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«Международные стандарты финансовой отчетности [ГОС]»
Вопросы и ответы из теста по Международным стандартам финансовой отчетности [ГОС]
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 141
Вопросы из госэкзамена по предмету «Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)».

1. GAAP — расшифровывается как:
• общепринятые принципы учета
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2. Активы и обязательства:
• взаимозачитываются только когда это разрешается МСФО

3. Активы по МСФО это:
• ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в будущем
4. Актуарные допущения — это:
• произведенная компанией наилучшая оценка переменных, которые будут определять
окончательные затраты на обеспечение вознаграждения по окончании трудовой
деятельности
5. Амортизируются ли объекты финансовой аренды арендатором:
• да, безусловно
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6. Амортизируются ли объекты финансовой аренды арендодателем:
• нет

7. Англо-американская модель характеризуется:
• ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием законодательного
регулирования учета и регламентацией его стандартами
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8. Ассоциированная компания — это:
• компания, на деятельность которой инвестор оказывает существенное влияние, но которая
не является дочерней или совместной компанией
9. Балансовая стоимость — это:
• сумма, в которой актив отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы
накопленной амортизации
10. В какой учетной системе интересы налоговых органов выведены за рамки финансовой
отчетности:
• англо-американской
11. В каком случае МСФО 18 «Выручка» не применяется при учете выручки:
• нет правильного ответа
12. В качестве справедливой стоимости обычно используются:
• рыночная стоимость, определяемая путем оценки
13. В МСФО и в российских нормативах трактовка восстановительной стоимости:
• совпадает
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14. В основу реформирования бухгалтерского учета в РФ положены:
• IFRS
15. В отчете о прибылях и убытках по МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»
характеризуются:
• финансовые результаты деятельности предприятия
16. В отчете об изменениях капитала по МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» не
включается информация о:
• резервах предстоящих расходов и платежей
17. В понятие операционной деятельности входит:
• основная, приносящая доход деятельность компании
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18. Валютная операция — это:
• операция, требующая расчета в иностранной валюте

19. Возмещаемая сумма — это сумма, которую:
• компания ожидает возместить в ходе дальнейшего использования актива, включая его
ликвидационную стоимость при выбытии
20. Выберите правильное утверждение:
• существенные статьи представляются в финансовой отчетности отдельно, несущественные
— объединяются с суммами аналогичного характера
21. Выберите правильный ответ:
• справедливая стоимость — это сумма, на которую можно обменять актив при совершении
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию
сторонами
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22. Географическим сегментом не может быть:
• нет правильного ответа
23. Деловая репутация — это:
• актив компании
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24. Деловая репутация по МСФО это:
• разница между справедливой стоимостью активов приобретаемой компании и ценой ее
приобретения
25. Деловая репутация:
• амортизируется в течение срока до 20 лет
26. Денежные средства не включают:
• срочные депозиты на срок меньше 3 месяцев
27. Денежные эквиваленты — это:
• краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения
28. Дисконтированная стоимость для учета вознаграждений работникам по МСФО 19
«Вознаграждения работникам»:
• используется для учета долгосрочных обязательств перед работниками
29. Для каких типов договоров аренды не применяется МСФО 17 «Аренда»:
• всех перечисленных
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30. Договор подряда — это контракт, предусматривающий:
• строительство объекта или комплекса объектов
31. Должны ли сохраняться представление и классификация статей в финансовой отчетности от
одного периода к следующему?
• да, за исключением значительного изменения в характере операций компании
32. Доля меньшинства по МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» — это:
• доля в капитале и чистых результатах, которая принадлежит дочерним компаниям и
которой материнская компания не владеет напрямую
33. Допущение о непрерывности деятельности — это:
• допущение того, что компания способна продолжать свою деятельность и не будет в
скором будущем ликвидирована
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34. Доходы и затраты по договору подряда согласно МСФО 11 «Договоры подряда» признаются:
• в соответствии со стадией завершения работ, если результат договор подряда может быть
надежно оценен
35. Если в результате переоценки балансовая стоимость актива увеличивается, то это увеличение:
• отражается в разделе капитал
36. Если в результате переоценки балансовая стоимость актива уменьшается, то это уменьшение:
• признается как расход текущего периода
37. Если риски и нормы прибыли компании главным образом зависят от различий в производимых
товаров и услугах, ее первичным и вторичным форматами сегментной отчетности будут:
• первичный — хозяйственный сегмент, вторичный — географический
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38. Если составные части объекта основных средств имеют разные сроки полезной службы, то:
• они отражаются как отдельно амортизируемые активы с неодинаковыми нормами и
методам амортизации
39. Запасы по МСФО 2 «Запасы» оцениваются:
• по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи
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40. Затраты по НИР и ОКР по МСФО 38 «Нематериальные активы»:
• могут капитализироваться только затраты по ОКР
41. Значимость информации определяется ее:
• своевременностью
• существенностью
42. Изменение учетной политики применяется:
• ретроспективно или перспективно в соответствии с решением компании
43. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются в оценке по:
• долевому участию
44. Информация в отчете о прибылях и убытках должна представляться одним из следующих двух
способов:
• по направлению затрат и функции затрат
45. Информация в финансовой отчетности должна:
• быть нейтральной
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46. К какому виду деятельности относятся выплаты по займам полученным:
• финансовая деятельность
47. К необходимости сблизить существующие методики учета разных стран, привело:
• ведение международного бизнеса
• создание международных рынков капитала
48. К принципам учета информации относятся:
• принцип единицы учета, периодичность, денежный измеритель, конфиденциальность
49. К результатам чрезвычайных обстоятельств не относится:
• уценка активов компании
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50. К элементам финансовой отчетности на Западе относятся:
• активы и обязательства
• капитал, доходы и расходы

51. Как классифицируются потоки денежных средств в отчете о движении денежных средств:
• по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
52. Как отражаются активы, находящиеся в операционной аренде:
• арендодателем в бухгалтерском балансе

53. Какие два условия необходимы для признания объекта основных средств в качестве актива:
• высокой долей вероятности можно утверждать, что компания получит связанные с активом
будущие экономические выгоды; себестоимость актива для компании может быть надежно
оценена
54. Какие изменения возможно оценить используя отчет о движении денежных средств:
• все перечисленное
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55. Каким методом производится учет краткосрочного вознаграждения работникам:
• линейным методом
56. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности:
• ежегодно
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57. Какое пороговое значение дохода сегмента от продаж внешним клиентам по отношению к общим
доходам всех сегментов, выше которого сегмент должен определяться как подлежащий отдельному
представлению в отчетности:
• 10%
58. Какой величины должны быть активы сегмента (как процент к суммарным активам всех
сегментов), чтобы сегмент обязательно представлялся в отчетности
• 10%
59. Капитал — это:
• разница между активами и обязательствами предприятия
60. Квалифицированный актив — это:
• актив, подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи
обязательно требует значительного времени
61. Кем начисляется амортизация на объекты операционной аренды:
• арендодателем в любом случае
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62. Классификация аренды:
• производится в начале аренды и может изменяться в любое время по соглашению
арендатор арендодателя
63. Комитете по международным стандартам учета создан в 1973 году:
• соглашением между профессиональными организациями бухгалтеров из 9 стран
64. Компания представляет отчет о движении денежных средств в виде:
• составной части своей финансовой отчетности
65. Континентальная модель характеризуется:
• консерватизмом учетной практики, ориентацией на государственные нужды
налогообложения и макроэкономического регулирования
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66. Краткосрочные вознаграждения работникам подлежат выплате в полном объеме в течении:
• года
67. Курсовая разница по МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов»:
• может включаться в стоимость актива в случае девальвации

68. Международные стандарты финансовой отчетности — это:
• Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые IASB

69. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:
• доступности восприятия финансовой отчетности предприятий внешними пользователями
различных стран
70. Международные стандарты финансовой отчетности:
• не являются обязательными для всех стран мира
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71. Метод амортизации и срок полезного использования основных средств по МСФО 16 «Основные
средства»:
• могут пересматриваться
72. Методы нормативных и розничных цен для оценки запасов по МСФО 2 «Запасы»:
• могут использоваться
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73. МСФО 11 «Договоры подряда» применяется для учета договоров подряда в финансовой
отчетности:
• строительных организаций
74. МСФО 16 «Основные средства» не применяется к учету:
• верно все перечисленное
75. МСФО 2 «Запасы» не применяется по отношению к:
• все перечисленное
76. МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»:
• определяет порядок пересчета показателей отчетности в условиях гиперинфляции
77. На балансе арендодателя может учитываться имущество:
• переданное только в операционную аренду
78. На Западе деление учета на две составные части: финансовый учет и управленческий учет
является:
• четкой границы между этими частями нет
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79. Наиболее распространенная трехмодельная классификация учетных систем включает:
• Англо-американскую модель
• Континентальную модель
• Южно-американскую модель
80. Налоговые требования и обязательства в бухгалтерском балансе:
• должны представляться отдельно от других активов и обязательств
81. Налогооблагаемая прибыль — это:
• сумма прибыли за период, определенная в соответствии с правилами, установленными
налоговыми органами, в отношении которой уплачивается налог на прибыль
82. Национальная система бухгалтерского учета России наиболее близка к:
• континентальной модели
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83. Не включаются в состав затрат на приобретение запасов:
• возмещаемые налоги
84. Непрерывность деятельности означает, что:
• компания действует в настоящем
• компания намерена действовать в будущем

85. Объединение интересов — это:
• объединение компаний, в котором акционеры объединяющихся компаний осуществляют
общий контроль над их чистыми активами и операциями и ни одна из сторон не может быть
определена в качестве покупателя
86. Объединение компаний — это:
• соединение компаний в одну экономическую организацию
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87. Обязательства по МСФО это:
• задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку экономических
выгод в будущем
88. Основные принципы формирования финансовой отчетности:
• непрерывность деятельности
• учет по методу начисления
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89. Основные средства — это материальные активы, которые:
• используются компанией для производства товаров, услуг, для сдачи в аренду и для
административных целей. При этом их предполагается использовать в течение более 1 года
90. Отложенные налоговые обязательства — это:
• суммы налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах в отношении
налогооблагаемых временных разниц
91. Отложенные налоговые требования и обязательства в бухгалтерском балансе:
• должны представляться отдельно от текущих налоговых требований и обязательств
92. Отражение хозяйственных операций по факту их совершения является:
• методом начисления
93. Отчетный сегмент — это:
• географический или хозяйственный сегмент, для которого требуется предоставление
сегментной информации
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94. Первоначальная стоимость основных средств по МСФО 16 «Основные средства»:
• регулярно переоценивается в случае применения альтернативного допустимого подхода
95. Перспективный подход к изменению учетной политики:
• заключается в применении новой учетной политики к событиям и сделкам, происходящим
после даты изменения
96. По какой стоимости должна оцениваться выручка:
• по справедливой стоимости полученного или ожидаемого возмещения
97. По МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» обязательными формами отчетности
являются:
• бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет
о движении денежных средств, пояснительная записка
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98. По МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» форма баланса:
• определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум
99. По МСФО 12 «Налоги на прибыль» в отчете о прибылях и убытках отражается:
• текущий и отложенный налог на прибыль
100. По МСФО 23 «Затраты по займам» затраты по займам:
• могут включаться в стоимость квалифицируемого актива
101. Под доходом в МСФО понимается:
• увеличение экономических выгод

102. Под расходами в МСФО понимается:
• уменьшение экономических выгод
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103. Полный комплект финансовой отчетности не включает в себя:
• отчет о добавленной стоимости
104. Понятность информации означает, что она:
• понятна для подготовленного пользователя
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105. Потоки денежных средств, возникающие в результате операций в иностранной валюте, должны
отражаться в валюте:
• отчетности компании
106. Право определять требования, предъявляемые к внешней финансовой отчетности,
используемые учетные стандарты и практику компаний США, выпускающих акции в открытую
продажу и зарегистрированных на биржах дано:
• комиссии по ценным бумагам и биржам
107. При подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности отступления от применения данных стандартов:
• допускаются, если соответствие требованиям стандартов будет вводить в заблуждение
108. При снижении стоимости основных средств по МСФО 16 «Основные средства» они:
• уцениваются до возможной чистой цены продажи
109. При формировании сводной отчетности исключаются:
• инвестиции материнской компании в дочерние
110. Принцип осмотрительности по МСФО означает:
• большую готовность к признанию расходов, чем доходов в отчетности

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

7/9

10 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Международные стандарты финансовой отчетности [ГОС]

111. Приобретение долгосрочных облигаций по МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств»
относится к:
• инвестиционной деятельности
112. Разработкой американских стандартов учета — GAAP — занимаются:
• профессиональные организации бухгалтеров
113. Разработкой МСФО занимается:
• Правление КМСФО
114. Результатом обычной деятельности не является:
• экспроприация активов компании
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115. Ретроспективный подход к изменению учетной политики:
• заключается в применении новой учетной политики к событиям и сделкам таким образом,
как если бы эта новая политика использовалась всегда
116. Сверхнормативные расходы в себестоимость запасов по МСФО 2 «Запасы»:
• не включаются

117. Себестоимость запасов должна включать:
• затраты на приобретение, переработку и доставку их до места их настоящего нахождения
и состояния
118. События, происходящие после отчетной даты:
• раскрываются, если их нераскрытие повлияло бы на способность пользователей
финансовой отчетности делать правильные оценки и принимать решения
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119. Событиями после отчетной даты считаются:
• события, которые имеют место в период между отчетной датой и датой утверждения
финансовой отчетности к выпуску
120. Согласно МСФО 18 «Выручка», выручкой является:
• валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности компании за
период, приводящее к увеличению капитала, иному, чем за счет взносов акционеров
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121. Согласно МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» отчет о движении денежных средств
может составляться:
• прямым или косвенным методом
122. Стороны считаются связанными, если:
• одна сторона может контролировать другую или оказывать значительное влияние на нее в
процессе принятия решения
123. Текущая дисконтированная стоимость по МСФО это:
• дисконтированная величина будущих денежных поступлений (или оттока денежных
средств)
124. Требования к качеству информации характеризуются:
• понятностью, уместностью, достоверностью и надежностью
125. Уменьшают ли торговые скидки на приобретение стоимость запасов:
• да, в любом случае
126. Учет планов с установленными взносами осуществляется:
• на линейной основе
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127. Учет планов с установленными выплатами осуществляется:
• с актуарными допущениями
128. Учетная политика организации представляется в виде:
• примечаний или отдельного отчета финансовой отчетности
129. Учетная прибыль — это:
• прибыль, полученная от продажи товаров и услуг по учетным ценам
130. Финансовая аренда по МСФО 17 «Аренда» отличается от операционной:
• степенью передачи рисков и выгод арендатору
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131. Финансовая деятельность — это:
• деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе собственного капитала
и заемных средств компании
132. Финансовый инструмент по МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление
информации» — это:
• договор в результате которого у одного предприятия возникает финансовый актив, у
другого — финансовое обязательство
133. Цель проведения переоценки:
• приблизить стоимость актива, отраженную в балансе и справедливую стоимость
134. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит в:
• обеспечении информацией о деятельности компании внешних пользователей
135. Целью финансовой отчетности является представление информации о:
• верно все перечисленное
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136. Чистая реализационная стоимость запаса — это:
• стоимость реализации за вычетом возможных затрат на выполнение работ и на
реализацию
137. Чрезвычайная прибыль или убыток — это:
• прибыль или убыток, возникающий в результате событий, четко отделимых от обычной
деятельности компании, и при этом данные события не случаются часто или регулярно
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138. Что не является частью примечаний, но входит в комплекты финансовой отчетности:
• отчет об изменениях в капитале
139. Чтобы информация была достоверной, она должна удовлетворять следующим характеристикам:
• правдивость, нейтральность, осмотрительность, полнота
• преобладание экономического содержания над юридической формой
140. Южно-американская модель характеризуется:
• ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции
141. Являются ли в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» вознаграждениями
работникам пенсии, опционы на право получения акций, выходные пособия?
• являются все перечисленные виды
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