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«Теория бухгалтерского учёта»

Вопросы и ответы из теста по Теории бухгалтерского учёта с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 111

Тест по предмету «Теория бухгалтерского учёта».

1. GAAP — это:
• принципы учета, принятые в США 

2. Бухгалтерская документация (в широком понимании) — это:
• первичные учетные документы, учетные регистры и бухгалтерская отчетность 

3. Бухгалтерский и налоговый учет существуют параллельно в _____________ модели организации
учета.
• англосаксонской (британо-американской) 

4. Бухгалтерский счет предназначен:
• для группировки и хранения данных об экономически однородных видах объектов 

5. Бухгалтерский счет считается:
• регистром систематической записи 

6. Бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется _________ системой нормативного
регулирования.
• четырехуровневой 

7. Бухгалтерский учет имеет дело с информацией:
• в денежном выражении 

8. Бухгалтерский учет имеет дело:
• со сбором, регистрацией и обобщением информации 

9. Бухгалтерский учет представляет собой:
• упорядоченную систему 

10. В балансе отражается информация об объектах бухгалтерского наблюдения:
• об активах, капитале и обязательствах 

11. В бухгалтерской информационной совокупности факты хозяйственной жизни, не имеющие
стоимости оценки:
• не отражаются 

12. В бухгалтерском учете отрицательные числа:
• не используются 

13. В основе классификации счетов по экономическому содержанию лежит методологический вопрос:
• что учитывается на счете 

14. В российском учете сборные проводки:
• не имеют места 

15. Внешние пользователи бухгалтерской отчетности с косвенным финансовым интересом — это:
• налоговые органы, обслуживающие банки, страховые компании 
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16. Внешняя структура счета считается:
• классификационным признаком в номенклатуре счетов, позволяющим различать объекты
бухгалтерского наблюдения 

17. Внутренняя структура счета предполагает:
• деление счета на две части, показатели начального и конечного сальдо, данные,
характеризующие хозяйственные операции 

18. Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют:
• стандарты (положения по бухгалтерскому учету) 

19. Гармонизация учета — это:
• сближение финансовой отчетности одной страны с финансовой отчетностью другой страны
или группы стран 

20. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между:
• счетами 

21. Дебетовый оборот на бессальдовом счете равен:
• кредитовому обороту 

22. Действие принципов бухгалтерского учета при изменении экономической ситуации в стране:
• может прекратиться в зависимости от происшедших изменений 

23. Диаграфические записи корреспонденцией счетов:
• отражаются 

24. Для накопления отдельных видов затрат и распределения их по отчетным периодам
предназначены счета:
• распределительные 

25. Для определения финансовых результатов предназначены счета:
• операционные 

26. Для учета производственных, хозяйственных и финансовых процессов предназначены счета:
• операционные 

27. Достоянием широкого круга бухгалтеров стал труд автора:
• Луки Пачоли 

28. Забалансовые счета предназначены для:
• отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс
организации, а также для учета материальных ценностей, принятых на ответственное
хранение, переработку, комиссию, в аренду 

29. Из перечисленного, бухгалтерский (финансовый) учет от управленческого учета отличает:
• высокая степень надежности информации 
• обязательное использование двойной записи 
• обязательное регулирование 
• обязательность ведения всеми организациями 

30. Из перечисленного, в нормативный перечень допущений бухгалтерского учета входят:
• временная определенность отражения в учете хозяйственных операций 
• имущественная обособленность экономического субъекта 
• непрерывность деятельности 
• последовательность применения выбранных подходов 
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31. Из перечисленного, в период функционирования простой униграфической бухгалтерии
выработаны бухгалтерские приемы:
• инвентаризация 
• контокоррент 
• смета 
• счета 

32. Из перечисленного, внешних пользователей интересует информация о:
• налоговые платежи 
• платежеспособность 
• прибыльность 
• размещение ресурсов 
• финансовое положение 

33. Из перечисленного, внутренние пользователи бухгалтерской информации заинтересованы в
показателях:
• ликвидность 
• прибыльность 
• размер чистых активов 
• себестоимость 
• суммы и нормы прибыли 

34. Из перечисленного, главный бухгалтер несет ответственность за:
• ведение бухгалтерского учета 
• своевременное составление и представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности 
• формирование учетной политики 

35. Из перечисленного, главный бухгалтер организации должен руководствоваться:
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации 
• действующее законодательство 
• другие нормативная документы 

36. Из перечисленного, задачами бухгалтерского учета являются:
• обеспечение пользователей бухгалтерской отчетности информацией, необходимой для
контроля за соблюдением законодательства РФ 
• предотвращение отрицательных результатов хозяйствования и выявление
внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой устойчивости организации 
• формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее
имущественном положении, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности 

37. Из перечисленного, к внешним пользователям бухгалтерской информации относятся:
• банки 
• государственные органы 
• инвесторы 
• покупатели 
• поставщики 
• работники налоговых служб 

38. Из перечисленного, к внутренним пользователям бухгалтерской информации относятся:
• административный персонал 
• менеджеры 
• поставщики 
• руководители внутренних подразделений 
• собственники организации 
• учредители 
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39. Из перечисленного, основными требованиями к ведению бухгалтерского учета являются:
• непротиворечивость 
• осмотрительность экономического субъекта 
• полнота отражения хозяйственных операций на счетах без каких-либо пропусков и
изъятий 
• приоритет содержания над формой 
• своевременность 
• экономичность и рациональность 

40. Из перечисленного, уравнение двойственности в западном учете имеет вид:
• Активы = Обязательства + Собственный капитал 
• Активы — Обязательства = Собственный капитал 

41. Из перечисленного, элементами метода бухгалтерского учета являются:
• балансовое обобщение 
• документация и инвентаризация 
• отчетность 
• оценка и калькуляция 
• счета и двойная запись 

42. Из перечисленных видов учета, бухгалтерский учет ведется путем учета:
• документального 
• непрерывного 
• сплошного 

43. Из перечисленных принципов, в состав принципов отечественного бухгалтерского учета входят
группы принципов:
• допущения 
• требования 

44. Из перечисленных фактов, свое отражение в бухгалтерском учете находят:
• выплата заработной платы 
• оплата штрафа за загрязнение окружающей среды 
• покупка автомобиля 

45. Из перечисленных функций, в системе управления организацией бухгалтерский учёт выполняют
функции:
• аналитическая 
• информационная 
• контрольная 
• обеспечения сохранности имущества 
• обратной связи 

46. Инвентаризации по охвату объектов подразделяются на:
• полные и частичные 

47. Инвентаризация — это:
• проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, расчетов,
источников образования имущества и определение правильности учетных записей 

48. Инвентаризация на предприятии проводится с целью:
• сопоставления данных фактического наличия ценностей с данными бухгалтерского учета 

49. Калькуляция — это:
• способ обобщения затрат, выраженных в денежной форме, приходящихся на единицу
продукции, конкретного вида работы, услуги 
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50. Капитальное уравнение двойственности считается постулатом:
• И. Шера 

51. Классификация стандартов по экономическому содержанию помогает:
• понять экономическую природу стандартов 

52. Количество нормативно определенных допущений равно:
• четырем 

53. Количество нормативно определенных требований равно:
• шести 

54. Количество основных элементов метода бухгалтерского учета:
• 8 

55. Концепция бухгалтерского учета предопределяет:
• содержание нормативных, методологических, организационных документов в области
учета 

56. Международные стандарты финансовой отчетности носят характер:
• рекомендательный 

57. Метод бухгалтерского учета — это:
• совокупность приемов и операций изучения объектов и решения задач бухгалтерского
учета 

58. Монетарное имущество учитывается на счетах:
• денежных 

59. На забалансовых счетах учитывается реальное имущество:
• не являющееся собственностью организации 

60. На начальном этапе униграфического учета фиксировались:
• только остатки вещественных ценностей 

61. На собирательно-распределительных счетах сальдо:
• отсутствует 

62. Налоговый учет — это учет:
• призванный правильно рассчитывать налогооблагаемую базу и сумму налогов для
расчетов с бюджетом 

63. Направление в построении Плана счетов, принятое в России:
• иерархическое 

64. Нормативные документы, регулирующие учёт на высшем уровне, — это:
• федеральный закон «О бухгалтерском учёте» 

65. Объект регулирования в Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» — это:
• правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учёта в РФ 

66. Объектам бухгалтерского наблюдения присваиваются идентификационные коды в результате
действия:
• классификации фактов хозяйственной жизни в номенклатуре Плана счетов 
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67. Объектами бухгалтерского учета являются:
• имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые
организациями в процессе их деятельности 

68. Операции по взаимным расчетам между организациями и лицами учитываются на счетах:
• расчетных 

69. Органы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ, — это:
• Органы законодательной и исполнительной власти 

70. Основанием для записи в учетные регистры служит:
• первичный документ 

71. Основная цель формирования бухгалтерской отчетности:
• информирование различных групп пользователей о финансовом положении и результатах
деятельности фирмы 

72. Основные счета бухгалтерского учета можно делить на:
• ресурсные и операционные 

73. Основные счета бухгалтерского учета применяются:
• самостоятельно 

74. Оценка — это:
• способ выражения экономических событий в денежном измерителе 

75. Первичное наблюдение — это:
• оценка и отбор данных о фактах хозяйственной деятельности 

76. Первичное наблюдение осуществляется с целью:
• последующей обработки наблюдаемых фактов хозяйственной деятельности 

77. Первичные учетные документы — это:
• оправдательные документы, которыми должны оформляться все хозяйственные операции
и на основании которых ведется бухгалтерский учет 

78. Первичный учетный документ — это любой материальный носитель данных:
• об объектах бухгалтерского учета, который позволяет юридически подтвердить факт
совершения операции 

79. Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют:
• законодательные акты 

80. План счетов бухгалтерского учета — это:
• систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета 

81. По самостоятельности применения счета делят на:
• основные и регулирующие 

82. Подход к разработке номенклатуры Плана счетов, принятый в западных фирмах:
• в разных странах различается 

83. Подход к разработке номенклатуры счетов, принятый в России:
• централизованный 
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84. Принципы бухгалтерского учета — это:
• исходные положения по ведению и организации бухгалтерского учета, а также общие
требования к бухгалтерской отчетности 

85. Принципы бухгалтерского учета разрабатываются:
• Учеными, ведущими исследования в области теории бухгалтерского учета 

86. Простая бухгалтерия признавала основным объектом:
• имущество, включая кассу 

87. Простая запись применяется в учете:
• на забалансовых счетах 

88. Простой называется бухгалтерская запись, в которой одновременно корреспондируют:
• один счет по дебету и один по кредиту 

89. Простой униграфический учет преследовал цель:
• адекватно отразить имеющееся имущество и расчеты между участниками хозяйственного
оборота 

90. Процедура бухгалтерского учета — это:
• логически выдержанная строгая последовательность выполнения бухгалтерских действий 

91. Реализационный финансовый результат выявляется на счетах:
• операционно-результатных 

92. Российским предприятиям вводить свои субсчета к счетам первого порядка:
• разрешено 

93. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если:
• сальдо начальное дебетовое плюс оборот по дебету равно обороту по кредиту 

94. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если:
• сальдо начальное кредитовое плюс кредитовый оборот равно обороту дебетовому 

95. Сложной называется бухгалтерская запись, в которой одновременно корреспондируют:
• не менее трех счетов 

96. Сторнировочные записи применяются в случаях:
• аннулирования ошибочных записей и уточнения показателей 

97. Субсчет — это:
• способ группировки данных внутри счета 

98. Суть двойной записи состоит в том, что:
• каждый факт хозяйственной жизни отражается дважды: по дебету одного счета и кредиту
другого 

99. Суть принципа обособленного предприятия состоит в том, что:
• имущество и обязательства организации существуют обособленно от имущества и
обязательств других предприятий и собственника этой организации 

100. Только допущениями бухгалтерского учета являются:
• непрерывность деятельности; последовательность применения выбранных подходов 

101. Только требованиями, предъявляемыми к бухгалтерскому учету, являются:
• своевременность, приоритет содержания над формой 
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102. Только элементами метода бухгалтерского учета являются:
• документация, отчетность, счета 

103. Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют:
• инструкции 

104. Униграфическая бухгалтерия в своем развитии прошла ________ этапов.
• пять 

105. Униграфические записи корреспонденцией счетов:
• не отражаются 

106. Управленческий учет — это учет, подготавливающий информацию для:
• внутренних пользователей 

107. Уравнение двойственности, отражающее суть предприятия:
• Активы — Обязательства = Собственный капитал 

108. Финансовый учет — это учет, имеющий целью представить информацию для:
• внешних пользователей 

109. Формальное уравнение двойственности имеет вид:
• Активы = Собственный капитал + Обязательства 

110. Цель классификации бухгалтерских счетов:
• упорядочить счета по определенному признаку 

111. Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют:
• совокупность рабочих документов организации 
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