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«Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций»

Вопросы и ответы из теста по Хозяйственной деятельности некоммерческих организаций
с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 157

Тест по предмету «Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций».

1. Автономная некоммерческая организация может быть преобразована в:
• фонд 

2. Активы и пассивы, отображающие наличие и размещение ресурсов на определенную дату, — это:
• финансовое состояние предприятия 

3. Аналитическая функция маркетинга некоммерческой организации включает в себя
• изучение фирменной структуры, анализ внутренней среды организации 

4. Ассоциация, (союз) вправе преобразовываться в:
• хозяйственное общество или товарищество 

5. Балансовая прибыль или убыток, которые являются алгебраической суммой результатов от
реализации продукции, работ и услуг, другой реализации, доходов и расходов от внереализационных
операций, — это:
• конечный финансовый результат деятельности организации 

6. Благотворительная организация имеет право использовать на оплату труда административно-
управленческого персонала расходуемых организацией в течение финансового года
• не более 20% средств 

7. Благотворительная организация не может функционировать в форме
• религиозной организации 

8. Благотворительная организация, получившая благотворительное пожертвование в денежной
форме, должна израсходовать на благотворительные цели
• не менее 80% 

9. В Российской Федерации учредителей местной религиозной организации должно быть не менее
__________________ человек.
• 10 

10. В уставе фонда не отражены следующие данные:
• величина целевых поступлений 

11. Величина обратная времени необходимому для превращения их в денежные активы — это:
• ликвидность активов 

12. Взносы в уставный капитал некоммерческих организаций, а также взносы учредителей фондов и
автономных некоммерческих организаций относятся к:
• единовременным поступлениям 

13. Виды просроченной задолженности, а также недостачи, растраты, хищения, разные
претензионные суммы, незапланированные изъятия собственные оборотных средств в разные
активы, не связанные с основной деятельностью, — это:
• экономически необоснованные источники 
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14. Владение, пользование и распоряжение своим имуществом, — это право ...
• собственности 

15. Внутренние пользователи организации — это:
• менеджеры и руководители 

16. Возмещение стоимости амортизируемого имущества в виде амортизационных отчислений относят
к расходам
• по основным видам деятельности 

17. Возможности своевременно и полностью рассчитаться по обязательствам — это:
• кредитоспособность организации 

18. Возможность в сложившейся практической ситуации погасить все свои обязательства перед
контрагентами, банками, акционерными и другими субъектами предпринимательской деятельности
— это:
• платежеспособность предприятия 

19. Возможность собственника по своему усмотрению и в своих интересах совершать действия,
определяющие юридическую судьбу имущества, — это право ...
• распоряжения 

20. Возможность эксплуатации имущества, извлечения из него полезных свойств и (или) получения
от него доходов, — это право ...
• пользования 

21. Вступительные и членские взносы в тех некоммерческих организациях, правовые формы которых
предусматривают членство (общественная организация, ассоциация и др.); средства, которые
регулярно перечисляются учреждениям их собственниками, — это:
• регулярные и единовременные поступления от учредителей 

22. Выплату денежного вознаграждения членам ее высшего органа управления некоммерческая
организация
• не может осуществлять 

23. Выручка от дохода, который некоммерческие организации получают в результате выполнения
своей основной деятельности, и доход от самостоятельной предпринимательской деятельности —
это:
• выручка от реализации товаров, работ, услуг 

24. Высшим органом управления автономной некоммерческой организации является:
• коллегиальный высший орган управления 

25. Высшим органом управления некоммерческого партнерства является:
• общественное объединение 

26. Высшим органом управления общественной организации (объединения) является:
• съезд (конференция) или общественное объединение 

27. Высшим органом управления объединения юридических лиц является:
• общее собрание 

28. Высшим органом управления потребительского кооператива является:
• общее собрание 
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29. Высшим органом управления садоводческого, огородного или дачного некоммерческого
партнерства является:
• общее собрание 

30. Высшим органом управления товарищества собственников жилья является:
• общее собрание 

31. Высшим органом управления учреждением является:
• порядок управления определяется учредителем 

32. Высшим органом управления фондом является:
• порядок управления определяется уставом 

33. Государственные субсидии и субвенции на осуществление любых целей, связанных с основной
деятельностью, некоммерческая организация
• не может использовать 

34. Денежные или иные средства, получаемые в результате деятельности НКО, — это:
• доход некоммерческой организации 

35. Денежные или иные средства, получаемые некоммерческой организацией в результате ее
деятельности, — это:
• доход 

36. Для автономной некоммерческой организации не свойственно
• наличие членства 

37. Для определения целевого расходования этих средств, а также своевременного обеспечения
нужд предприятия, связанных с капитальными вложениями и другими расходами специального
назначения проводится контроль
• денежных средств на счете в банке на капитальные вложения 

38. Для создания общественного объединения минимальное число физических лиц должно быть:
• три 

39. Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов, — это:
• потребительский кооператив 

40. Документальные приемы аудита подразделяются на:
• нормативно-правовое регулирование и исследование документов 

41. Документированный план поступлений и расходов материальных и денежных средств
организации — это некоммерческой организации ...
• смета 

42. Доход от приобретения и реализации ценных бумаг некоммерческая организация
• может иметь 

43. Доходы от сдачи в аренду имущества (помещений, оборудования, земельных участков), продажи
названия организации — это:
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации 

44. Если в формуле результативного показателя присутствует комбинация аддитивных,
мультипликативных или кратных зависимостей, тогда это:
• смешанный тип связей 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

4/11 6 января 2018 г.

45. Если показатель конструируется в виде частного фактора, тогда это:
• кратная (обратная) зависимость 

46. Если результативный показатель равен произведению факторов, тогда это:
• мультипликативная зависимость 

47. Если результативный показатель равен сумме или разности факторов, тогда это:
• аддитивная зависимость 

48. Если субсидии и субвенции не использованы в установленные сроки или используются не по
целевому назначению, то они
• подлежат возврату в соответствующий бюджет 

49. Естественные ресурсы: пахотные земли, леса, месторождения минералов и нефти, водные
ресурсы и т.д. — это ресурсы ...
• природные 

50. Затраты на выполнение конкретных задач, на которые выделены целевые средства — это:
• расходы на выполнение программ, мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

51. Имущество, которое длительное время неоднократно или постоянно в неизменной натурально-
вещевой форме используется, перенося свою стоимость на создаваемые продукты и услуги частями
— это:
• основные фонды 

52. Информацию о размерах уставного фонда в учредительных документах некоммерческой
организации
• недолжна содержаться 

53. Исполнительный орган управления некоммерческой организации может быть:
• коллегиальным и (или) единоличным 

54. Использование наличности для расчетов по заработной плате с рабочими и служащими, а также
удовлетворение неотложных нужд в денежных средствах предприятия определяется при контроле
• кассовых операций 

55. К косвенным выгодам от добровольных имущественных взносов и пожертвований не относится:
• доступ к современной научно-технической информации 

56. К некоммерческим организациям, имеющим членство, относятся:
• некоммерческое партнерство 

57. К некоммерческим организациям, не имеющим членство, относится:
• фонд 

58. К признакам религиозного объединения не относится:
• сбор пожертвований 

59. К прямым выгодам от добровольных имущественных взносов и пожертвований не относится:
• повышение образовательного потенциала общества 

60. К регулярным поступлениям в некоммерческую организацию относятся:
• членские взносы 

61. К способам поступления средств из государственного бюджета в некоммерческие организации
относится:
• предоставление субвенций и субсидий 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

5/11 6 января 2018 г.

62. К целевым поступлениям некоммерческой организации относят:
• добровольные и имущественные взносы и пожертвования 

63. К экономическим ресурсам некоммерческой организации не относятся:
• целевые поступления 

64. Маркетинг, направленный на реализацию основной деятельности некоммерческой организации и
не нацеленный на получение прибыли — это маркетинг ...
• некоммерческий 

65. Маркетинг, нацеленный на получение прибыли — это маркетинг ...
• коммерческий 

66. Методические приемы аудита делятся на:
• расчетно-аналитические и документальные 

67. На основании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» может быть
принудительно ликвидирована следующая некоммерческая организация
• фонд 

68. На экономические результаты деятельности хозяйствующего субъекта влияние
• оказывают факторы внешней среды 

69. Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области
образования, здравоохранения, культуры и иных услуг, — это:
• автономная некоммерческая организация 

70. Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, — это:
• фонд 

71. Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на
основе имущественного взноса и созданная для осуществления общественно-полезных функций, —
это:
• государственная корпорация 

72. Не обладает правом собственности следующая некоммерческая организация
• учреждение 

73. Не является признаком некоммерческого партнерства
• наличие уставного капитала 

74. Негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая предприятия и
предпринимателей, — это:
• торгово-промышленная палата 

75. Некоммерческая организация может быть создана путем
• реорганизации существующей некоммерческой организации 

76. Некоммерческая организация, имеющая самостоятельный баланс или смету, признается:
• юридическим лицом 
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77. Некоммерческая организация, созданная для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или
частично этим собственником, — это:
• учреждение 

78. Некоммерческая организация, созданная для совместного управления и обеспечения
эксплуатации комплекса недвижимого имущества — это товырищество ...
• собственников жилья 

79. Некоммерческая организация, учрежденная на добровольных началах для содействия ее членам
в решении общих социально-хозяйственных вопросов — это:
• садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество 

80. Некоммерческий маркетинг нацелен на:
• реализацию общественных проектов, идей 

81. Некоммерческое партнерство может быть преобразовано в:
• общественную организацию (объединение) 

82. Обеспеченность предприятия средствами для погашения задолженности, сроки выплаты которой
наступили, — это:
• ожидаемая платежеспособность 

83. Обеспеченность средствами для выполнения производственного процесса, своевременность
выплаты заработной платы работникам, расчеты с государственным бюджетом и органами
социального страхования проверяют при контроле
• денежных средств на расчетном и других счетах 

84. Общий учет доходов и расходов некоммерческая организация
• не ведет по основной и предпринимательской деятельности 

85. Объединение граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан для совместной
деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и
социальное становление членов объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод, — это
общественное объединение ...
• детское 

86. Объединение граждан в возрасте до 30 лет, на основе общности интересов для осуществления
совместной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных нематериальных
потребностей, — это общественное объединение ...
• молодежное 

87. Объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в
пределах территории одного субъекта РФ, — это общественное объединение ...
• региональное 

88. Объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями, осуществляется в
пределах территории органа местного самоуправления, — это общественное объединение ...
• местное 

89. Объединение, которое осуществляет свою деятельность на территории более половины
субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения — организации, отделения или филиалы
и представительства, — это общественное объединение ...
• общероссийское 
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90. Объединение, которое осуществляет свою деятельность на территории менее половины
субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения — организации, отделения или филиалы
и представительства, — это общественное объединение ...
• межрегиональное 

91. Объединение, основными целями которого является участие в выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их
предвыборной агитации, а также участие в организации и деятельности указанных органов, — это
общественное объединение ...
• политическое 

92. Объем услуг в стоимостном выражении подразделяется на:
• объем услуг в натуральных единицах измерения, среднюю стоимость единицы продукции 

93. Обязательно наличие учредительного договора для следующей некоммерческой организации
• ассоциация 

94. Один из способов (форм) прекращения деятельности юридического лица, заключающийся в
ликвидации его дел и имущества без перехода прав и обязанностей другим, — это:
• ликвидация 

95. Одним из признаков некоммерческой организации является:
• наличие юридического лица 

96. Одной из основных функций современного маркетинга некоммерческой организации является:
• аналитическая функция 

97. Орган управления, основной функцией которого является обеспечение соблюдения
некоммерческой организацией целей, в интересах которых она создана, — это:
• высший орган управления некоммерческой организации 

98. Орган управления, осуществляющий надзор за деятельностью некоммерческой организации, —
это:
• попечительский совет 

99. Орган управления, осуществляющий надзор за деятельностью некоммерческой организации,
принятие другими органами управления решений и обеспечение их исполнения, использование
средств, соблюдение законодательства — это:
• попечительский совет 

100. Орган управления, осуществляющий текущее руководство деятельностью некоммерческой
организации и подотчетный ее высшему органу управления, — это:
• исполнительный орган управления некоммерческой организации 

101. Организация, которая создается коммерческой организацией для содействия реализации ее
целей, — это некоммерческая организация ...
• обслуживающая коммерческие организации 

102. Организация, не может быть признана некоммерческой организацией, если она создана без
образования
• юридического лица 

103. Организация, объединяющая любые как коммерческие, некоммерческие, так и государственные
организации в некоммерческих целях, — это:
• объединение юридических лиц 
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104. Организация, производящая товары и услуги, выполняющая работы для других
институциональных единиц бесплатно или по ценам, которые не являются экономически важными, —
это некоммерческая организация ...
• нерыночная 

105. Организация, реализующая товары и (или) услуги домашним хозяйствам бесплатно или по
ценам, которые не являются экономически важными, — это некоммерческая организация ...
• обслуживающая домашние хозяйства 

106. Основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и
юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение некоммерческих целей, — это:
• некоммерческое партнерство 

107. Основатели данной организации, участвующие в образовании имущества юридического лица и
принявшие на себя обязательства согласно учредительным документам, — это __________________
некоммерческой организации.
• учредители 

108. Основной целью деятельности некоммерческой организации является:
• создание общественных благ 

109. Остаток собственных оборотных средств, незаполнение норматива производственных запасов,
непросроченная кредиторская задолженность, неиспользованные остатки специальных фондов —
это:
• экономически обоснованные источники 

110. Покрытие обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги
соответствует сроку погашения обязательств, — это:
• ликвидность баланса 

111. Поступления некоммерческим организациям на осуществление отдельных проектов, программ,
мероприятий — это:
• ассигнования из государственного бюджета 

112. Поступления от участия в уставных капиталах других организаций относят к доходам
• операционным 

113. Право собственности некоммерческой организации не прекращается при:
• внесении вкладов 

114. Предпринимательской деятельностью вместо основной деятельности некоммерческая
организация
• не может заниматься 

115. Предпринимательскую деятельность некоммерческая организация
• может вести при соблюдении определенных условий 

116. Преобразование некоммерческой организации в коммерческую возможно, если первая
находится в форме
• ассоциации 

117. При создании товарищества собственников жилья число учредителей должно быть не менее
• двух 
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118. Приобретенные предприятием права пользования землей, водой, другими природными
ресурсами, промышленными образцами, товарными знаками, объектами промышленной и
интеллектуальной собственности и другие аналогичные имущественные права — это:
• нематериальные активы 

119. Производственная функция маркетинга некоммерческой организации включает в себя
• разработку новых технологий, организацию материально-технического снабжения 

120. Расходы на выполнение основной деятельности подразделяются на:
• расходы на содержание некоммерческой организации, расходы на выполнения программ,
мероприятий 

121. Расходы некоммерческой организации подразделяются на расходы на:
• выполнение основной деятельности, расходы связанные с предпринимательской
деятельностью, средства, переданные в результате внутрихозяйственных расчетов потери и
списания 

122. Расходы некоммерческой организации, включающие стоимость ликвидируемого оборудования,
пришедших в негодность машин, транспортных средств, инвентаря и хозяйственных
принадлежностей, — это:
• расходы на потери и списания 

123. Расходы, связанные с командировками и служебными поездками, заработная плата
административно-управленческого персонала, канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на
приобретение оборудования и инвентаря — это:
• расходы на содержание некоммерческой организации 

124. Расчетно-аналитические приемы аудита подразделяются на:
• экономический анализ, статистические расчеты и экономико-математические методы 

125. Регулярные и единовременные поступления от учредителей направляются на:
• покрытие административно-хозяйственных расходов 

126. Религиозная организация действует на основании
• устава 

127. Реорганизация некоммерческой организации в виде __________________, требует составления
передаточного акта.
• слияния 

128. Реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого из них переходят к
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, — это:
• слияние 

129. Реорганизация юридического лица путем перехода от одной организационно-правовой формы к
другой, — это:
• преобразование 

130. Реорганизация юридического лица, при которой его права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом, — это:
• разделение 

131. Реорганизация юридического лица, при которой права и обязанности присоединенного
юридического лица переходят к другому юридическому лицу в соответствии с передаточным актом,
— это:
• присоединение 
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132. Решение об изменении устава общественной организации принимает:
• общее собрание (съезд) 

133. Сбытовая функция маркетинга некоммерческой организации включает в себя
• организацию системы товаропродвижения, сервиса 

134. Совокупность людей, обладающих физическими и умственными способностями, которые
применяются ими в процессе создания экономических благ — это ресурсы ...
• трудовые 

135. Состояние расчетных отношений, при которых отсутствует просроченная кредиторская
задолженность, и наоборот, при наличии на балансе неуплаченной задолженности кредиторам, по
которой утрачены сроки платежа, предприятие считают неплатежеспособным — это:
• текущая платежеспособность 

136. Способность оборотных средств превратиться в денежную наличность необходимую для
нормальной финансово-хозяйственной деятельности — это:
• ликвидность некоммерческой организации 

137. Способность предприятия осуществлять деятельность стабильно благодаря финансовому
обеспечению собственными оборотными средствами, а также привлеченными (кредитами, акциями)
— это:
• финансовая стабильность 

138. Среднегодовая стоимость активной части основных средств подразделяется на:
• количество единиц активной части основных средств, среднюю стоимость единицы
объекта активной части основных средств 

139. Средства в денежной и натуральной формах, поступающие в некоммерческую организацию для
выполнения основной (уставной) деятельности — это:
• целевые поступления 

140. Средства граждан и юридических лиц, поступающие в некоммерческую организацию как в
натуральной, так и в денежной формах, для выполнения основной деятельности, — это:
• добровольные имущественные взносы и пожертвования 

141. Средства из государственного бюджета в виде субвенции поступают в некоммерческую
организацию
• на безвозмездной и безвозвратной основе 

142. Средства из государственного бюджета, предоставляемые некоммерческой организации на
осуществление определенных целевых расходов, — это:
• субвенции 

143. Субсидии, получаемые некоммерческой организацией, направляются на:
• частичное покрытие определенных видов расходов, связанных с осуществлением основной
деятельности 

144. Сумма материальных, денежных и интеллектуальных средств, используемых в процессе
создания экономических благ — это:
• капитал 

145. Сумма прибыли от реализации продукции и другой реализации и доходов от внереализационных
операций, уменьшенная на сумму расходов по этим операциям, — это:
• балансовая прибыль 

146. Термин «некоммерческая организация» впервые был введен в нашей стране в:
• 1991 году 
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147. Товарищество не может осуществлять следующие виды деятельности
• предпринимательскую 

148. Традиционные методы факторного анализа подразделяются на:
• цепные подстановки, абсолютные разницы и долевое участие 

149. Учредителем общественного объединения коммерческая организация
• не может быть 

150. Учреждение может быть преобразовано в:
• автономную некоммерческую организацию 

151. Фактическое обладание имуществом и удержание его в собственном владении, — это право ...
• владения 

152. Факторы производства, которые используются в процессе создания экономических благ, — это
ресурсы ...
• экономические 

153. Функции управления и контроля маркетинга некоммерческой организации включает в себя
• организацию стратегического и оперативного планирования 

154. Часть имущества организации, целиком потребляемая в одном производственном цикле и
полностью переносящая свою стоимость на изготовляемый продукт — это:
• оборотные фонды 

155. Число дней, в течение которых оборотные средства проходят все стадии кругооборота, — это:
• продолжительность одного оборота 

156. Число учредителей торгово-промышленной палаты должно быть не менее
• пятнадцати 

157. Экономико-математические методы факторного анализа подразделяется на:
• корреляция, регрессия, интегральный метод и логарифмический метод 
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