
oltest.ru – Онлайн-тесты Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

1/5 21 октября 2018 г.

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Вопросы и ответы из теста по Бухгалтерской (финансовой) отчетности с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 79

Тест по предмету «Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО)».

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

2. В Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) не входит раздел:
• Резервный капитал 

3. В приложении к бухгалтерскому балансу НМА отражаются по стоимости:
• первоначальной 

4. В результате переоценки основных средств определяется их стоимость:
• восстановительная 

5. В РФ бухгалтерский учет регулируется системой нормативного регулирования:
• четырехуровневой 

6. В РФ органы, регулирующие бухгалтерский учет — это:
• Министерство финансов РФ 

7. Валютная выручка в Отчете о движении денежных средств отражается:
• по курсу ЦБ на 31 декабря отчетного года 

8. Внереализационные расходы включают в себя:
• отрицательные курсовые разницы 

9. Все коммерческие расходы списываются на:
• себестоимость продукции 

10. Выраженая в иностранной валюте стоимость основных средств в бухгалтерской отчетности
раскрывается:
• в рублях, по курсу ЦБ, действующего на дату совершения операции 

11. Главный бухгалтер несет ответственность за:
• формирование учетной политики 

12. Деловая репутация отражается как:
• разница между суммой уплаченной продавцу за предприятие и суммой всех активов и
обязательств 

13. Для крупнейших организаций применяется вариант отчетности:
• множественный 

14. Для организаций с необходимостью привлечения капитала применяется вариант отчетности:
• упрощенный 

15. Для средних и крупных организаций применяется вариант отчетности:
• стандартный 
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16. Для субъектов малого предпринимательства применяется вариант отчетности:
• упрощенный 

17. Добавочный капитал образуется за счет:
• эмиссионного дохода и суммы дооценки основных средств 

18. Задолженность по долгосрочным займам и кредитам отражается:
• с учетом причитающихся % 

19. Затраты на незавершенное строительство относятся к:
• внеоборотным активам 

20. Инвестиционная деятельность — это:
• приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, НМА и т.д 

21. К внеоборотным активам относятся:
• НМА, основные средства 

22. К дебеторской задолженности относятся:
• задолженность поставщиков перед организацией 

23. К кредиторской задолженности относятся:
• задолженность перед поставщиками 

24. К НМА относятся:
• права и объекты интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной
деятельности 

25. К нормативным документам, регулирующим учет на высшем уровне относится:
• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

26. К оборотным активам относятся:
• Стоимость материально-производственных запасов 

27. К первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся:
• законодательные акты 

28. К промежуточной отчетности относится:
• квартальная 

29. К событиям, которые не считают условными факторами хозяйственной жизни относятся:
• данные о количестве выпущенных акций 

30. К текущей деятельности не относятся налоги:
• налоги, удерживаемые при выплате дивидендов 

31. К третьему уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся:
• инструкции 

32. К четвертому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся:
• совокупность рабочих документов организации 

33. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся:
• стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

34. Коды строк пронумерованы в отчетных формах:
• баланс 
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35. Не осуществляется обязательный аудит в:
• бюджетных организациях 

36. Не относятся к внешним пользователям бухгалтерской информации:
• собственники организации, администрация 

37. Не относятся к внутренним пользователям бухгалтерской информации:
• государственные органы 

38. Неиспользованные резервы списываются ...
• в следующем году 

39. НМА отражаются:
• по остаточной стоимости 

40. Основная цель бухгалтерского учета в отношении информации для внутренних пользователей:
• получение информации для принятия управленческих решений 

41. Основная цель налогового учета:
• формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей
налогооблажения 

42. Основные средства — это объекты ...
• имущества 

43. Основные средства в балансе отражается по стоимости:
• восстановительной 

44. Основные средства, переведенные на консервацию, отражаются по стоимости:
• первоначальной 

45. Отражаются доходные вложения в материальные ценности по стоимости:
• остаточной 

46. Отражаются краткосрочные вложения в ценные бумаги:
• с учетом причитающихся % 

47. Отчет об изменениях капитала состоит из разделов:
• «Изменение капитала», «Резервы», «Справки» 

48. Отчисления в оценочные резервы отражаются в:
• отчете о прибылях и убытках 

49. Оценка стоимости чистых активов производится АО:
• ежеквартально 

50. По статье «Оценочные резервы» не приводятся данные:
• Резерв по ремонту основных средств 

51. По статье «Резервы предстоящих расходов» не приводятся данные:
• Резервы по сомнительным долгам 

52. Под аффилированными лицами понимаются:
• юридические или физические лица, способные влиять на деятельность организации 

53. Под базовой прибылью на акцию понимается:
• Часть прибыли отчетного года, которая причитается акционерам 
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54. Под валовой прибылью понимается:
• Разница между выручкой и себестоимостью проданных товаров 

55. Под текущей деятельностью понимается:
• основная деятельность предприятия, непосредственно связанная с реализацией товаров и
услуг 

56. Под управленческим учетом понимается учет, подготавливающий информацию для:
• внутренних пользователей 

57. Под управленческими расходами понимаются:
• общехозяйственные расходы 

58. Под финансовой деятельностью понимается:
• деятельность, в результате которой изменяется величина и состав собственного капитала
предприятия 

59. Под чистой прибылью (убытком)) отчетного периода понимается:
• Разница между прибылью до налогооблажения и текущим налогом на прибыль,
скорректированная на сумму отложенных налоговых активов и обязательств 

60. Показатели, имеющие отрицательные значения отражаются:
• в круглых скобках 

61. Полученная выручка от продажи товаров, работ, услуг рассчитывается с учетом:
• Наценки 

62. Полученные от покупателей и заказчиков средства отражаются:
• с учетом НДС 

63. Понятие «коммерческие расходы» — это:
• расходы, связанные со сбытом продукции 

64. Понятие «нетто-поток» денежных средств — это:
• сумма всех поступлений денежных средств минус сумма всех выплат 

65. При заполнении раздела «Резервы» Отчета об изменении капитала не используются данные:
• Уставный капитал 

66. При приобретении НМА за счет целевого финансирования они принимаются к бухгалтерскому
учету по стоимости:
• первоначальной 

67. При приобретении объектов основных средств за счет целевого финансирования они
принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости:
• первоначальной 

68. Приобретение лицензии, у которой есть определенный срок действия, учитывается на счете:
• 97 

69. Разводненная прибыль на акцию:
• Возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в следующем отчетном периоде 

70. Расчет остатков незавершенного производства следует производить:
• ежемесячно 
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71. Резервы, переносимые на следующий год должны быть подтверждены:
• инвентаризацией 

72. Создается резервный капитал за счет:
• Чистой прибыли 

73. Сроки опубликования бухгалтерской отчетности:
• не позднее 1 июня, следующего за отчетным годом 

74. Сроки предоставления годовой отчетности:
• 90 дней по окончании отчетного периода 

75. Суммы созданных резервов организации включаются в состав:
• операционных расходов 

76. Торговые организации в Отчете о движении денежных средств показывают выручку:
• с учетом НДС 

77. Уставный капитал может уменьшиться за счет:
• Уменьшения количества акций 

78. Уставный капитал не может увеличиваться за счет:
• Дооценки имущества 

79. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" устанавливает:
• правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в РФ 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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