
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 
1 Состав годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности в России – это…  

А. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложение к балансу, пояснительная записка, аудиторское 

заключение, если организация в соответствии с федеральным законодательством подлежит обязательному аудиту; 

Б. отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом использовании полученных 

средств; 

В. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

2 Учетная политика организации – это …. 

А. жесткая конструкция правил (положений), регулирующих порядок бухгалтерского учета экономического субъекта, не 

подлежащих изменению и дополнению в отчетном году; 

Б. разработанный организацией перечень правил ведения учета на различных участках финансово- хозяйственной 

деятельности в пределах действующего законодательства. 

В. набор определенных правил постановки отдельных объектов учета, носящих рекомендательный характер для менеджеров 

3 Экономический субъект при формировании учетной политики по конкретному направлению ведения и организации 

бухгалтерского учета имеет право использовать … способов… 

А. один; 

Б. несколько; 

В. один из нескольких,  допускаемых законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету или при его 

отсутствии, самостоятельно разработать соответствующий способ, исходя  из стандартов по ведению бухгалтерского 

учета. 

4 Разработка новых способов ведения бухгалтерского учета  является изменением учетной политики организации … 



А. да; 

Б. да, если применение нового способа ведения бухгалтерскою учета предполагает более достоверное представление фактов 

экономических событий в учете и отчетности или наименьшие издержки по подготовке такой информации; 

В. нет; изменение учетной политики организации допускается, только если такой вариант обусловлен изменением 

законодательства Российской Федерации. 

5  В отчете о финансовых результатах по строке Коммерческие расходы отражаются показатели… 

А. остатки денежных средств; 

Б. уставный капитал; 

В. расходы по продаже товаров; 

Г. остатки запасов на складе. 

6 Сведения, необходимые для формирования показателя "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг," 

отражается в бухгалтерском учете записью… 

А. Д 50 «Касса» К 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»; Д 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам»  К76 «"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

Б. Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 90 «Продажи; Д 90 «Продажи»  К 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

В.    Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К 90 «Продажи»;      Д 62 «Расчеты с покупателями      и 

заказчиками»  К 90 «Продажи»; 

Г.  Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К 90 «Продажи». 

7 Финансовый результат по обычному виду деятельности в отчете  о финансовых результатах представлен показателем… 

А. валовая прибыль; 

Б. прибыль до налогообложения; 

В. чистая прибыль (убыток) отчетного периода; 

Г. прибыль (убыток) от продаж. 

8  Доходами организации не признаются поступления… 

А. от продажи основных средств и иных активов; 

Б. получаемые организацией от  предоставления  за оплату во временное пользование своих активов; 

В. авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;  

Г. штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров купли-продажи. 

9 Показатель прибыль (убыток) до налогообложения определяется… 

А. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие операционные доходы; 

Б. прибыль (убыток) от продажи плюс доходы от участия в других организациях; 

В. прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности плюс прочие доходы; 

Г. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы минус прочие расходы плюс доходы от участия в других организациях 

минус проценты к уплате плюс проценты к получению. 



10 При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается информация…  

А. за отчетный год; 

Б. за отчетный и предыдущий годы; 

В. за отчетный,  предыдущий и предшествующий предыдущему; 

Г. за 5 лет для проведения трендового анализа. 

11 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах могут оформляться… 

А. только в табличной форме; 

Б. только в текстовой форме; 

В. в табличной и (или) текстовой форме. 

12  Информация отчета о движении денежных средств используется в целях: 

А. раскрытия информации об изменении в остатках материально-производственных запасов; 

Б. раскрытия изменений, произошедших с денежными средствами организации от одной даты составления бухгалтерского 

баланса до другой; 

В. характеристики трех видов деятельности организации: текущей, инвестиционной и финансовой; 

Г. раскрытия информации об изменении в остатках  внеоборотных активов, организации, связанную с осуществлением с 

разработками и исследованиями. 

13   Источником   информации для составления отчета о движении денежных средств являются… 

А. данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 57 «Переводы в пути»; 

Б. данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 

банках», 57 «Переводы в пути».  

В. данные учетных регистров по счетам учета денежных средств организации и финансовых вложений. 

14 При составлении отчета о движении денежных средств финансовая деятельность экономического субъекта – это … 

А. деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного характера и выбытием ранее 

приобретенных активов; 

Б. деятельность организации, связанную с осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и 

иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и 

т.п.; 

В. деятельность организации, связанную с осуществлением финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних 

организаций на срок до 12 месяцев. 

15 При составлении отчета о движении денежных средств текущая деятельность экономического субъекта – это …  

А. деятельность организации, связанную с осуществлением финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних 

организаций на срок до 12 месяцев; 

Б. деятельность организации, преследующую извлечение прибыли от продажи продукции, работ, услуг; 

В. деятельность организации, связанную с осуществлением собственного строительства, технологических разработок. 



16 Источником   информации для составления отчета об изменении капитала являются данные … 

А. счетов 80,82,83,84,75; 

Б. счетов   80,81,83,84,86; 

В. счетов   80,81,82,83,84. 

17 В отчете об изменениях капитала содержится информация… 

А. о состоянии и движении составных частей собственного капитала; 

Б. о составе имущества и обязательств организации; 

В. сведения о прочих фондах и резервах организации.  

18 Резервный капитал достиг предусмотренной уставом общества величины, отчисления могут производиться…  
А. по решению руководителя экономического субъекта; 

Б. согласно решению собрания акционеров; 

В. могут быть прекращены;  

Г. все утверждения верны. 

19 Формирование информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  осуществляется на 

основе данных… 

А. бухгалтерского учета;  

Б. бухгалтерского и налогового учетов; 

В. всех данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта. 

20 Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о  финансовых результатах  по строке…  

А. коммерческие расходы; 

Б. управленческие расходы;  

В. прочие расходы. 

  

РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

Ответ впишите в лист ответов 

21 ООО " Кентавр"  состоянию на 30 марта 201 -г. имеет  резерв по сомнительным долгам в размере 300 000 руб. 

Краткосрочная дебиторская задолженность на отчетную дату равна 900 000 руб. в балансе  дебиторская 



задолженность покупателей и заказчиков и созданный резерв  отразятся в сумме… 

А. сумма дебиторской  задолженности - 900 000 руб.; 

Б. сумма дебиторской  задолженности – 600 000 руб.; 

 сумма дебиторской  задолженности  -  900 000 руб., сумма созданного резерва  300000 руб. 

В. сумма дебиторской  задолженности - 1200 000 руб. 

22  Определите прибыль экономического субъекта до налогообложения. 

Исходные данные: 

 выручка от продажи готовой продукции составила   560 000 руб., в том числе НДС; 

 фактическая стоимость  реализованной готовой продукции  -250 000 руб.; 

 расходы на продажу – 80000 руб.; 

 доходы от участия в деятельности других организаций  - 100 000 руб.;  

 уплаченные проценты по предоставленным кредитам и займам  -  57 000 руб.; 

 прочие расходы  - 45 000 руб. 

 

23 Определите чистую  прибыль экономического субъекта за отчетный период.  

Исходные данные: 

выручка от продажи готовой продукции составила   600 000руб., без НДС; 

фактическая стоимость  реализованной готовой продукции  - 300 000 руб.; 

расходы на продажу – 60 000 руб.; управленческие расходы – 80 000 руб.; 

прочие доходы - 250 000 руб.;  

прочие расходы  - 80 000 руб. 

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
К каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное 

буквой 



 

 

 

 

 Термин и понятие Определения 
24 Бухгалтерская (финансовая) отчетность    А. Официальный документ, содержащий выраженное в установленной форме 

мнение аудитора о достоверности во всех существенных отношениях 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения им 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

25  Фальсификация бухгалтерской 

(финансовой) отчетности    

Б. Документ, устанавливающий минимально необходимые требования к 

бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского 

учета. 

26 Событие после отчетной даты 

 

В. Корректировка  входящего остатка по статье "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" и (или) других статей бухгалтерского баланса на самую 

раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату…,  

27 Аудиторское заключение 

 

Г. Применение законодательно не оговоренных учетных приемов, не 

отвечающих действующим требованиям отражения фактов хозяйственной жизни. 

28 Стандарт бухгалтерского учета   Д. Резервы по сомнительным долгам, резервы под снижение стоимости 

материально-производственных запасов (МПЗ), др. 

29 Ретроспективное отражение 

 

Е. 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. 

30 Оценочное значение   Ж. Информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период.  


