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Основы бухгалтерского учёта

«Основы бухгалтерского учёта»
Вопросы и ответы из теста по Основам бухгалтерского учёта с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 479
Тест по предмету «Основы бухгалтерского учёта».

1. Абсолютную ликвидность имеют:
• денежные средства
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2. Автоматизированные системы бухгалтерского учета с возможностью внесения изменений только
самим разработчиком относятся к системам с _____________ функциональностью.
• замкнутой
3. Автоматизированные системы бухгалтерского учета системы, которые предоставляют
пользователю неограниченные возможности изменения функциональности, относятся к полностью:
• реконфигурируемым
4. Автоматизированные системы бухгалтерского учета, которые создаются применительно к
условиям конкретного заказчика, называются:
• индивидуальными
5. Автоматизированные системы бухгалтерского учета, которые требуют прямого участия
разработчика на стадии внедрения, относятся к:
• индивидуальным

te

6. Автоматизированные системы бухгалтерского учета, состоящая из программных модулей, которые
реализуют функции отдельных участков учета и учитывают особенности их ведения, — это:
• бухгалтерский комплекс
7. Аккредитив, который может быть изменен банком-эмитентом без предварительного уведомления
получателя средств, — это _____________ аккредитив.
• отзывной
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8. Аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств, — это _____________
аккредитив.
• безотзывной
9. Аккредитив, при открытии которого банк-эмитент перечисляет сумму аккредитива в исполняющий
банк, — это _____________ аккредитив.
• покрытый
10. Активно-пассивные счета предназначены для учета:
• расчетов с дебиторами и кредиторами
11. Активные счета предназначены для учета:
• различных видов имущества
12. Активы и обязательства взаимозачитываются:
• только когда это разрешается МСФО
13. Акция, сумма дивидендов по которой зафиксирована и составляет определенный процент от ее
номинальной стоимости, называется:
• привилегированной
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14. Арифметические ошибки полностью исключены при обработке информации в _____________ форме
бухгалтерского учета.
• компьютерной
15. Базовые правила организации бухгалтерского учета изложены в:
• положениях по бухгалтерскому учету
16. Базовый классификатор номенклатуры счетов бухгалтерского учета — это _____________ счетов.
• План
17. Балансовые счета в Плане счетов бухгалтерского учета имеют номера от:
• 01 до 99
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18. Банковская операция, посредством которой банк по поручению своего клиента получает на
основании расчетных документов причитающиеся ему денежные средства от плательщика за
отгруженные в его адрес товары и зачисляет эти средства на его счет в банке, — это:
• инкассо
19. Бухгалтерская информация признается _____________, если при ее формировании было исключено
одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей перед другими.
• нейтральной
20. Бухгалтерский баланс может быть представлен в двух формах: счетной и:
• отчетной
21. Бухгалтерский баланс состоит из _____________ разделов в активе.
• двух

22. Бухгалтерский баланс состоит из _____________ разделов в пассиве.
• трех
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23. Бухгалтерский учет осуществляется в предположении, что у предприятия нет ни намерений, ни
необходимости прекращать хозяйственно-финансовую деятельность в обозримом будущем, — это
допущение:
• непрерывности
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24. Бухгалтерский учет товарных векселей у векселедателя осуществляется на счете:
• «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
25. Быстроизнашивающиеся предметы называются также:
• «инвентарь»
26. В _____________ векселе векселедатель платит свой долг не лично, а по его просьбе это делает
другое лицо.
• переводном
27. В автоматизированных системах бухучета информационная база представлена массивами
условно-постоянной и _____________ информации.
• текущей
28. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по _____________ стоимости.
• остаточной
29. В документах фиксируются реквизиты-основания и реквизиты:
• признаки
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30. В качестве вклада в уставный капитал другой организации могут быть внесены денежные
средства и:
• имущество
31. В МСФО активы разделяются на краткосрочные и:
• долгосрочные
32. В МСФО расходы признаются по:
• принципу начисления
33. В нормативном регулировании бухгалтерского учета имущество организации получило название
_____________ организации.
• активы
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34. В основе «Общепринятых стандартов бухгалтерского учета» (GAAP) находятся концептуальные:
• принципы
35. В основе автоматизированной подготовки бухгалтерской отчетности в "1С:Бухгалтерии" лежит
использование _____________ отчетов.
• регламентированных
36. В Плане счетов бухгалтерского учета выделено _____________ разделов.
•8

37. В программе «1С:Бухгалтерия» для просмотра результатов текущей бухгалтерской работы
предназначены _____________ отчеты.
• Стандартные
38. В России применяются простой и _____________ векселя.
• переводный
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39. В связи с изменениями стоимости активов и обязательств во времени возникает _____________
стоимость.
• дисконтированная
40. В соответствии с МСФО 1 _____________ входит в комплект финансовой отчетности.
• отчет об изменениях в капитале
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41. В соответствии с МСФО 1 полный комплект финансовой отчетности не включает в себя:
• отчет о добавленной стоимости
42. В соответствии с МСФО к эквивалентам денежных средств относят:
• банковские векселя
43. В соответствии с МСФО компания должна представлять потоки денежных средств от
операционной деятельности, используя методы прямой и:
• косвенный
44. В соответствии с МСФО материально-производственные запасы должны оцениваться:
• по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене реализации
45. В соответствии с МСФО отчет о движении денежных средств должен представлять _____________
денежных средств и их эквивалентов за определенный период.
• потоки
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46. В соответствии с МСФО потоки денежных средств — это приток и _____________ денежных средств
и их эквивалентов.
• отток
47. В составе денежных средств учитываются(-ется):
• наличные средства в кассе
48. Ведущий метод бухгалтерского учета — это:
• бухгалтерский баланс
49. Величина пассивов равна сумме _____________ и обязательств организации.
• капитала

st
.r
u

50. Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании
договора физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества получателем — это:
• лизинг
51. Возмещение части стоимости основных средств для возмещения их износа — это _____________
отчисления.
• амортизационные
52. Возможный срок приобретения активом денежной формы называется:
• ликвидностью

53. Выбор формы расчетов с поставщиками и подрядчиками устанавливается:
• договором
54. Выбытие основных средств отражается на счете:
• «Прочие доходы и расходы»
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55. Выдача наличных денег с расчетного счета производится на основании чека и:
• объявления на взнос наличными

56. Выделяются две основные функции бухгалтерского учета в системе управления предприятием:
информационная и:
• контрольная
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57. Выплаты по полученным займам относятся к потокам от _____________ деятельности.
• финансовой
58. Выполнение обязательств, не обусловленных договорными отношениями, но позволяющих нести
ответственность за предоставляемую продукцию, считается в МСФО _____________ действиями.
• справедливыми
59. Гарантия платежа по чеку называется:
• «аваль»
60. Главная книга открывается на:
• один год
61. Главная книга относится к учетным регистрам _____________ записи.
• систематической
62. Готовая продукция оценивается по:
• себестоимости
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63. Готовая продукция, на которую в течение отчетного года рыночная цена снизилась ниже
себестоимости, отражается в бухгалтерском балансе по _____________ стоимости.
• текущей рыночной
64. График документооборота изображается в виде:
• Таблицы
65. Данные, которые должны быть раскрыты согласно нормативным документам по бухгалтерскому
учету и которые не нашли отражения в формах годовой бухгалтерской отчетности, поясняются в:
• пояснительной записке
66. Движение денежных средств в кассе учитывают на счете _____________ «Касса».
• 50
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67. Движение материалов в течение отчетного месяца учитывается по _____________ ценам.
• учетным
68. Двойная запись не применяется при _____________ системе бухгалтерского учета.
• простой

69. Денежные доходы от комиссионной деятельности относятся к доходам от _____________
деятельности.
• операционной
70. Денежные поступления для приобретения основных средств относятся к потокам от _____________
деятельности.
• инвестиционной
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71. Денежные поступления от срочных контрактов, опционов и свопов, не связанных с торговой
деятельностью, классифицируются как _____________ деятельность.
• инвестиционная
72. Денежные средства включают в себя кассовую наличность и:
• средства на счетах в банке
73. Денежные средства не включают:
• вклады до востребования

ol

74. Детальный учет операций и их результатов в натуральном и денежном измерении ведется в
регистрах _____________ учета.
• аналитического
75. Деятельность компании, которая приводит к изменению в размере и составе собственного
капитала и заемных средств, относится к:
• финансовой
76. Деятельность организации по приобретению и реализации долгосрочных активов относится к:
• инвестиционной
77. Деятельность организации, приводящая к изменениям в размере и составе собственного
капитала и заемных средств компании, относится к:
• финансовой
78. Деятельность организации, указанная в ее учредительных документах и приносящая основную
прибыль, относится к:
• текущей
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79. Деятельность по определению взаимных обязательств относится к:
• клиринговой
80. Деятельность, связанная с долгосрочными финансовыми вложениями в недвижимость, относится
к:
• инвестиционной
81. Для выявления ошибок в учетных записях применяют выборочный и _____________ способы
обнаружения.
• последовательный
82. Для генерации документов бухгалтерского учета в Excel используются специальные структурыкниги или _____________ Excel.
• страницы
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83. Для количественной и стоимостной характеристики хозяйственной операции предназначены
реквизиты:
• основания
84. Для коммерческих организаций, относящихся к группе крупных и крупнейших, применяют
_____________ вариант формирования бухгалтерской отчетности.
• множественный
85. Для коммерческих организаций, относящихся к группе средних и крупных организаций,
применяют _____________ вариант формирования бухгалтерской отчетности.
• стандартный
86. Для контроля за образованием и расходованием собственного капитала по целевому назначению
используются _____________ счета.
• фондовые
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87. Для максимального сокращения количества документов используют _____________ документы.
• комбинированные
88. Для материально-производственных запасов в виде драгоценных металлов применяется способ
оценки по себестоимости:
• каждой единицы
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89. Для материально-производственных запасов, которые не могут обычным образом заменять друг
друга, применяется способ оценки по себестоимости:
• каждой единицы
90. Для многократной записи ряда однородных операций в течение определенного времени
применяются _____________ документы.
• накопительные
91. Для наблюдения за всеми хозяйственными процессами проводится:
• документирование
92. Для накопления информации, содержащейся в документах, используются учетные:
• регистры
93. Для начального этапа компьютеризации учета характерны системы автоматизации
бухгалтерского учета:
• отдельных разделов
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94. Для обеспечения достоверности отражения хозяйственных операций периодически проводятся
документирование и:
• инвентаризация
95. Для обобщения расходов целевого назначения и последующего их разделения между объектами
учета используются _____________ счета.
• собирательно-распределительные
96. Для обозначения записи на корреспондируемых счетах применяется бухгалтерская:
• проводка
97. Для определения общей суммы оборота всех операций за отчетный период и для контроля за
отражением на счетах всех мемориальных ордеров служит:
• регистрационный журнал
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98. Для отражения и контроля движения имущества, собственного капитала и обязательств
предназначены _____________ счета.
• основные
99. Для отражения изменений в составе имущества, собственного капитала и обязательств
применяют:
• бухгалтерские счета
100. Для отражения поступления нематериальных активов используется счет:
• «Вложения во внеоборотные активы»

101. Для погашения безнадежных долгов создается _____________ по сомнительным долгам.
• резерв
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102. Для покрытие чистого убытка хозяйственной деятельности используется _____________ капитал.
• резервный
103. Для получения отчетных документов по показателям системного бухгалтерского учета
используется _____________ учет.
• финансовый
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104. Для правильного определения себестоимости и прибыли по отдельным отчетным периодам
предназначены _____________ счета.
• бюджетно-распределительные
105. Для проверки корректности исходных данных перед составлением отчетности в
"1С:Бухгалтерии" осуществляют _____________ состояния бухгалтерского учета.
• технологический анализ
106. Для раскрытия отношений собственности на совокупное имущество организации, которые
возникнут в обозримом будущем, в бухгалтерском учете вводится понятие:
• «пассивы»
107. Для расшифровки отдельных статей баланса предназначено(-а, ы) _____________ к бухгалтерскому
балансу.
• приложение
108. Для сбора и суммирования затрат по отдельным процессам деятельности, а также для
выявления их себестоимости, предназначены _____________ счета.
• калькуляционные
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109. Для списании материально-производственных запасов в МСФО разрешены методы по
средневзвешенной стоимости и по себестоимости:
• первых по времени приобретения запасов (ФИФО)
110. Для субъектов малого предпринимательства применяют _____________ вариант формирования
бухгалтерской отчетности.
• упрощенный
111. Для учета имущества, собственного капитала и обязательств организации предназначены
_____________ счета.
• балансовые
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112. Для учета информации о наличии и движении средств, временно находящихся в пользовании
или распоряжении организации, ее условных прав и обязательств предназначены _____________ счета.
• забалансовые
113. Для учета информации о наличии и движении средств, временно находящихся в пользовании
организации, предназначены _____________ счета.
• забалансовые
114. Для учета товарно-материальных ценностей и контроля за их состоянием и движением
используются _____________ счета.
• нет правильного ответа
115. Для целей бухгалтерского учета российскими предприятиями в основном используется метод
_____________ начисления амортизации основных средств.
• линейного
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116. Для ценных бумаг, по которым нельзя определить текущую рыночную стоимость, учетная
стоимость на отчетную дату равна:
• первоначальной
117. Договор _____________ однозначно предполагает безвозмездность.
• ссуды
118. Договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи:
• облигаций

ol

119. Документ, содержащий безусловный приказ владельца текущего счета банку о выплате
указанной в нем суммы предъявителю, — это:
• чек
120. Документ, удостоверяющий имущественные права, передача которых возможны только при его
предъявлении, — это:
• ценная бумага
121. Документ, удостоверяющий принятие груза к перевозке и содержащий обязательство выдать
его в пункте назначения его держателю, — это:
• коносамент
122. Документы, которые обобщают данные однородных первичных документов, относятся к:
• сводным
123. Документы, которые подтверждают совершение факта хозяйственной деятельности, относятся
к:
• исполнительным
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124. Документы, которые содержат разрешение на выполнение хозяйственной операции, относятся
к:
• распорядительным
125. Документы, которые утверждаются постановлением Госкомстата, называются:
• типовой межотраслевой формой
126. Документы, содержащие одну хозяйственную операцию, относятся к:
• первичным
127. Дополнения к стандартам GAAP называются:
• интерпретацией
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128. Допущение о непрерывности деятельности — это признание того, что:
• компания способна продолжать деятельность и не будет ликвидирована
129. Доходы показываются в отчетах о прибылях и убытках и:
• движении денежных средств

130. Единица измерения объектов бухгалтерского учета — это:
• измеритель
131. Единицей учета основных средств является:
• инвентарный объект

132. Если аренда является дополнительным видом деятельности, то арендную плату учитывают на
кредите счета:
• «Прочие доходы и расходы»

te

133. Если аренда является одним из обычных видов деятельности, то арендную плату учитывают на
счете:
• «Продажи»
134. Если кредитор по одному обязательству является должником по другому, то такие
обязательства называются:
• встречными

ol

135. Если моментом реализации считается факт отгрузки готовой продукции и предъявление
расчетных документов покупателю, то это метод называется методом:
• начисления
136. Если нормативный срок эксплуатации специальной одежды не превышает 12 месяцев, то ее
стоимость погашают:
• путем единовременного списания
137. Если организация считает управленческие расходы условно-постоянными, то они подлежат
непосредственному признанию в составе расходов:
• по обычным видам деятельности
138. Если показатель имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской отчетности от
показывается:
• в круглых скобках
139. Если счёт не имеет остатка, то такой счёт называется:
• закрытым
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140. Если товары или услуги обмениваются на другие однородные и аналогичные по стоимости
товары или услуги, такая сделка не признается:
• реализацией
141. Если устойчивое снижение стоимости финансовых вложений будет подтверждено, то
организация должна образовать:
• резерв
142. Журнал учета хозяйственных операций относится к учетным регистрам _____________ записи.
• хронологической
143. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета была разработана:
• Резниченко
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144. За счет изменения стоимости активов и финансирования собственниками инвестиционных
мероприятий образуется _____________ капитал.
• добавочный
145. Затраты на модернизацию, улучшающие показатели основных средств, отражаются в учете как:
• капитальные вложения
146. Затраты, в полной сумме включающиеся в себестоимость данного вида продукции, называются:
• прямыми
147. Затраты, связанные с производством нескольких видов продукции, называются:
• косвенными

148. Значимость информации в финансовой отчетности определяется ее существенностью и:
• своевременностью
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149. Имеющиеся в распоряжении компании денежные средства — это финансовые:
• ресурсы
150. Имущественное положение организации раскрывают(-ет):
• активы
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151. Имущество организации, которое находится в распоряжении организации на правах
собственности, и от которого она ожидает получить прибыль в процессе своей деятельности, — это:
• активы
152. Инвентаризация материально-производственных запасов, находящихся на складах других
организаций, заключается в проверке:
• сумм на счетах бухгалтерского учета
153. Инвентаризация проводится последовательно по:
• местам хранения
154. Инвентарные карточки учета основных средств относятся к регистрам _____________ учета.
• аналитического
155. Инвестиции в ценные бумаги других организаций с целью извлечения дохода от их
перепродажи — это _____________ финансовые вложения.
• краткосрочные
156. Инициатор взаимозачета составляет _____________ о проведении зачета взаимных требований с
указанием суммы и даты взаимозачета.
• акт
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157. Информация в финансовой отчетности должна:
• быть нейтральной
158. Используются два метода учета выручки от реализации продукции — это метод по оплате и по:
• отгрузке
159. Итог баланса называется _____________ баланса.
• валютой
160. К денежным эквивалентам относятся:
• краткосрочные высоколиквидные инвестиции
161. К долгосрочным финансовым вложениям относятся(-ится):
• инвестиции в ценные бумаги
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162. К каждому синтетическому счету в рабочем плане счетов может быть открыто до _____________
субсчетов.
• 10
163. К краткосрочному активу относятся:
• денежные средства на счете в банке

164. К материально-производственным запасам относятся(-ится):
• товары

165. К нематериальным активам относится исключительное право:
• на изобретение
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166. К программам правовой поддержки принятия решений в автоматизированных системах бухучета
относится:
• «Гарант»
167. К сближению существующих методик учета разных стран привело создание международных
рынков капитала и:
• ведение международного бизнеса
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168. К условно-постоянной информации информационной базы автоматизированных систем бухучета
относятся:
• классификаторы всех видов
169. Каждая организация ведет _____________ кассовую(-ые) книгу(-и).
• одну
170. Капитал — это:
• разница между активами и обязательствами предприятия
171. Капитал сохраняется, если организация в конце отчетного периода имеет такой же уровень
производственного потенциала, какой она имела в начале периода, — это _____________ концепция
поддержания капитала.
• физическая
172. Карточки учета материалов относятся к регистрам _____________ учета.
• аналитического
173. Касса принимает денежные средства по:
• приходным ордерам
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174. Кассовая книга относится к учетным регистрам _____________ записи.
• систематической
175. Классификация учетных систем включает англо-американскую, южноамериканскую и
_____________ модели.
• континентальную
176. Книга Журнал-Главная относится к учетным регистрам _____________ записи.
• комбинированной
177. Когда запись корреспонденции счетов в регистрах осуществлена правильно, но в меньшей
сумме, применяется способ исправления ошибок:
• дополнительной записи
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178. Когда исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с
имеющегося у него счета банка-эмитента, — это _____________ аккредитив.
• непокрытый
179. Когда ошибка обнаружена после подведения итогов в учетных регистрах и возникает
необходимость устранить ошибочную запись применяется способ исправления ошибок:
• «красное сторно»
180. Количество расчетных счетов, которое может иметь предприятие:
• неограниченно

181. Комитет по международным стандартам учета создан:
• соглашением профессиональных организаций бухгалтеров из 9 стран

182. Компьютеры относятся к _____________ обеспечению автоматизированных систем бухучета.
• техническому
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183. Конгломерат всех принципов, методов и стандартов бухучета, действующих в разных странах —
это система _____________ бухучета.
• международного
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184. Конкретный вариант бухгалтерского учета транспортно-заготовительных расходов
устанавливается:
• организацией самостоятельно
185. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на _____________ организации.
• главного бухгалтера
186. Контроль показателей выборочно по отдельным операциям хозяйственной деятельности, в
зависимости от целей управления, осуществляет _____________ учет.
• оперативно-технический
187. Концепция, по которой капитал сохраняется, если его величина к концу отчетного периода за
вычетом сумм акционеров равняется его величине в начале периода, называется _____________
концепцией поддержания капитала.
• финансовой
188. Корреспонденции, в которых затрагиваются два и более счетов, называются:
• сложными
189. Корреспонденции, в которых один счет дебетуется, а другой — кредитуется, называются:
• простыми
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190. Кредит, по которому кредитная организация обязуется предоставить денежные средства
заемщику в размере, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму с процентами, относится к:
• банковскому
191. Кредит, по которому сторонами может быть заключен договор, предусматривающий
обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми
признаками, относится к:
• товарному
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192. Кредит, предполагающий, что договорами, исполнение которых связано с передачей в
собственность другой стороне денежных сумм или других вещей может предусматриваться
предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки
оплаты товаров, относится к:
• коммерческому
193. Кредитный договор и договор ссуды по своей юридической природе являются:
• консенсуальными

194. Левая часть счета бухгалтерского учета, символизирующая активы предприятия, — это:
• дебет
195. Ликвидное свойство ценной бумаги — это:
• возможность обмена на деньги

196. Лимиты остатка наличных денег устанавливаются в организации по согласованию с:
• банками
197. Лицевые счета относятся к регистрам _____________ учета.
• аналитического
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198. Массовые явления хозяйственной деятельности контролирует _____________ учет.
• статистический
199. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета была разработана:
• Юшмановым
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200. Мемориальные ордера относятся к регистрам _____________ учета.
• синтетического
201. Метод определения потоков денежных средств от операционной деятельности, при котором
раскрываются виды валовых денежных поступлений и платежей, называется:
• основным
202. Метод оценки по фактической себестоимости приобретения используется для оценки активов и:
• обязательств
203. Метод текущей стоимости в качестве базы оценки принимает _____________ стоимость.
• восстановительную
204. Метод, позволяющий в дальнейшем использовать отчет о движении денежных средств для
оценки будущих потоков от операционной деятельности, относится к:
• основному
205. Многократно используемые в производстве средства труда, которые обеспечивают условия для
выполнения нестандартных технологических операций, — это специальное(-ые):
• оборудование
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206. Множество однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект в
программе «1С:Бухгалтерия» — это _____________ субконто.
• вид
207. Модель планов счетов, которая представляет собой группировку счетов, представленную путем
простого перечисления в определенном порядке, относится к:
• линейной
208. МСФО позволяют предприятию самостоятельно выбирать метод раскрытия затрат в Отчете о
прибылях и убытках: по назначению и _____________ затрат.
• элементам
209. На высокий уровень инфляции ориентируется _____________ модель учетных систем.
• южноамериканская
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210. На каждую контрольно-кассовую машину заводится:
• книга кассира-операциониста

211. На сданные в банк депонированные суммы составляется:
• расходный кассовый ордер

212. Наиболее детальным стандартным отчетом в бухгалтерской практике в программе
«1С:Бухгалтерия» является:
• карточка счета
213. Наиболее дорогостоящей является форма расчетов:
• аккредитивная
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214. Наиболее распространенным способом при краткосрочном кредитовании является погашение
кредита (займа) и процентов:
• единовременным платежом
215. Наиболее распространенными признаками классификации национальных моделей
бухгалтерского учета являются учет влияния инфляционных процессов и:
• правовая система государства
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216. Наиболее широко распространенным классом программ бухгалтерского учета являются
_____________ системы.
• инструментальные
217. Нахождение разности между итогами оборотов, которые в соответствии с принципом двойной
записи должны быть равны между собой, но не сошлись, предусматривает _____________ способ
нахождения ошибки.
• выборочный
218. Не включаются в фактические затраты на приобретение объектов основных средств:
• общехозяйственные расходы
219. Не могут быть выданы в ссуду:
• деньги
220. Нематериальные активы оценивают по первоначальной и _____________ стоимости.
• остаточной
221. Непогашенная дебиторская задолженность, которая не обеспечена соответствующими
гарантиями, признается:
• сомнительным долгом

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

14/31

03 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы бухгалтерского учёта

222. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока
определенную сумму денег держателю векселя, — это вексель:
• простой
223. Новый План счетов бухгалтерского учета введен с:
• 2000 года
224. Носители упорядоченной информации, в которых признаки хозяйственных операций
группируются для различных целей управления организацией, — это:
• регистры
225. Облигация с нулевым купоном называется:
• бескупонной
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226. Обобщение месячных итогов финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия
производится в ведомости:
• шахматной
227. Обобщенный учет операций и их результатов ведется в регистрах _____________ учета.
• синтетического
228. Оборотными активами, представляющими собой имущественные права, являются:
• дебиторская задолженность
229. Оборудование, требующее монтажа или сборки, учитывается на счете:
• «Оборудование к установке»

230. Общепринятость принципов учета США обеспечивается принятием уполномоченным
общественным органом и:
• длительным использованием на практике
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231. Обязательным требованием МСФО является определение _____________ финансовой отчетности и
каждого ее компонента.
• формы
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232. Одна сторона передает в собственность другой стороне деньги, а другая сторона обязуется
вернуть такую же сумму денег по договору:
• займа
233. Однократная регистрация первичной информации применяется в _____________ форме
бухгалтерского учета.
• компьютерной
234. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг относится к _____________ деятельности.
• депозитарной
235. Операционные системы, управляющие функционированием средств вычислительной техники, —
это _____________ обеспечение автоматизированных систем.
• программное
236. Оплата труда производится кассиром по:
• платежным ведомостям
237. Оправдательный документ, подтверждающий получение денег плательщиком, — это:
• квитанция
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238. Определение денежной оценки хозяйственных операций, зафиксированных в документах, — это
_____________ документов.
• таксировка
239. Определение надежной стоимостной величины элементов финансовой отчетности предполагает
_____________ объектов отчетности.
• оценку
240. Оприходование материалов, фактически поступивших в организацию, отражается записью по
дебету счета:
• «Материалы»
241. Организации могут иметь в своей кассе наличные деньги:
• в пределах лимита остатка наличных денег в кассе
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242. Организации обязаны сдавать денежную наличность сверх лимита в:
• банк

243. Организация, ее имущество и обязательства существуют обособленно от имущества и
обязательств собственников этой и других организаций — это концепция — GAAP:
• экономической единицы учета
244. Ориентацией на государственные нужды налогообложения и макроэкономического
регулирования характеризуется _____________ модель учетных систем.
• континентальная
245. Основанием для записей на счете «Касса» являются:
• отчеты кассира

te

246. Основанием для оприходования поступивших на предприятие нематериальных активов
является:
• акт приемки
247. Основанием для отражения операций по счету «Расчетные счета» являются:
• выписки кредитных организаций с расчетного счета

ol

248. Основанием для принятия денежных сумм на учет по счету «Переводы в пути» являются:
• квитанции кредитной организации
249. Основанное на договоре возмездное временное владение и пользование или временное
пользование имуществом, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его
использования, — это:
• аренда
250. Основная деятельность организации, приносящая доход, называется:
• операционной
251. Основной нормативный акт по бухгалтерскому учету — Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» был принят в:
• 1996 году
252. Основной формой хозяйственных связей с поставщиками товаров является договор:
• купли-продажи
253. Основные принципы формирования финансовой отчетности — это учет по методу начисления и:
• непрерывность деятельности
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254. Основные средства, приобретаемые с целью сдачи за плату во временное пользование,
подлежат учету на счете:
• «Доходные вложения в материальные ценности»
255. Основным документом, который ведется пользователем компьютерной программы
бухгалтерского учета, является:
• журнал хозяйственных операций
256. Основой системы GAAP являются(-ется):
• положение о стандартах финансового учета
257. Остатки исходных материалов, утратившие частично потребительские качества исходного
ресурса, которые могут быть использованы, — это:
• возвратные отходы
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258. Остаток по бухгалтерскому счёту, разность между суммой записей по дебету и кредиту счетов —
это:
• сальдо
259. Ответы на запросы различных организаций о применении существующих стандартов GAAP, как
руководства к их использованию содержат:
• технические бюллетени
260. Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском балансе:
• по фактической полной себестоимости

261. Отдельная составная часть актива или пассива баланса называется _____________ баланса.
• статьей

te

262. Отпуск готовой продукции со склада документально оформляется:
• накладной
263. Отпуск ценностей в кладовые цехов рассматривается как:
• перемещение материальных ценностей

ol

264. Отражение хозяйственных операций на синтетических и аналитических счетах бухгалтерского
учета называется:
• систематической записью
265. Отражение хозяйственных операций по факту их совершения является методом:
• начисления
266. Отрицательную деловую репутацию учитывают как:
• доходы будущих периодов
267. Отчет о прибылях и убытках — это финансовый отчет, информирующий о _____________ за
отчетный период.
• выручке, затратах
268. Отчет общего характера в программе «1С:Бухгалтерия», который содержит табличное
представление оборотов, строки соответствуют дебетуемым счетам, столбцы — кредитуемым счетам,
— это:
• шахматная ведомость
269. Отчет общего характера, который наиболее часто используется в бухгалтерской практике в
программе «1С:Бухгалтерия», — это:
• оборотно-сальдовая ведомость
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270. Отчет, который характеризует доходы и расходы организации и содержит показатели,
формирующие финансовый результат за отчетный период, — это отчет о:
• прибылях и убытках
271. Оценить способность организации к созданию денежных средств и их эквивалентов,
распределению их во времени и определенности формирования позволяет отчет о _____________
денежных средств.
• движении
272. Параллельный учет в нескольких различных стандартах ведется в _____________ форме
бухгалтерского учета.
• компьютерной
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273. Пассивные счета предназначены для учета собственного капитала и:
• обязательств организации
274. Пассивы организации подразделяют на собственные и:
• привлеченные

275. Первичные учетные документы содержат в себе экономическую и _____________ информацию.
• юридическую
276. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется по согласованной оценке с
учредителями для нематериальных активов:
• поступивших в качестве вклада в уставный капитал
277. Первоначальная стоимость основных средств за вычетом износа — это их _____________
стоимость.
• остаточная
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278. Первоначальная стоимость оценивается по стоимости изготовления для нематериальных
активов:
• произведенных в самой организации
279. Первоначальная стоимость оценивается путем суммирования расходов на приобретение и
доведение до состояния, пригодного к использованию для нематериальных активов:
• приобретаемых за плату
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280. Первоначальный кредитор может уступить право требования к должнику новому кредитору на
основании договора:
• уступки права требования
281. Передача вещи в безвозмездное временное пользование при условии возврата той же вещи в
том состоянии, в котором получил ее получатель, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором, — это:
• ссуда
282. Передача специальной оснастки в производство отражается в бухгалтерском учете на счете:
• «Материалы»
283. Период, в течение которого объект основных средств приносит экономические выгоды, — это
срок:
• полезного использования
284. Письменное поручение одного кредитного учреждения другому о выплате определенной суммы
физическому или юридическому лицу при выполнении указанных в аккредитиве условий — это:
• аккредитив
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285. Письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право
физического лица на получение суммы вклада и процентов по вкладу, — это _____________ сертификат.
• сберегательный
286. Письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции, имеющее правовое
значение, — это _____________ учетный документ.
• первичный
287. Письменный документ, по которому векселедатель обязуется уплатить векселедержателю
определенную сумму денег в определенный срок, — это _____________ вексель.
• простой
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288. Письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедержателя плательщику
уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в определенном месте получателю или
его приказу, — это _____________ вексель.
• переводной
289. План счетов бухгалтерского учета относится к документам _____________ уровня системы
нормативного регулирования.
• методического
290. Планирование организацией своей работы в обозримом будущем в соответствии с целями своего
создания относится к концепции — GAAP:
• продолжающейся деятельности
291. Платежные поручения действительны в течение _____________ дней со дня выписки.
• 10
292. По подлинности воспроизведения информации документы подразделяются на оригиналы и:
• копии
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293. По признаку возвратности средств инвесторам различают ценные бумаги долговые и:
• долевые
294. Показатель бухгалтерского учета признается _____________, если информация, содержащаяся в
нем, влияет на принимаемое пользователем решение.
• существенным
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295. Покупатели могут выдавать поставщикам _____________ как гарантию того, что полученные
ценности будут оплачены в течение указанного срока.
• товарный вексель
296. Покупная стоимость материально-производственных запасов относится в дебет счета:
• «3аготовление и приобретение материальных ценностей»
297. Положения по бухгалтерскому учету относятся к документам _____________ уровня системы
нормативного регулирования.
• нормативного
298. Положительную деловую репутацию учитывают как:
• нематериальный актив
299. Понятность информации в финансовой отчетности означает, что она:
• понятна для подготовленного пользователя
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300. Поручение предприятия обслуживающему банку о перечислении определенной суммы со своего
счета — это:
• платежное поручение
301. Порядок и сроки создания первичных учетных документов определяются _____________
документооборота.
• графиком
302. После записи в регистрационном журнале мемориальные ордера служат основанием для записи
операций на счетах:
• Главной книги
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303. Поступление хозяйственных средств в бухгалтерском учете отражается по _____________
стоимости.
• фактической
304. Поступления в возмещение причиненных организации убытков относятся к _____________
доходам.
• внереализационным
305. Поступления от продажи основных средств относятся к _____________ доходам.
• операционным

306. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, относятся к
_____________ доходам.
• операционным
307. Потоки денежных средств, возникающие в результате операций в иностранной валюте, должны
отражаться в валюте:
• отчетности компании
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308. Правая сторона бухгалтерского счёта, символизирующая пассивы предприятия, — это:
• кредит
309. Правила ведения кассовой книги установлены:
• порядком ведения кассовых операций в РФ
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310. Правило отражения всех хозяйственных операций в момент их осуществления основано на
принципе:
• временной определенности фактов хозяйственной деятельности
311. Правовая система жестко и детально регламентирует правила ведения бухгалтерского учета в
странах _____________ права.
• римского
312. Превышение стоимости активов, снижение суммарной стоимости обязательств над
соответствующими показателями в предыдущем периоде признается в качестве:
• прибыли
313. Преобладающим способом приобретения материалов является поступление их:
• от поставщиков
314. При внесении наличных денег на расчетный счет выписывается:
• объявление на взнос наличными
315. При неплановых значительных расходах на ремонт их относят в:
• расходы будущих периодов
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316. При обмене разнородными товарами выручка в МСФО должна оцениваться по _____________
стоимости полученных товаров.
• рыночной
317. При обнаружении ошибки до подведения итогов в учетных регистрах применяется способ
исправления записи:
• корректурный
318. При определении стоимости активов в предположении, что они приобретались в настоящее
время, используется оценка по _____________ стоимости.
• восстановительной
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319. При признании убытка от обесценения активов в МСФО возмещаемой стоимостью признается
_____________ из чистой стоимости возможной реализации и стоимостью использования.
• наибольшая
320. При совершении товарных операций наиболее часто применяются расчеты:
• платежными поручениями

321. Прибыль от внереализационных операций относится к финансовым результатам от:
• прочей деятельности
322. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, относится к _____________ доходам.
• внереализационным
323. Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации с начала ее деятельности за минусом выплат
собственникам и других изъятий, называется _____________ прибылью.
• нераспределенной
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324. Приказом о выдаче денежной суммы с расчетного счета организации является:
• чек

325. Принцип _____________ бухгалтерского учета требует большую готовность к признанию расходов
и обязательств, чем возможных доходов и активов.
• осторожности
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326. Приходный кассовый ордер состоит из собственно ордера и:
• отрывной квитанции
327. Проверка наличия и подлинности подписей ответственных лиц, оформления документа
относится к _____________ проверке.
• формальной
328. Проверка правильности таксировки, выведения итогов в документах относится к _____________
проверке.
• арифметической
329. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета фактическому наличию имущества и
обязательств — это:
• инвентаризация
330. Проверка соответствия хозяйственных операций, оформленных документами, действующему
законодательству относится к проверке:
• по существу

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

21/31

03 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы бухгалтерского учёта

331. Программа «1С:Бухгалтерия» является системой _____________ автоматизации бухгалтерского
учета.
• комплексной
332. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки и не принятая службой технического
контроля, учитываются в составе:
• незавершенного производства
333. Продукция, не прошедшая полного технологического процесса, относится к:
• незавершенному производству
334. Производственной себестоимость продукции без учета _____________ расходов имеет название
сокращенной себестоимости.
• управленческих
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335. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации,
относятся к _____________ доходам.
• операционным
336. Проценты, уплачиваемые организацией за пользование денежными средствами, относятся к
_____________ расходам.
• операционным
337. Процесс гармонизации и унификации налоговых систем, бюджетной классификации,
государственных расходов — это _____________ интеграция.
• финансовая
338. Процесс концентрации и согласования межгосударственной экономической политики,
предполагающий сближение отдельных национальных хозяйств — это _____________ интеграция.
• экономическая

te

339. Работники организации, получившие авансом наличные деньги на служебные командировки,
называются:
• подотчетными лицами
340. Рабочий план счетов бухгалтерского учета относится к документам уровня:
• хозяйствующего субъекта
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341. Различают вексель простой и:
• переводный

342. Разница между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее представляет
собой _____________ прибыль.
• валовую
343. Разница между первоначальной стоимостью нематериальных активов и накопленной на
отчетную дату амортизацией называется _____________ стоимостью.
• остаточной
344. Разница между покупной ценой организации и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее
активов и обязательств — это _____________ организации.
• деловая репутация
345. Разницу между учетной стоимостью финансовых вложений и суммой их обесценения называют
_____________ стоимостью финансовых вложений.
• расчетной
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346. Разницу между фактической себестоимостью приобретения материалов и по учетным ценам
относят на счет:
• «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
347. Разработкой американских стандартов учета (GAAP) занимаются:
• Профессиональные организации бухгалтеров США
348. Расходы на ремонт основных средств непроизводственного назначения списываются на:
• прочие расходы
349. Расходы на ремонт основных средств производственного назначения относятся на:
• затраты на производство
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350. Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки включаются в расходы:
• по обычным видам деятельности
351. Расходы по приобретению материалов на изготовление продукции относятся к расходам по
_____________ видам деятельности.
• обычным
352. Расчетные ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим относятся к
регистрам _____________ учета.
• аналитического
353. Расчетный документ, на основании которого производится списание денежных средств со
счетов плательщика в бесспорном порядке, называется:
• инкассовое поручение
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354. Расчеты организации с ее дебиторами за отгруженные им товары, оказанные услуги,
выполненные работы отражает счет:
• «расчеты с покупателями и заказчиками»
355. Расчеты организации с ее кредиторами за поступающие к ней товарно-материальные ценности,
отражает счет:
• «расчеты с поставщиками и подрядчиками»
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356. Регистрация финансово-хозяйственных операций в порядке их совершения производится в
регистрах _____________ записи.
• хронологической
357. Регистры аналитического учета построены в Excel по _____________ принципу.
• квартально-месячному
358. Регистры, в которых сочетаются записи хронологического и систематического учета,
называются:
• комбинированными
359. Регулирующие счета, которые уточняют оценку активного счета, называются:
• контрактивными
360. Регулярные доходы от основной деятельности относятся к:
• выручке
361. Реквизиты - _____________ включают заголовки документа, таблиц, граф и строк.
• признаки
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362. Решение вопроса о списании специальной оснастки осуществляется:
• инвентаризационной комиссией
363. С целью представить дополнительную информацию о движении всех составляющих капитала
организации в отчетном году составляется отчет:
• об изменениях капитала
364. Сброшюрованный блок чековых формуляров, который выдается вкладчику при открытии
банковского счета, — это чековая(-ый):
• книжка
365. Свершившиеся хозяйственные действия, приводящие к изменению в имуществе организации, —
это хозяйственные:
• операции
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366. Свидетельство о срочном процентном вкладе, держателем которого может быть только
юридическое лицо, — это _____________ сертификат.
• депозитный
367. Свободные денежные средства сосредоточиваются на _____________ счете организации.
• расчетном
368. Своевременное представление учётных данных для составления отчётности — это _____________
учета.
• оперативность
369. Система безналичных расчетов за товары, основанная на зачете взаимных требований, — это:
• клиринг
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370. Система искусственных языков, терминов и определений, используемых в процессе разработки и
функционирования автоматизированных систем бухучета, — это _____________ обеспечение.
• лингвистическое
371. Система наблюдения, измерения, регистрации фактов хозяйственной деятельностью на
предприятии — это хозяйственный:
• учет
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372. Система учета, планирования, контроля, анализа данных хозяйственной деятельности в разрезе
координируемых объектов и оперативного принятия на этой основе решений — это _____________ учет.
• управленческий
373. Случайные доходы, возникающие от реализации основных средств и неликвидов, относятся к:
• выигрышам
374. Собственный вексель организации, применяемый при расчетах между организациями за
поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг, называется:
• товарным
375. Совершение сделок купли — продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет относится к
_____________ деятельности.
• дилерской
376. Совершение сделок с ценными бумагами в качестве поверенного относится к _____________
деятельности.
• брокерской
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377. Совокупность вкладов учредителей в имущество организации при ее создании — это
_____________ капитал.
• уставный
378. Совокупность вложений кредиторов представляет собой _____________ организации.
• обязательства
379. Совокупность законодательных актов по бухгалтерскому учету, обеспечивающих юридическую
поддержку принятия решений в процессе функционирования автоматизированных систем бухучета,
— это _____________ обеспечение.
• методическое

st
.r
u

380. Совокупность материальных ресурсов, денежных средств, причитающихся организации выплат,
финансовых вложений — это _____________ организации.
• имущество
381. Совокупность методов и средств создания оптимальных условий деятельности специалистов в
процессе функционирования автоматизированных систем бухучета, — это _____________ обеспечение.
• эргономическое
382. Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с
техническими средствами в процессе функционирования автоматизированных систем бухучета, —
это _____________ обеспечение.
• организационное
383. Совокупность программ, непосредственно реализующих алгоритмы решения функциональных
задач бухгалтерского учета, — _____________ программное обеспечение автоматизированных систем
бухучета.
• специализированное
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384. Совокупность программных средств, необходимых для функционирования программ
бухгалтерского учета и предоставляющих пользователям дополнительный сервис, — это _____________
программное обеспечение.
• вспомогательное
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385. Совокупность способов учета активов, пассивов и кругооборот капитала организации — это
_____________ бухгалтерского учета.
• метод
386. Согласно методу начисления, операции и события признаются в момент:
• их наступления
387. Согласно МСФО основным критерием признания нематериальных активов (НМА) является:
• способность контролировать будущие выгоды от использования НМА
388. Согласно стандартному подходу, управленческие расходы включаются в:
• себестоимость проданной продукции
389. Специальная оснастка может приниматься к учету на счетах «Основные средства» или:
• «Материалы»
390. Специальный способ группировки, отражения и контроля изменений отдельных объектов
бухгалтерского учета — это _____________ бухгалтерского учета.
• счета
391. Сплошную сверку учетных записей с первичными документами предусматривает _____________
способ нахождения ошибки.
• последовательный
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392. Способ группировки и обобщения затрат, на основе которого определяется себестоимость
материальных ценностей, — это:
• калькуляция
393. Способ группировки и отражения состояния имущества, собственного капитала и обязательств в
денежной оценке на определенную дату — это:
• бухгалтерский баланс
394. Способ измерения в денежном выражения имущества предприятия и источников его
образования — это:
• оценка
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395. Способ исправления записи в учетных записях, не требующий изменения составленной
корреспонденции счетов, относится к способу:
• корректурному
396. Способ исправления ошибок в учетных записях, заключающийся в зачеркивании одной чертой
неправильной записи, относится к способу:
• корректурному
397. Способ капитального строительства, предусматривающий выполнение строительных работ
силами специализированных организации, называется:
• подрядным
398. Способ одновременного отражения хозяйственных операций по дебету одного счета и кредиту
другого во взаимной экономической взаимосвязи — это:
• двойная запись
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399. Способ погашения стоимости специальной одежды на основе нормативных сроков ее полезного
использования называется:
• линейным
400. Среди расходов выделяют расходы в процессе обычной деятельности компании и:
• убытки
401. Срок погашения долгосрочных обязательств наступает не ранее, чем через:
• 1 год

ol

402. Срок погашения краткосрочных обязательств не превышает:
• 1 года
403. Стоимость _____________ исчисляется по сумме денежных средств или их эквивалентов, которые
будут уплачены компанией.
• обязательств
404. Стоимость _____________ рассчитывается исходя из суммы, по которой их можно продать на
момент приобретения.
• активов
405. Стоимость активов, не обремененных обязательствами, представляет собой:
• капитал
406. Стоимость активов, не обремененных обязательствами, составляет собственный _____________
организации.
• капитал
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407. Стоимость активов, полученных по договору дарения, относятся к _____________ доходам.
• внереализационным
408. Стоимость всех затрат на приобретение основных средств, включая затраты на
транспортировку, установку по действующим ценам, — это полная _____________ стоимость основных
средств.
• восстановительная
409. Стоимость материалов на начало месяца и всех поступлений материалов до момента отпуска
включаются в расчет _____________ оценки запасов.
• скользящей
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410. Стоимость материалов на начало месяца и всех поступлений материалов за месяц включаются в
расчет _____________ оценки запасов.
• взвешенной
411. Стоимость с учетом износа — это _____________ стоимость актива.
• текущая

412. Стоимость, вытекающая из текущей стоимости приобретения актива или эквивалентной
производственной мощности, — это _____________ стоимость актива.
• восстановительная
413. Стоимость, обозначенная на бланке ценной бумаги, является:
• номинальной
414. Страховое возмещение относится к _____________ доходам.
• чрезвычайным
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415. Сумма всех изменений по дебету счета за рассматриваемый период — это _____________ по
дебету.
• оборот
416. Сумма всех изменений по кредиту счета за рассматриваемый период — это _____________ по
кредиту.
• оборот
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417. Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в _____________
организации.
• добавочный капитал
418. Сумма прибыли с начала функционирования организации за вычетом выплат по дивидендам и
прибыли, направленной на покрытие различных расходов, — это _____________ прибыль.
• нераспределенная
419. Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета:
• нераспределенной прибыли
420. Суммовые разницы, возникающие после принятия запасов к бухгалтерскому учету, относятся на
счет:
• «Прочие доходы и расходы»
421. Суммы денежных средств, поступивших по возмещаемым претензиям, отражаются на счете:
• «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
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422. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, с истекшим сроком исковой давности,
относятся к _____________ доходам.
• внереализационным
423. Суммы полученных авансов и возмещение перерасхода, израсходованные суммы и возврат
неизрасходованных денежных сумм отражаются на счете:
• «расчеты с подотчетными лицами»
424. Суммы, уплаченные организацией в возмещение причиненных убытков, относятся к _____________
расходам.
• внереализационным
425. Существуют две системы бухгалтерского учета — простая и:
• двойная
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426. Существуют матричная, линейно-иерархическая и _____________ модели построения планов счетов
бухгалтерского учета.
• линейная
427. Схему регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете
отражает:
• план счетов бухгалтерского учета
428. Счет «Арендованные основные средства» относится к:
• забалансовым

429. Счета для разграничения расходов и доходов по срокам относятся к:
• бюджетно-распределительным
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430. Счета имущества, собственного капитала и обязательств подразделяются на основные и:
• регулирующие
431. Счета процессов деятельности и их результатов по назначению и структуре подразделяются на
операционные и:
• результатные
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432. Счета, которые открываются в дополнение к соответствующим для более подробной
характеристики хозяйственных операций, называются:
• аналитическими
433. Счета, на которых одновременно производится запись в связи с данной хозяйственной
операцией, называются:
• корреспондирующими
434. Счета, на которых производится укрупненная группировка и учет движения активов и пассивов
организации в денежном измерении, называются:
• синтетическими
435. Счета, предназначенные для отражения результатов отдельных процессов и всей хозяйственной
деятельности организации в целом, относятся к:
• результатным
436. Счета, предназначенные для учета различных процессов деятельности и контроля за их
осуществлением, относятся к:
• операционным
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437. Сшитые бланки учетных регистров в обложке, скрепленные печатью и подписями, — это
бухгалтерские:
• книги
438. Текущая задолженность компании, погашение которой приведет к потенциальным потерям
хозяйственных выгод за счет оттока ресурсов, является:
• обязательством
439. Товары в организациях, занятых торговой деятельностью, отражаются в бухгалтерском балансе
по:
• стоимости их приобретения
440. Товары, поступающие в розничную торговлю, учитываются:
• в стоимостном выражении
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441. Только деньги могут быть предметом договора:
• кредитного

442. Традиционный метод оценки материально-производственных запасов для отечественной
учетной практики — это метод оценки по себестоимости:
• средней
443. Традиционным в международной практике является метод определения выручки от реализации
по _____________ продукции.
• отгрузке
444. Требования к качеству информации в финансовой отчетности характеризуются:
• понятностью, уместностью, достоверностью и надежностью
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445. Увеличение экономических выгод в результате прироста активов или уменьшения обязательств
— это:
• доходы
446. Уменьшение экономических выгод в виде оттока, уменьшение активов или увеличение
обязательств, приводящих к уменьшению капитала, характеризуют:
• расходы
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447. Унифицированный способ обобщения учетной информации применяется в _____________ форме
бухгалтерского учета.
• компьютерной
448. Упрощенная форма бухгалтерского учета применяется _____________ предприятиями.
• малыми
449. Условием признания актива в финансовой отчетности является вероятность:
• получения экономических выгод
450. Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов ведется под руководством:
• главного бухгалтера
451. Фактической себестоимостью запасов, изготовленных силами организации, признается сумма
затрат на их:
• производство
452. Фактической себестоимостью запасов, полученных безвозмездно, признается их _____________
стоимость.
• рыночная
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453. Фактической себестоимостью запасов, поступивших за плату, признается сумма затрат на их:
• приобретение
454. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» является документом _____________ уровня системы
нормативного регулирования.
• первого
455. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, используют форму бухгалтерского учета:
• с ведением Книги учета доходов и расходов
456. Финансовая отчетность общего назначения в соответствии с МСФО используется для
удовлетворения информационных потребностей тех пользователей, которые:
• не имеют возможности затребовать отчетные сведения
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457. Финансовая отчетность составляется по методу:
• начисления

458. Финансовое положение организации раскрывают:
• пассивы

459. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по _____________ стоимости.
• первоначальной
460. Финансовый отчет, информирующий о поступлениях и расходовании денежных средств в
результате решений менеджмента, — это отчет о _____________ денежных средств.
• движении
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461. Финансовый отчет, информирующий о произошедших за отчетный период изменениях стоимости
средств, инвестированных собственниками в организацию, — это отчет о:
• собственном капитале
462. Финансовый отчет, информирующий о произошедших изменениях стоимости инвестированных
средств акционерных обществ, — это отчет о:
• распределенной накопленной прибыли
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463. Финансовый отчет, информирующий о структуре имущества, о финансовых источниках, об
обязательствах организации, — это:
• бухгалтерский баланс
464. Финансовый результат всей деятельности организации отражается на счете:
• «прибыли и убытки»
465. Форма бухгалтерского учета, при которой применяются накопительные регистры, относится к:
• журнально-ордерной
466. Хозяйственные средства и источники их образования в балансе приводятся в _____________
выражении.
• денежном
467. Цена как результат котировки на вторичном фондовом рынке составляет _____________ стоимость.
• текущую рыночную
468. Цена продажи ценной бумаги при первичном размещении составляет _____________ стоимость.
• эмиссионную
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469. Ценная бумага, предоставляющая право на получение суммы ее номинальной стоимости в
предусмотренный ею срок, процента от номинальной стоимости — это:
• облигация купонная
470. Ценная бумага, содержащая безусловное денежное обязательство, — это:
• вексель
471. Ценная бумага, содержащая письменное распоряжение кредитному учреждению выплатить ее
предъявителю указанную в ней сумму, — это:
• чек
472. Цены, которые определяют, какую часть транспортных расходов оплачивает поставщик, а какую
— покупатель, — это цены:
• франко
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473. Часть материально-производственных запасов, используемая в качестве средств труда при
производстве продукции, — это:
• инвентарь
474. Часть материально-производственных запасов, предназначенных для продажи, являющихся
конечным результатом производственного процесса, — это:
• готовая продукция
475. Чек должен быть предъявлен к оплате в банк в течение:
• 10 дней
476. Чеки могут быть именные и:
• переводные
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477. Чистая покупная цена по счету-фактуре плюс все сопутствующие затраты, необходимые для
доставки актива на место, — это _____________ стоимость актива.
• первоначальная
478. Штрафы, пени, неустойки от контрагентов за нарушение условий договоров, относятся к
_____________ доходам.
• внереализационным
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479. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на участие в управлении,
получение части прибыли общества в виде дивидендов, — это:
• акция обыкновенная
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