
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: «АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа. 

1. Бухгалтерская отчетность – это:  

А. Единая система данных об имущественном и финансовом положении организации. 

Б. Результаты   хозяйственной деятельности, составленные на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. 

В. Все ответы верны. 

2. Бухгалтерская отчетность не должна давать достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, 

установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех филиалов, 

представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы): 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Бухгалтерская отчетность подписывается:   

А. Руководителем. 

Б. Руководителем и главным бухгалтером организации. 

В. Главным бухгалтером организации. 

6. Хозяйственные товарищества и общества в составе бухгалтерской отчетности должны раскрыть 

информацию о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других 

составляющих капитала организации: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

7. Бухгалтерская отчетность является открытой для:    

А. Пользователей - учредителей (участников). 

Б. Инвесторов, кредитных организаций, кредиторов. 

В. Покупателей, поставщиков. 



Г. Все ответы верны. 

8. Организация не обязана обеспечить представление годовой бухгалтерской отчетности каждому 

учредителю (участнику):  

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

9. Активы, обязательства и собственный капитал – относятся: 

А. К финансовому положению. 

Б. К финансовым результатам деятельности. 

В. Нет правильного ответа. 

10. Доходы и расходы - относятся: 

А. К финансовому положению. 

Б. К финансовым результатам деятельности. 

В. Нет правильного ответа. 

11. Экономическая группировка имущества по его составу и источникам финансирования: 

А. Отчет о финансовых результатах. 

Б. Отчет о движении денежных средств. 

В. Баланс. 

12. Помогает понять, какую отдачу организация получила от имеющихся у нее экономических ресурсов: 

А. Отчет о финансовых результатах. 

Б. Отчет о движении денежных средств. 

В. Баланс. 

13. Помогает оценить способность предприятия генерировать чистые поступления денежных средств и 

управление ресурсами: 

А. Отчет о финансовых результатах. 

Б. Отчет о движении денежных средств. 

В. Баланс. 

14. Показывает способность предприятия быть на самофинансировании: 

А. Операционная деятельность. 

Б. Инвестиционная деятельность. 

В. Финансовая деятельность. 

15.  Показывает денежные потоки во внеоборотные активы: 

А. Операционная деятельность. 

Б. Инвестиционная деятельность. 



В. Финансовая деятельность. 

16. Показывает денежные потоки в собственный и заемный капитал: 

А. Операционная деятельность. 

Б. Инвестиционная деятельность. 

В. Финансовая деятельность. 

17. Бухгалтерская отчетность регламентируется:  

А. Международными стандартами. 

Б. Национальными стандартами. 

В. Международными и национальными стандартами. 

18. Консолидированная финансовая отчетность содержит информацию об активах, обязательствах, 

собственном капитале, доходах и расходах материнской компании и ее дочерних компаний как единой 

отчитывающейся организации: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

19. Неконсолидированная финансовая отчетность содержит информацию об активах, обязательствах, 

собственном капитале, доходах и расходах отдельной компании, но не ее дочерних компаний: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

20. По всем суммам, отраженным в финансовой отчетности за текущий период, должна представляться 

сравнительная информация за предшествующий период: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

21. Предприятие представляет полный комплект финансовой отчетности как минимум на полугодовой 

основе: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

22. Значительное преобладание первого раздела баланса может свидетельствовать: 
А.  Об излишней иммобилизации средств. 

Б.  Об низкой маневренности средств. 

В. Все ответы верны. 

23. Увеличение доли запасов, связанное не с сезонными факторами или расширением деятельности 

компании, скорее всего свидетельствует:  
А. О наличии сверхнормативных запасов. 



Б.  О затоваривании готовой продукции. 

В.  О росте доли неликвидных запасов. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа. 

24. Собственный капитал служит основой независимости компании: 

А. Что снижает финансовые риски кредиторов и инвесторов. 

Б. Что повышает финансовые риски кредиторов и инвесторов. 

25. Принцип финансового рычага означает: 

А. Что использование заемных средств должно уменьшить рентабельность собственных средств, т.е. 

допустить потерю финансовой независимости и вместе с тем увеличить рентабельность капитала за счет 

привлечения заемных средств. 

Б. Что использование заемных средств должно увеличить рентабельность собственных средств, т.е. не 

допустить потери финансовой независимости и вместе с тем увеличить рентабельность капитала за счет 

привлечения заемных средств. 

В. Что использование заемных средств должно увеличить рентабельность собственных средств, т.е. не 

допустить потери финансовой независимости и вместе с тем уменьшить рентабельность капитала за счет 

привлечения заемных средств. 

26. Нормальная финансовая устойчивость: 

А. Запасы полностью покрываются рабочим капиталом. 

Б. У предприятия не хватает  «нормальных» источников средств для формирования запасов, и оно вынуждено 

привлекать дополнительные источники покрытия. 

В. Предприятие использует для покрытия запасов различные «нормальные» источники средств – собственные 

и привлеченные. 

27. Ликвидность означает безусловную платежеспособность предприятия и предполагает: 

А. Постоянное равенство между активами и обязательствами  по общей сумме. 

Б. Постоянное равенство между активами и обязательствами  по срокам наступления. 

В. Постоянное равенство между активами и обязательствами, как по общей сумме, так и по срокам 

наступления. 

28. Задача.  

На основе исходных данных определите коэффициент отдачи собственного капитала: 

Выручка 28 млн. руб. 

Средняя стоимость собственного капитала – 11,2 млн. руб. 

А. 2,5 оборота. 



Б. 0,4 оборота. 

В. 39,2 млн. руб. 

29. Задача.  

На основе исходных данных определите коэффициент общей оборачиваемости капитала. 

Выручка 57 млн. руб. 

Среднегодовая стоимость активов – 11,4 млн. руб. 

А. 68,4 млн. руб. 

Б. 0,2 оборота. 

В. 5 оборотов.  

30. Задача.  

На основе исходных данных определите коэффициент абсолютной ликвидности. 

Денежные средства – 10 млн. руб. 

Финансовые вложения -  4,4 млн. руб. 

Текущие обязательства -  24 млн. руб. 

А. 0,6. 

Б. 1,67. 

В. 0,9. 

 

 

 


