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«Международные стандарты учёта и финансовой отчетности»

Вопросы и ответы из теста по Международным стандартам учёта и финансовой отчетности
с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 108

Тест по предмету «Международные стандарты учёта и финансовой отчетности (МСФО)».

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

2. Бухгалтерский и налоговый учет существуют параллельно в моделях организации учета
• англо-американской 

3. В МСФО материально-производственные запасы оцениваются по:
• наименьшей из двух величин: себестоимости или возможной цене продаж 

4. В МСФО обесценение определяется:
• по долгосрочным активам 

5. В МСФО план счетов:
• не задается 

6. В МСФО срок полезной службы объекта основных средств может быть принят равным ожидаемому
расчетному периоду, в течение которого объект основных средств:
• будет использоваться 

7. В новом Уставе КМСФО к основным задачам КМСФО добавлены:
• распространение и обеспечение строгого соблюдения Международных стандартов,
обеспечение максимального сближения национальных стандартов финансовой отчетности с
Международными стандартами 

8. В российском учете сборные проводки:
• не имеют места, в отличие от МСФО 

9. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности налоги на прибыль:
• включают все налоги внутри страны и за рубежом, уплачиваемые материнской компанией,
дочерними и совместными предприятиями 

10. В состав принципов отечественного бухгалтерского учета входят группы принципов:
• допущения и требования 

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

12. Главной целью КМСФО является достижение единообразия учетных принципов составления
финансовой отчетности предприятиями
• всех стран мира 

13. Для бухгалтерского баланса МСФО
• не задают строгую форму, а перечисляют обязательные линейные статьи 
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14. Для отчета о прибылях и убытках МСФО
• перечисляют минимально необходимые линейные статьи 

15. Для того, чтобы отчетность считалась соответствующей МСФО, необходимо, чтобы она
соответствовала:
• всем стандартам и всем Интерпретациям 

16. Для учета затрат по займам, согласно МСФО 23
• допускается использовать два метода 

17. Для форм отчетности МСФО задает:
• ряд требований по их содержанию и структуре 

18. Если в ходе переоценки производится дооценка объекта основных средств, то в МСФО она
относится:
• на увеличение капитала 

19. Если в ходе переоценки производится уценка объекта основных средств, то в МСФО она
относится:
• на расход отчетного периода 

20. Если ошибка в отчетности, относящаяся к предыдущему периоду, является существенной и
значительной, то в МСФО
• предыдущая отчетность пересчитывается 

21. Из перечисленного, каждый стандарт учета и отчетности имеет типовые части:
• дата вступления в силу 
• описание сущности 
• определения 
• раскрытие информации 
• сфера применения 
• цель 

22. Из перечисленного, МФСО рассматривают в качестве запасов активы:
• находящиеся в виде сырья и материалов, предназначенных для производственного
процесса 
• находящиеся в производственном процессе для такой продажи 
• предназначенные для продажи (товары, готовая продукция) 

23. Из перечисленного, объективными преимуществами МСФО перед национальными учетными
стандартами являются в том числе:
• МСФО позволяют значительно сократить расходы мультинациональных компаний по
подготовке консолидированной (сводной) отчетности 
• в ходе разработки МСФО проходят этапы публичного обсуждения и «пилотного»
применения 
• обеспечение сопоставимости бухгалтерской документации между компаниями в
общемировом масштабе, а также доступности отчетной информации для внешних
пользователей 
• обобщение лучших знаний и опыта, накопленных бухгалтерами разных стран 

24. Из перечисленного, приемы формальной гармонизации финансовой отчетности, применяемые в
настоящее время:
• корректировка финансовой отчетности с помощью специальных расчетов 
• пересчет отчетности по специальным коэффициентам 
• составление новой финансовой отчетности на основе первичных документов 
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25. Из перечисленного, согласно МСФО, в финансовой отчетности должна быть раскрыта следующая
информация о материально-производственных запасах (МПЗ):
• балансовая стоимость МПЗ 
• величина возврата любого списания МПЗ 
• оценка МПЗ при использовании на производственные нужды 
• учетная политика, в части оценки МПЗ 

26. Из перчисленного, обязательный состав финансовой отчетности по МФСО:
• бухгалтерский баланс 
• отчет о движении денежных средств 
• отчет о прибылях и убытках 
• отчет, показывающий изменения в капитале 
• учетная политика и пояснительные примечания 

27. Интерпретации МСФО, действовавшие на 2002 год, начали вводиться в действие с:
• 1998 года 

28. К крупным, разветвленным фирмам непосредственное отношение ...
• имеют МСФО 14, МСФО 22, МСФО 24, МСФО 27, МСФО 28, МСФО 31 

29. К процессу собственно составления финансовой отчетности имеют(-ет) отношение:
• МСФО 1, МСФО 7, МСФО 8 

30. К учету активов непосредственное отношение имеют, в том числе, ...
• МСФО 2, МСФО 16, МСФО 36, МСФО 37, МСФО 38, МСФО 40 

31. К финансовым инструментам непосредственное отношение имеют, в том числе, ...
• МСФО 32, МСФО 39 

32. Каждый международный стандарт учета и отчетности имеет типовые части в количестве
• 6 

33. Каждый МСФО содержит обязательную информацию следующего характера
• объект учета, признание объекта учета, оценка объекта учета 

34. КМСФО работает в:
• Лондоне 

35. КМСФО создан в:
• 1973 году 

36. Концепция МСФО ...
• не является стандартом, однако именно в нем раскрыты принципы подготовки и
составления финансовой отчетности 
• сформулирована в виде отдельного документа, предваряющего свод МСФО 

37. Международные стандарты финансовой отчетности имеют характер:
• рекомендательный 

38. Международные стандарты, предварительные проекты и другие публикации КМСФО
• являются авторской собственностью КМСФО 

39. МСФО 15 посвящен информации, отражающей влияние изменения цен:
• и не рассматривает рост цен в условиях инфляции 

40. МСФО 39 предусматривает признание финансовых инструментов
• по дате сделки и по дате расчетов 
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41. МСФО включают в себя:
• Концепцию, официально действующие стандарты, интерпретации 

42. МСФО подразделяет вознаграждения работникам на:
• 5 типов 

43. МСФО предлагают предприятиям использовать для отражения операционной прибыли
• анализ методом характера или функции затрат 

44. МСФО предусматривает для договоров подряда
• два основных метода учета затрат и доходов 

45. МСФО требуют, чтобы предприятие раскрывало в отчете о прибылях и убытках (или в
примечаниях):
• сумму дивидендов и прибыли на акцию, объявленных или предложенных за период 

46. На протяжении всего времени своего существования система МСФО противостояла
• американской системе учета 

47. Новый Устав КМСФО принят в:
• 2000 году 

48. Нумерация каждого стандарта примерно соответствует:
• времени разработки первого варианта данного стандарта 

49. Нумерация ПКИ ...
• не связана с нумерацией интерпретируемых стандартов 

50. Общее число национальных учетных систем, действующих в мире
• превышает 100 

51. Основная задача отчета об изменениях в капитале
• показать прибыли (убытки), признаваемые именно в качестве изменений в капитале 

52. Основная цель формирования бухгалтерской отчетности, согласно МСФО
• давать достоверное и полное представление о финансовом положении, о результатах
деятельности и об изменениях в финансовом положении компании 

53. Основные средства в МСФО оцениваются по:
• первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации, и по справедливой
стоимости за минусом накопленной амортизации 

54. Основные средства по МСФО — это:
• материальные активы, которые используются в производстве, для поставки товаров, сдачи
в аренду или в административных целях, при условии, что срок службы данных объектов
превышает один отчетный период 

55. Основными, обязательными стандартами учета в системе GAAP являются документы
• 1 уровня 

56. Оценка элементов финансовой отчетности по МСФО — это:
• процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой отчетности
должны признаваться и вноситься в баланс и в отчет о прибылях и убытках 

57. По МСФО доход ...
• включает в себя выручку 
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58. По МСФО39 количество признаков производных финансовых инструментов равно:
• 3 

59. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования,
МСФО устанавливают нормы амортизационных отчислений, исходя из срока:
• МСФО не признает такие активы 

60. Подготовительный комитет для разработки Международного стандарта финансовой отчетности
• учреждается Правлением КМСФО 

61. Подход к разработке номенклатуры плана счетов, принятый в западных фирмах
• разный в разных странах 

62. Представлять предложения для новых тем, которые могли бы быть рассмотрены в МСФО, могут
• представители Правления, организации-члены КМСФО, члены консультативной группы,
прочие организации, специалисты и сотрудники КМСФО 

63. При назначении членов КМСФО определяющую роль играют:
• высокий уровень квалификации и наличие официально-признанных достижений в области
разработки стандартов 

64. Принцип непрерывности деятельности, согласно МСФО, означает:
• что предприятие действует, и будет продолжать действовать в обозримом будущем (по
крайней мере, в течение 1 года) 

65. Процесс разработки и утверждения международных стандартов учета и финансовой отчетности
• содержит много этапов и аналитических стадий 

66. Прямое отношение к учетной политике
• имеет ПКИ-18 

67. Прямое отношение к учету запасов
• имеет ПКИ-1 

68. Работа над созданием основных стандартов МСФО завершена к:
• 1999 году 

69. Роль МСФО состоит в:
• обеспечении сравнимости и надежности учетной информации 

70. Российские законодательно-нормативные документы предусматривают варианта(-ов)
организационных форм ведения бухгалтерского учета
• четыре 

71. Соблюдение Интерпретаций, принятых ПКИ и утвержденных Правлением КМСФО, при
составлении финансовой отчетности, соответствующей МСФО является:
• необходимым 

72. Согласно МСФО, активы и обязательства на отчетную дату корректируются в случаях, если
события, происшедшие после даты составления баланса, но перед датой принятия решения о
публикации финансовой отчетности
• представляют дополнительную информацию об условиях, существующих на отчетную
дату, или указывают на то, что допущение о непрерывности деятельности компании уже
неприменимо к деятельности, по меньшей мере, части компании 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Международные стандарты учёта и финансовой отчетности

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

6/8 20 декабря 2017 г.

73. Согласно МСФО, ассоциированные предприятия — это предприятия ...
• на которые инвестор оказывает существенное влияние, обладая прямо или через дочерние
предприятия 20% и выше числа голосующих акций 

74. Согласно МСФО, гиперинфляцией считается инфляция, ...
• составляющая за последние три года от 100% и более 

75. Согласно МСФО, затраты по займам
• частично разрешено капитализировать при принятии второго метода расчетов 

76. Согласно МСФО, компания в своей отчетности должна показывать в расчете на одну акцию
• и базисный, и разводненный доход 

77. Согласно МСФО, контроль материнской компании над дочерними предприятиями возможен, если
из голосующих акций ей принадлежит свыше
• 50% 

78. Согласно МСФО, ожидаемые убытки и превышение затрат по договорам подряда
• признаются немедленно при любом методе учета 

79. Согласно МСФО, отчетность по программам пенсионного обеспечения составляется по:
• одной из двух схем 

80. Согласно МСФО, под совместным предприятием (СП) понимается:
• договорное соглашение, по которому две или более сторон осуществляют экономическую
деятельность, подлежащую совместному контролю 

81. Согласно МСФО, пользователи финансовой отчетности — это:
• инвесторы, работники, заимодавцы, поставщики и прочие торговые кредиторы,
покупатели, правительства и их органы, общественность 

82. Согласно МСФО, при гиперинфляции финансовые отчеты могут быть составлены по одному
• из двух принципов 

83. Согласно МСФО, при наличии прекращаемой деятельности
• отчетность разделяется на прекращаемую и продолжающуюся и ретроспективно
пересчитывается 

84. Согласно МСФО, при объединении интересов (метод слияния) компаний
• предыдущая отчетность пересчитывается ретроспективно, как если бы компании всегда
были объединенными 

85. Согласно МСФО, при составлении отчетности денежные статьи в иностранной валюте следует
оценивать исходя из:
• курса на дату составления баланса 

86. Согласно МСФО, при составлении отчетности неденежные статьи в иностранной валюте следует
оценивать исходя из:
• курса на дату совершения операции 

87. Согласно МСФО, при существенной девальвации валюты
• курсовые разницы могут включаться в балансовую стоимость активов 

88. Согласно МСФО, стороны считаются связанными, если одна сторона
• может контролировать другую или оказывать на нее значительное влияние в процессе
принятия финансовых или операционных решений 
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89. Согласно МСФО, условные активы в отчетности
• не признаются и раскрываются в пояснениях при вероятности их получения 

90. Согласно МСФО, финансовым инструментом является:
• любой договор, который приводит к появлению финансовых активов у одной компании и
финансовых обязательств или долевого инструмента у другой компании 

91. Стандарт Выручка — это:
• МСФО 18 

92. Стандарт Запасы — это:
• МСФО 2 

93. Стандарт МСФО 1 ...
• представление финансовых отчетов 

94. Стандарт МСФО 3 ...
• больше не действует 

95. Стандарт МСФО 5 ...
• больше не действует 

96. Стандарт МСФО 8 требует классификации и раскрытия статей
• типичных и нетипичных для компании 

97. Стандарт МСФО33 регламентирует:
• принципы определения и представления величины доходов, полученных в расчете на одну
акцию 

98. Стандарт Основные средства — это:
• МСФО 16 

99. Структурный уровень в МСФО представлен:
• в основном МСФО 1 

100. Суть идеи стандартизации учетных процедур — это:
• разработка унифицированного набора стандартов, применимых к любой ситуации в любой
стране 

101. Требование единства нормативных предписаний для составления финансовой отчетности
обусловлено:
• растущей глобализацией мировой экономики 

102. Укажите ответ, в котором приведены только основополагающие допущения МСФО:
• учет по методу начисления, непрерывность деятельности 

103. Управление по международным стандартам (International Accounting Standards Board) — это:
• независимая организация 

104. Управление по международным стандартам и Комитет по международным стандартам
финансовой отчетности — это:
• названия одной и той же организации в разное время 

105. Утвержденным текстом МСФО считается:
• их публикация КМСФО на английском языке 
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106. Учет по методу начисления, согласно МСФО, — это отражение доходов и расходов ...
• по мере их возникновения, а не по мере фактического получения или выплаты денежных
средств или их эквивалентов 

107. Число основополагающих допущений в МФСО равно
• 2 

108. Число уровней в системе GAAP, которые определяют обязательность исполнения тех или иных
документов, равно
• 4 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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