.3.  Обобщенный характер стандартов. 
  

5.   Существует ли объективная необходимость внедрения МСФО во всех странах? 

5.1. Да. 

5.2.  Нет. 
  

6.   Существуют ли содержательные различия в порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО? 

6.1.  Да. 
6.2. Нет. 

6.3. В зависимости от принятой учетной политики. 

  

7.   Получить отчетность, соответствующую МСФО, можно путем: 

7.1. Ведения бухгалтерского учета и отчетности по МСФО. 

7.2. Ведения бухгалтерского учета и отчетности одновременно по РСБУ и по МСФО. 

7.3. Трансформации бухгалтерской отчетности. 

7.4.  Все ответы верны. 

  
8.   Трансформация бухгалтерской отчетности – это: 

8.1. Ведение бухгалтерского учета и отчетности по РСБУ. 



 

8.2. Ведение бухгалтерского учета и отчетности по МСФО. 

8.3. Ведение бухгалтерского учета и отчетности одновременно по РСБУ и по МСФО. 

8.4.  Преобразование российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО. 
  

9.   Трансформация бухгалтерской отчетности проводится: 

9.1. В период составления российской отчетности. 

9.2.  После составления российской отчетности. 
9.3. По решению организации. 

  

10. Порядок проведения трансформации отчетности регламентирует: 

10.1. ПБУ 4/99. 

10.2. МСФО 1. 

10.3. Не существует специального стандарта. 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность и ее пользователи. 

2. Назначение, структура и содержание бухгалтерского баланса. 

3. Анализ структуры имущества и обязательств предприятия.  

4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

5. Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности.  

6. Анализ прогнозирования банкротства. 

7. Расчет и оценка финансовых коэффициентов финансовой устойчивости.  

8. Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерской отчетности. 

9. Общая оценка деловой активности организации.  

10.  Назначение, структура и содержание отчета о прибылях и убытках. 

11.  Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности.  

12.  Анализ затрат, произведенных организацией.  

13.  Анализ безубыточности. 

14.  Факторный анализ прибыли.  

15.  Анализ показателей рентабельности организации.  

16.   Назначение, структура и содержание  отчета об изменениях капитала.  

17.  Анализ величины чистых активов.  

18.  Назначение, структура и содержание отчета о движении денежных средств.  

19.  Анализ отчета о движении денежных средств  прямым методом.  

20.  Анализ отчета о движении средств косвенным методом. 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 



 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

Типовой тестовый материал по «Бухгалтерская финансовая отчетность и ее 

анализ» 

1. Содержание какого вида отчетности организации не может являться коммерческой тайной 

а) внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) внутренней бухгалтерской отчетности; 

в) статистической отчетности. 

Ответ: а. 



 

2. Как называется качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

наличии которой в отчетности исключается одностороннее удовлетворение интересов одних 

групп пользователей перед другими? 

а) уместность; 

б) нейтральность; 

в) существенность. 

Ответ: б. 

3. Укажите, что понимается под отчетным годом? 

а) календарный год; 

б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности; 

в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности. 

Ответ: а. 

4. Какой вид учета предназначен для сбора исходной информации, используемой в 

бухгалтерском, статистическом и налоговом учете? 

а) управленческий; 

б) камеральный; 

в) оперативно-технический. 

Ответ: в. 

5. Назовите документ четвертого уровня системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации: 

а) методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30.12.96 № 112; 

б) приказ руководителя организации «Об утверждении форм первичных учетных 

документов»; 

в) постановление Госкомстата России «Об утверждении унифицированной формы 

первичного учетного документа № АО-1 “Авансовый отчет”» от 01.08.01 № 55; 

г) все перечисленные выше документы. 

Ответ: б. 

6. Каково количественное значение критерия существенности информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности? 

а) 0,5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных; 

б) 5 и менее процентов к общему итогу соответствующих данных; 

в) 5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных. 

Ответ: в. 

7. Какая финансовая информация, заключенная в показателях бухгалтерской отчетности, 

является существенной для заинтересованных пользователей? 

а) та, нераскрытие которой может повлиять на экономические решения, принимаемые 

пользователями на ее основе; 

б) та, которая подтверждена независимым аудитором; 

в) информация о стоимости чистых активов. 

Ответ: а. 

8. Какой вид отчета не входит в состав бухгалтерской отчетности организаций? 

а) аудиторское заключение; 

б) отчет исполнительного органа; 

в) пояснительная записка. 

Ответ: б. 

9. Укажите информационные потребности кредиторов, как пользователей бухгалтерской 

отчетности организаций: 

а) сведения, о возможности организации погасить имеющуюся задолженность и выплатить 

соответствующие проценты по ней; 

б) сведения, позволяющие определить рентабельность деятельности организации; 

в) сведения об объеме выручки от продаж организации в отчетном периоде. 



 

Ответ: а. 

10. Что такое дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности? 

а) дата ее подписания руководителем и главным бухгалтером организации; 

б) дата ее получения налоговым органом; 

в) дата ее одобрения высшим органом управления организацией. 

Ответ: в. 

11. Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной? 

а) та, которая не содержит существенных ошибок и искажений; 

б) та, которая включает все формы, предусмотренные Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»; 

в) та, которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету. 

Ответ: в. 

12. Какие отчетные формы в обязательном порядке включаются в состав промежуточной 

бухгалтерской отчетности? 

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств; 

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка. 

Ответ: б. 

13. К промежуточной бухгалтерской отчетности относится: 

а) месячная и квартальная отчетность; 

б) квартальная отчетность; 

в) месячная, квартальная и годовая отчетность. 

Ответ: а. 

14. В какие сроки должна представляться пользователям годовая бухгалтерская отчетность? 

а) в течение 90 дней после окончания отчетного года; 

б) в течение 30 дней по окончании отчетного года; 

в) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года. 

Ответ: а. 

15. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 октября, считается: 

а) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря текущего 

года включительно; 

б) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря 

следующего года включительно; 

в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридического лица. 

Ответ: а. 

16. Каким структурам организация не обязана безвозмездно представлять экземпляр своей 

бухгалтерской отчетности? 

а) органу государственной статистики; 

б) обслуживающим кредитным учреждениям; 

в) налоговому органу. 

Ответ: б. 

17. В какой отчетной форме организация должна отражать списанную в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов? 

а) в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах; 

б) в отчете об изменениях капитала; 

в) в отчете о движении денежных средств. 

Ответ: а. 

18. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель «Базовая прибыль 

(убыток) на акцию? 

а) Отчет о движении денежных средств (форма №4). 

б) Отчет о прибылях и убытках (форма №2). 



 

в) Отчет об изменениях капитала (форма №3). 

Ответ: б. 

19. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о наличии, 

поступлении и выбытии нематериальных активов по их видам в оценке по первоначальной 

стоимости? 

а) в бухгалтерском балансе (форма № 1); 

б) в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

в) в отчете об изменениях капитала (форма № 3). 

Ответ: б. 

20. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация об 

оценочных резервах? 

а) в отчете о движении денежных средств (форма №4); 

б) в бухгалтерском балансе (форма №1); 

в) в отчете об изменениях капитала (форма №3). 

Ответ: в. 

21. Как отражаются в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты? 

а) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках; 

б) путем раскрытия соответствующей информации в отчете об изменениях капитала (форма 

№ 3); 

в) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, либо путем 

раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Ответ: в. 

22. Какая информация в целях составления годовой бухгалтерской отчетности относится к 

информации об аффилированных лицах? 

а) данные об операциях между организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность, 

и аффилированными лицами; 

б) данные об участии аффилированного в капитале коммерческих организаций; 

в) данные о руководящем составе аффилированных лиц. 

Ответ: а. 

23. Событие после отчетной даты - это: 

а) событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за отчетный год; 

б) событие, которое имело место после проведения ежегодной инвентаризации имущества и 

обязательств организации до окончания отчетного года; 

в) событие, которое имело место в течение 60 дней после окончания отчетного года. 

Ответ: а. 

24. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, последствиями которых 

являются условные активы, представляется: 

а) в бухгалтерском балансе; 

б) в отчете о прибылях и убытках; 

в) в пояснительной записке. 

Ответ: в. 

25. К условному факту хозяйственной деятельности относится: 

а) снижение стоимости материально-производственных запасов организации на отчетную 

дату; 

б) выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обязательств в 

пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

в) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты. 

Ответ: б. 



 

26. Для целей бухгалтерской отчетности аффилированные лица - это: 

а) физические лица - сотрудники организации, способные оказать влияние на деятельность 

других юридических и физических лиц; 

б) физические лица, находящиеся в родственных отношениях с собственниками 

организации; 

в) юридические лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих 

акций акционерного общества. 

Ответ: в. 

27. Последствия событий после отчетной даты, подтверждающих существование на 

отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность: 

а) измеряются в денежном выражении и раскрываются в пояснительной записке; 

б) не измеряются в денежном выражении, но об их наличии представляется информация в 

пояснительной записке; 

в) измеряются в денежном выражении, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 

заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности и раскрываются в пояснительной записке. 

Ответ: в. 

28. Прекращаемая деятельность в бухгалтерской отчетности признается на дату: 

а) доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения 

заинтересованных юридических и физических лиц; 

б) принятия решения органа управления организацией о прекращении части деятельности; 

в) утверждения единой программы прекращения деятельности. 

Ответ: б. 

29. Какие дополнительные обязательства возникают у организации вследствие признания 

части деятельности прекращенной? 

а) обязательства по продаже активов, связанных с осуществлением прекращаемой 

деятельности; 

б) обязательства по выплате выходного пособия при сокращении штатов, неустоек по 

прекращаемым досрочно хозяйственным договорам; 

в) обязательства по досрочному возврату всех полученных кредитов и займов. 

Ответ: б. 

30. Назовите дату признания в бухгалтерском учете резерва по обязательствам организации в 

связи с прекращением части деятельности (на покрытие затрат по увольнению работников, 

выплату штрафов и неустоек по хозяйственным договорам и др.): 

а) последний день отчетного года; 

б) дата признания части деятельности прекращаемой; 

в) дата утверждения единой программы прекращения части деятельности. 

Ответ: а. 

31. Какова периодичность представления бухгалтерской отчетности общественными 

организациями (объединениями), не осуществляющими предпринимательской деятельности 

и не имеющими оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме выбывшего 

имущества)? 

а) один раз в месяц; 

б) один раз в квартал; 

в) один раз в год. 

Ответ: в. 

32. Какие организации обязаны представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности 

отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)? 

а) некоммерческие организации, созданные в форме некоммерческих партнерств и 

автономных некоммерческих организаций; 



 

б) общественные организации (объединения), не осуществляющие предпринимательской 

деятельности и не имеющие оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме 

выбывшего имущества); 

в) организации - получатели государственной помощи. 

Ответ: б. 

33. В каком нормативном акте содержится определение и устанавливается состав 

бухгалтерской отчетности организации? 

а) Закон «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности» от 13.05.1992 № 2761-1; 

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ; 

в) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 

Ответ: б. 

34. Какие из нижеприведенных факторов определяют особенности формирования 

бухгалтерской отчетности: 

а) величина уставного капитала организации; 

б) организационно-правовая форма организации; 

в) стоимость чистых активов на конец отчетного года. 

Ответ: б. 

35. Продолжите утверждение: «Бухгалтерская отчетность составляется, принимая во 

внимание...»: 

а) ранее применявшиеся формы отчетности; 

б) рекомендуемые формы отчетности; 

в) международные формы отчетности; 

Ответ: б. 

36. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является: 

а) последний день отчетного периода 

б) первый день следующего отчетного периода 

в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относящихся к отчетному 

периоду. 

Ответ: а. 

37. Выберите из списка вариант продолжения фразы: «В бухгалтерскую отчетность 

включаются...» 

а) результаты хозяйственных операций, полученные на отчетную дату; 

б) остатки по счетам бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату и результаты 

хозяйственных операций, относящихся к последующим отчетным периодам; 

в) имущество, обязательства и капитал организации на отчетную дату, а также информация о 

событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности. 

Ответ: в. 

38. Некоммерческие организации имеют право не предоставлять в составе годовой 

бухгалтерской отчетности: 

а) отчет о движении денежных средств (форма №4); 

б) отчет об изменениях капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма 

№4), и Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) при отсутствии соответствующих 

данных; 

в) отчет об изменениях капитала (форма №3) - при отсутствии соответствующих данных. 

Ответ: в. 

39. В каком году был образован Комитет по международным стандартам финансовой 

отчетности? 

а) в 1965 году; 

б) в 1973 году; 

в) в 1988 году; 

г) в 1996 году. 



 

Ответ: б. 

40. Укажите правильное название документов, разрабатываемых Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности: 

а) международные стандарты финансовой отчетности и их интерпретации; 

б) международные стандарты аудита финансовой отчетности; 

(в) международные стандарты финансовой отчетности и методические указания по их 

применению. 

Ответ: а. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
1. Остаток предоставленных организации средств за счет бюджетных источников отражается 

в бухгалтерском балансе по статье: 

а) «Доходы будущих периодов»; 

б) «Резервы предстоящих расходов»; 

в) «Добавочный капитал». 

Ответ: а. 

2. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается сумма накопленных расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам? 

а) «Капитал и резервы»; 

б) «Оборотные активы»; 

в) «Внеоборотные активы». 

Ответ: в. 

3. Что характеризует бухгалтерский баланс организации? 

а) финансовый результат деятельности организации за отчетный период; 

б) финансовое положение организации на отчетную дату; 

в) изменение величины чистых активов за отчетный период. 

Ответ: б. 

4. В чем состоит основное отличие вступительного баланса от операционного? 

а) отсутствие в операционном балансе задолженности учредителей по оплате уставного 

капитала; 

б) указание во вступительном балансе суммы фактически оплаченного уставного капитала; 

в) в способе оценки статей, характеризующих хозяйственные средства организации. 

Ответ: в. 

5. Бухгалтерский баланс, в котором отсутствуют регулирующие статьи, называется: 

а) баланс-брутто; 

б) баланс-нетто; 

в) сальдовый баланс. 

Ответ: б. 

6. Сколько разделов включает операционный бухгалтерский баланс? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 5. 

Ответ: в. 

7. В зависимости от источника составления бухгалтерские балансы подразделяются на: 

а) инвентарные, книжные, генеральные; 

б) оборотные, сальдовые и оборотно-сальдовые; 

в) единичные и сводные. 

Ответ: а. 

8. Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом положении организации по 

состоянию: 

а) на конец отчетного года; 

б) за весь период деятельности; 

в) на отчетную дату. 



 

Ответ: в. 

9. По какой стоимости отражается в бухгалтерском балансе амортизируемое имущество? 

а) по справедливой стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости. 

Ответ: б. 

10. В какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе собственные акции, выкупленные у 

акционеров? 

а) по номинальной стоимости; 

б) по цене возможной продажи; 

в) по цене приобретения. 

Ответ: в. 

11. В какой оценке отражается в бухгалтерском балансе задолженность по полученным 

организацией кредитам и займам? 

а) в сумме подлежащих получению займов и кредитов, в соответствии с договорами; 

б) в сумме фактически полученных займов и кредитов с учетом причитающихся по 

состоянию на отчетную дату процентов к уплате; 

в) в сумме, включающей фактически полученные средства и проценты к уплате за весь 

период действия договоров займа и кредитных договоров. 

Ответ: б. 

12. Отражать в бухгалтерском балансе «свернутый» остаток по счетам допускается для 

счетов: 

а) 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов»; 

б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» 

Ответ: в. 

13. В составе какой группы статей бухгалтерского баланса отражается задолженность 

бюджета перед организацией по налогу на добавленную стоимость? 

а) «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты)»; 

б) «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»; 

в) «Прочие оборотные активы». 

Ответ: а. 

14. Сальдо каких счетов отражается по статье бухгалтерского баланса «Готовая продукция и 

товары для перепродажи»? 

а) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция»; 

б) 41 «Товары» (за вычетом сальдо счета 42 «Торговая наценка») и 43 «Готовая продукция»; 

в) 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и 45 «Товары отгруженные». 

Ответ: б. 

15. По какой статье бухгалтерского баланса организация должна отражать остаток по счету 

07 «Оборудование к установке»? 

а) «Незавершенное строительство»; 

б) «Основные средства»; 

в) «Затраты в незавершенном производстве». 

Ответ: а. 

16. Как должна группироваться кредиторская задолженность организации в ликвидационных 

балансах? 

а) отражаться единой суммой по статье «Кредиторская задолженность»; 

б) в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной 

законом; 

в) группировка должна соответствовать используемой в операционных (промежуточных и 

годовых) балансах. 



 

Ответ: б. 

17. Рекомендуемая приказом Минфина России № 67н от 22.07.2003 типовая форма 

бухгалтерского баланса это: 

а) оборотно-сальдовый баланс; 

б) сальдовый баланс; 

в) шахматный баланс. 

Ответ: б. 

18. Как определяется в годовом бухгалтерском балансе показатель дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков, если организацией начислен резерв по 

сомнительным долгам? 

а) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета, увеличенной на сумму 

резерва; 

б) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета; 

в) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета, уменьшенной на сумму 

резерва. 

Ответ: в. 

19. Организация 20 декабря 2001 года получила кредит банка сроком на 4 года. По какой 

статье сумма задолженности по данному кредиту должна быть отражена в годовом 

бухгалтерском балансе на 31 декабря 2004 года? 

а) «Займы и кредиты (долгосрочные)»; 

б) «Займы и кредиты (краткосрочные)»; 

в) «Расходы будущих периодов». 

Ответ: б. 

20. В бухгалтерском балансе сопоставляются: 

а) активы и обязательства; 

б) активы, пассивы и собственный капитал; 

в)активы, обязательства и собственный капитал. 

Ответ: в. 

21. Какой принцип бухгалтерского учета реализуется с помощью бухгалтерского баланса? 

а) последовательности применения учетной политики; 

б) имущественной обособленности; 

в) двойной записи. 

Ответ: б. 

22. Российская типовая форма бухгалтерского баланса предполагает расположение активов: 

а) по убыванию ликвидности (от более ликвидных статей к менее ликвидным); 

б) по возрастанию ликвидности (от менее ликвидных статей к более ликвидным); 

в) по убыванию ликвидности в I разделе баланса и по возрастанию - во II разделе. 

Ответ: б. 

23. Особенностью сводного баланса является: 

а) включение в баланс данных об активах и обязательствах подразделений организации, 

выделенных на отдельные балансы; 

б) включение в баланс данных об активах и обязательствах организаций, имеющих 

подразделения (активы), контролируемые совместно с данной организацией; 

в) составление его в валюте, отличной от валюты Российской Федерации. 

Ответ: а. 

24. Особенностью операционного баланса является: 

а) представление величины непокрытого убытка прошлых лет в активе; 

б) наличие статей, характеризующих распределение доходов и расходов по периодам; 

в) раскрытие активов и обязательств по сегментам. 

Ответ: б. 

25. Составлению годового бухгалтерского баланса должна предшествовать: 

а) выверка расчетов с поставщиками и подрядчиками; 



 

б) инвентаризация имущества и обязательств, включая резервы; 

в) выверка расчетов с покупателями и заказчиками; 

г) инвентаризация имущества организации в натуре. 

Ответ: б. 

26. Показатель задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал организации 

отражается по группе статей: 

а) «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты)»; 

б) «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты)»; 

в) в оба раздела путем деления суммы задолженности на основании специального расчета. 

Ответ: а. 

27. Остаток по балансовому счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

включается в состав статьи бухгалтерского баланса: 

а) «Прочие оборотные активы»; 

б) «Незавершенное строительство»; 

в) «Затраты в незавершенном производстве». 

Ответ: в. 

28. Баланс производственного кооператива включает статью: 

а) «Уставный капитал»; 

б) «Эмиссионный доход» 

в) «Паевой фонд». 

Ответы: в. 

29. По какой статье баланса отражается остаток начисленного резерва на оплату 

предстоящих отпусков сотрудников? 

а) «Расходы будущих периодов»; 

б) «Резервы предстоящих расходов»; 

в) «Затраты в незавершенном производстве». 

Ответ: б. 

30. Где отражается стоимость товаров, принятых организацией на комиссию? 

а) по статье «Товары отгруженные»; 

б) по статье «Прочие оборотные активы»; 

в) в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. 

Ответ: в. 

Тема 3. Отчет о прибылях и убытках 
Литература: Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / под ред. проф. В.Д. 

Новодворского. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 464 с. - (серия «Высшее образование»). Глава 3; 

Новодворский В.Д., Пономарева Л.В. Комментарии к новым формам бухгалтерской 

отчетности организации. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 190 с.; Реформа бухгалтерского учета. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Двадцать одно положение по бухгалтерскому 

учету. - 14 изд., изм. и доп. - М.: «Ось-89», 2004. - 398 с. 

1. В каком нормативном акте приведено определение достоверной и полной бухгалтерской 

отчетности? 

а) в Федеральном законе «О бухгалтерском учету»; 

б) в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (4/99); 

в) в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98). 

Ответ: б. 

2. Назовите источник информации для определения показателя «Внереализационные 

доходы» отчета о прибылях и убытках (форма № 2): 

а) данные аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки»; 

б) данные аналитического учета по счету 90 «Продажи»; 

в) данные аналитического учета по счету 91/1 «Прочие доходы». 



 

Ответ: в. 

3. Назовите источник информации для определения показателя «Прочие операционные 

расходы» отчета о прибылях и убытках (форма № 2): 

а) данные аналитического учета по счету 91/2 «Прочие расходы»; 

б) данные аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки»; 

в) данные аналитического учета по счету 90 «Продажи». 

Ответ: а. 

4. В какой оценке в отчете о прибылях и убытках (форма № 2) отражается выручка 

организации от продажи товаров (продукции, работ, услуг) за отчетный период? 

а) в сумме, сложившейся по кредиту счета 90/1 «Выручка»; 

б) в оценке нетто, за исключением НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей; 

в) в оценке, предусмотренной учетной политикой организации. 

Ответ: б. 

5. При продаже прочего имущества по строке «Прочие операционные доходы» в отчете о 

прибылях и убытках (форма № 2) отражается: 

а) прибыль или убыток от продажи имущества; 

б) остаточная стоимость имущества; 

в) выручка от продажи имущества за минусом налога на добавленную стоимость. 

Ответ: в. 

6. Доходы в виде дивидендов, подлежащие получению от других организаций, в отчете о 

прибылях и убытках (форма № 2) отражаются по строке: 

а) проценты к получению; 

б) доходы от участия в других организациях; 

в) прочие операционные доходы. 

Ответ: б. 

7. Расходы в виде процентов за пользование займами, предоставленными другими 

организациями, в отчете о прибылях и убытках (форма № 2) отражаются по строке: 

а) проценты к уплате; 

б) внереализационные расходы; 

в) прочие операционные расходы. 

Ответ: а. 

8. По строке «Внереализационные доходы» отчета о прибылях и убытках (форма № 2) 

отражаются: 

а) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

б) доходы от продажи имущества; 

в) проценты, полученные по долговым ценным бумагам. 

Ответ: а. 

9. Как определяется величина условного расхода по налогу на прибыль? 

а) путем умножения бухгалтерской прибыли (убытка) до налогообложения на ставку налога 

на прибыль; 

б) путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы постоянного 

налогового обязательства и отложенных налогового актива и налогового обязательства; 

в) путем умножения налогооблагаемой прибыли на ставку налога на прибыль. 

Ответ: а. 

10. Как определяется величина базовой прибыли (убытка) на одну акцию? 

а) как отношение прибыли (убытка) до налогообложения отчетного периода к 

средневзвешенному количеству обыкновенных акций; 

б) как отношение базовой прибыли к средневзвешенному количеству обыкновенных и 

привилегированных акций; 

в) как отношение базовой прибыли к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, 

находящихся в обращении. 

Ответ: в. 



 

11. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) не содержит характеристики: 

а) начисленных за отчетный период сумм отложенных налоговых активов и обязательств; 

б) изменения собственного капитала организации за отчетный период; 

в) размера прибыли (убытка) прошлых лет, выявленной в отчетном году. 

Ответ: б. 

12.Продолжите фразу «Показатели отчета о прибылях и убытках формируются на основе...»: 

а) концепции поддержания физического капитала, содержащейся в международных 

стандартах финансовой отчетности; 

б) данных о доходах и расходах, признаваемых в бухгалтерском учете; 

в) данных о доходах и расходах, признаваемых для целей налогообложения прибыли. 

Ответ: б. 

13.Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) не включает раздел: 

а) доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

б) прочие доходы и расходы; 

в) доходы и расходы по текущей деятельности. 

Ответы: в. 

14.Укажите показатель, включаемый в отчет о прибылях и убытках: 

а) текущий налог на прибыль; 

б) условный расход по налогу на прибыль; 

в) налог на добавленную стоимость. 

Ответы: а. 

15.Укажите вид доходов, включаемый в состав операционных доходов: 

а) положительные курсовые разницы; 

б) условный доход по налогу на прибыль; 

в) проценты к получению. 

Ответ: в. 

16.Внереализационные доходы и связанные с ними расходы могут включаться в отчет о 

прибылях и убытках в свернутом виде, если они: 

а) составляют величину менее пяти процентов от общей суммы доходов (расходов) 

организации; 

б) получены филиалами организации, выделенными на отдельный баланс; 

в) возникли в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта 

хозяйственной деятельности, и не являются существенными для характеристики 

финансового положения организации. 

Ответ: в. 

17.Выручка-нетто от продажи товаров, (продукции, работ, услуг) признается для целей 

составления отчета о прибылях и убытках в сумме, определяемой исходя из: 

а) сумм, фактически полученных организацией в оплату проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

б) факта отгрузки (продажи), условий хозяйственных договоров (в части перехода права 

собственности) и положений учетной политики в части определения выручки для целей 

налогообложения 

в) в зависимости от даты отгрузки товаров, продукции, работ, услуг покупателям и 

заказчикам. 

Ответ: б. 

18.Какие из нижеприведенных видов событий после отчетной даты могут быть включены в 

показатели отчета о прибылях и убытках? 

а) произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют 

об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на 

отчетную дату; 



 

б) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к 

искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

в) продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены 

возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован. 

Ответы: б. 

19.Какой показатель связывает отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс? 

а) отложенные налоговые активы и обязательства; 

б) выручка-нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

в) прибыль (убыток) до налогообложения. 

Ответ: а. 

20. В какой отчетной форме отражается величина коммерческих расходов организации? 

а) в бухгалтерском балансе (форма № 1); 

б) в отчете о прибылях и убытках (форма № 2); 

в) в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

Ответ: б. 

21. Какой показатель себестоимости может отражаться по строке «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг»? 

а) плановая (нормативная) себестоимость; 

б) фактическая производственная себестоимость; 

в) сумма прямых и косвенных расходов в соответствии с Налоговым кодексом. 

Ответ: б. 

22. Чему равен показатель коммерческих расходов торговой организации, отражаемый по 

строке «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках? 

а) обороту по дебету счета 90/2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 44 «Расходы на 

продажу»; 

б) обороту по дебету счета 90/2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 26 

«Общехозяйственные расходы»; 

в) обороту по дебету счета 90/2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». 

Ответ: а. 

23. О каком виде доходов и расходов организации преимущественно раскрывается 

информация в Расшифровке отдельных прибылей и убытков? 

а) операционных; 

б) чрезвычайных; 

в) внереализационных. 

Ответ: в. 

24. Прибыль, полученная организацией от участия в совместной деятельности, признается: 

а) доходом от обычных видов деятельности; 

б) операционным доходом; 

в) внереализационным доходом. 

Ответ: б. 

25. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) входит в состав: 

а) промежуточной бухгалтерской отчетности; 

б) годовой бухгалтерской отчетности; 

в) промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. 

Ответ: в. 

Тема 4. Отчет о движении денежных средств 
Литература: Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / под ред. проф. В.Д. 

Новодворского. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 464 с. - (серия «Высшее образование»). Глава 4; 

Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Организации и консолидированные 

группы: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ФБК-Пресс, 2004. - 342 с. 



 

1. Отчет о движении денежных средств (форма № 4) характеризует: 

а) изменение финансового результата деятельности организации, ведущей учет доходов и 

расходов кассовым методом; 

б) изменение в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности; 

в) изменение чистых активов организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Ответ: б. 

2. К какому виду деятельности для целей составления отчета о движении денежных средств 

относится поступление денежных средств от продажи готовой продукции? 

а) к текущей деятельности; 

б) к финансовой деятельности; 

в) к инвестиционной деятельности. 

Ответ: а. 

3. К какому виду деятельности для целей составления отчета о движении денежных средств 

относится поступление денежных средств от продажи основных средств? 

а) к текущей деятельности; 

б) к финансовой деятельности; 

в) к инвестиционной деятельности. 

Ответ: в. 

4. К какому виду деятельности для целей составления отчета о движении денежных средств 

относится выбытие денежных средств в связи с приобретением нематериальных активов? 

а) к текущей деятельности; 

б) к финансовой деятельности; 

в) к инвестиционной деятельности. 

Ответ: в. 

5. Как определяется величина статьи «Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 

их эквивалентов» отчета о движении денежных средств? 

а) остаток денежных средств на начало отчетного периода плюс поступление денежных 

средств минус выбытие денежных средств; 

б) путем суммирования чистых денежных средств от текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности организации; 

в) как разница между поступлением и выбытием денежных средств по текущей 

деятельности. 

Ответ: б. 

6. Назовите применяемые в международной практике методы составления отчета о движении 

денежных средств: 

а) одноступенчатый и многоступенчатый; 

б) кассовый и начисления; 

в) прямой и косвенный. 

Ответ: в. 

7. Прямым методом отчет о движении денежных средств составляется: 

а) на основании данных о поступлении и расходовании денежных средств, отраженных на 

счетах учета денежных средств; 

б) на основании данных бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала; 

в) на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Ответ: а. 

8. При косвенном методе отчет о движении денежных средств составляется: 

а) на основании данных о поступлении и расходовании денежных средств, отраженных на 

счетах учета денежных средств; 

б) на основании данных бухгалтерского баланса и Главной книги; 



 

в) на основании данных бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и приложения 

к бухгалтерскому балансу. 

Ответ: в. 

9. Каким образом производится корректировка чистой прибыли организации на сумму 

амортизационных отчислений при косвенном методе составления отчета о движении 

денежных средств? 

а) чистая прибыль уменьшается на сумму амортизационных отчислений; 

б) чистая прибыль увеличивается на сумму амортизационных отчислений; 

в) корректировка чистой прибыли на сумму амортизационных отчислений не производится. 

Ответ: б. 

10. Какой метод составления отчета о движении денежных средств применяется в России? 

а) прямой; 

б) косвенный; 

в) прямой или косвенный (по выбору организации). 

Ответ: а. 

11. Какие виды деятельности включаются в отчет о движении денежных средств? 

а) уставная деятельность и прочая деятельность 

б) текущая деятельность и чрезвычайная деятельность 

в) текущая, финансовая и инвестиционная деятельность. 

Ответ: в. 

12. Дайте наиболее точное определение. «Текущая деятельность - это …»: 

а) основная, направленная на получение дохода деятельность, а также иная деятельность 

организации, которая не относится к инвестиционной и финансовой деятельности; 

б) деятельность, связанная с теми видами хозяйственных операций, которые приносят 

наибольший доход по сравнению с другими операциями; 

в) деятельность, определяемая денежными потоками, связанными с приобретением и 

выбытием внеоборотных активов. 

Ответ: а. 

13. Дайте наиболее точное определение. «Инвестиционная деятельность - это …»: 

а) деятельность, связанная с привлечением долгосрочных источников средств от внешних 

кредиторов и заимодавцев; 

б) деятельность, связанная с приобретением (созданием) основных средств, нематериальных 

и других внеоборотных активов, осуществлением долгосрочных финансовых вложений, а 

также реализацией указанных видов внеоборотных активов; 

в) капитальные вложения в строительство объектов недвижимости. 

Ответ: б. 

14. Дайте наиболее точное определение. «Финансовая деятельность - это …»: 

а) деятельность, приводящая к изменению величины и состава собственного капитала 

организации, заемных средств; 

б) деятельность организации, связанная с осуществлением краткосрочных и долгосрочных 

финансовых вложений; 

в) деятельность, приводящая к изменениям в заемном капитале организации в результате 

привлечения и возврата средств (за исключением кредиторской задолженности). 

Ответ: а. 

15. Какие статьи отчета о движении денежных средств обеспечивают его увязку с 

бухгалтерским балансом? 

а) чистые денежные средства по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 

б) остаток денежных средств на начало и конец отчетного периода; 

в) поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг. 

Ответ: б. 

16. Какие денежные потоки не относятся к финансовой деятельности? 

а) проценты по долгосрочным кредитам банков; 



 

б) погашение обязательств по финансовой аренде; 

в) использование денежных средств на оплату труда. 

Ответы: в. 

17. Дайте наиболее точное определение. «Косвенный метод составления отчета о движении 

денежных средств - это …»: 

а) вариант представления движения денежных потоков в виде изменения величин активов и 

обязательств организации, изменение которых влияет на финансовый результат ее 

деятельности за отчетный период; 

б) вариант представления движения денежных потоков в виде изменения величины чистых 

активов организации за отчетный период; 

в) вариант представления движения денежных потоков в виде изменения величин активов и 

обязательств организации вследствие осуществления текущей деятельности. 

Ответ: а. 

18. Остаток денежных средств на конец периода в Отчете о движении денежных средств 

а) никогда не совпадает с данными баланса на конец отчетного периода; 

б) всегда совпадает с данными баланса на конец отчетного периода; 

в) может как совпадать, так и не совпадать с данными баланса на конец отчетного периода. 

Ответ: б. 

19. Деятельность в отчете о движении денежных средств не классифицируется: 

а) как финансовая; 

б) как предпринимательская; 

в) как текущая; 

г) как инвестиционная. 

Ответ: б. 

20. Обязательно ли представление организацией отчета о движении денежных средств 

(форма № 4) в составе промежуточной бухгалтерской отчетности? 

а) да; 

б) да, только открытыми акционерными обществами; 

в) нет. 

Ответ: в. 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

 1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1- Закон РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Часть 2 – 

Закон РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.  

 2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1- Закон РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. Часть 2 – 

Закон РФ от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ.  

 3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению. Утверждены приказом МФ РФ от 

31.10.2000г. № 94н. в редакции приказа МФ РФ от 7.05.2003 г. № 38н.  

б) дополнительная литература  

 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. 

Соколова. – М.: Магистр, 2013. – 479с.  

 2. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или как понимать баланс: учеб.- 

практич. пособие. – М.: Проспект, 2011. – 448 с.  

 3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие.- 6 изд.; перераб и доп.- 

М.:МНФРА-М, 2013.- 832 с.  

 4. Медведев М.Ю. Все ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету): постатейные 

комментарии.- 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.- 664 с.  

 5. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник /под ред. д.э.н., проф. 

М.А. Вахрушиной. – М.: Омега-Л, 2014. – 571 с.  



 

 6. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В. Бухгалтерская отчетность организации. – М.: 

Изд-во «Бухгалтерский учет», 2014.–286 с.  

 7. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: ИД 

ФБК – ПРЕСС, 2015. – 272 с.  

 

7. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/

