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Если обязательство не признается в балансе в качестве заявленного элемента, то оно списывается:

1.
•
•
•
√

•

в убыток;
на расходы;
на уменьшение капитала;
на увеличение капитала;
все ответы верны;
Если актив не признается в балансе в качестве заявленного элемента, то он списывается:

2.
•
•
√

•
•

на уменьшение капитала
на увеличение капитала
в убыток
на расходы
все ответы верны
Что определяют принципы, предшествующие стандартам?

3.
√

•
•
•
•

основопологающие положения в отношении подготовки и представления финансовой отчетности для внешних пользователей;
основопологающие положения в отношении подготовки и представления финансовой отчетности для внутренних и внешних
пользователей;
основопологающие положения в отношении представления финансовой отчетности для внутренних пользователей;
нет верного ответа;
основопологающие положения в отношении подготовки и представления финансовой отчетности для внутренних
пользователей;
В интерпретациях к МСФО рассматриваются:

4.
•
√

•
•
•

принципы учета и проекты новых стандартов;
отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах, или имеют не однозначное толкование;
проекты новых стандартов;
все ответы верны;
принципы учета;
Что из перечисленного входит в функцию консультативного совета?

5.
•
√

•
•
•

нет верного ответа;
проведение консультаций с правлением с МСФО по текущим вопросам;
назначение членов правления с МСФО;
создание группы специалистов для консультаций правления с МСФО;
проведение консультаций с правлением с МСФО по перспективным вопросам;
Что из перечисленного входит в функции правления с МСФО?

6.
•
•
•
•
√

нет верного ответа;
принятие бюджета правления с МСФО;
разработка интерпретаций;
проведение конференций;
разработка МСФО;
Структура с МСФО включают:

7.
•
•
•
•
√

правление с МСФО, консультативный совет, комитет по итерпретациям;
нет верного ответа;
правление с МСФО, консультативный совет, попечительский совет;
правление с МСФО, комитет по интерпретациям;
правление с МСФО, попечительский совет, консультативный совет, комитет по интерпретациям;

Будет ли признаваться актив в балансе, если он не контролируется компанией?

8.
•
•
•
•
√

да, будет;
да, если это следует из юридического договора;
нет верного ответа;
да, но только в отношении зданий и сооружений;
нет, не будет;
Есть ли критерии признания в отношении элемента финансовой отчетности - капитала

9.
•
√

•
•
•

только в отношении уставного капитала;
нет;
да;
только в отношении уставного и оборотного капитала;
только в отношении оборотного капитала;
Концепцию поддержания капитала и определения прибыли компания выбирает:

10.
•
√

•
•
•

в соответствии с решением аудиторской организации, осуществляющей проверку;
самостоятельно;
по решению Министерства Налогов;
нет верного ответа;
в соответствии с критериями МСФО;
В общем виде схему американского баланса можно представить:

11.
√

•
•
•
•

Активы = Обязательства + Капитал;
Активы + Капитал = Обязательства;
Активы +Обязательства = Капитал;
Обязательства - Активы =Капитал
Капитал – Активы = Обязательства;
Основной вид балансового равенства имеет вид:

12.
•
•
•
√

•

Капитал = Активы +Обязательства;
Активы = Обязательства – Капитал;
Активы = Обязательства
Активы = Капитал + Обязательства;
Активы= Капитал
Какими характеристиками определяется уместность информации:

13.
•
√

•
•
•

Существенностью и осмотрительностью
Характером (содержанием) и существенностью;
Полнотой и сопоставимостью;
Существенностью и понятностью.
Характером (содержанием) и понятностью;
Принципы составления отчетности делятся на группы:

14.
•
√

•
•
•

Основополагающие допущения и элементы финансовой отчетности;
Основополагающие допущения и качественные характеристики информации;
Основополагающие допущения и ограничения;
Цели и элементы финансовой отчетности.
Цели финансовой отчетности и качественные характеристики;
Для какой модели бухгалтерского учета характерна тесная связь учета с налогообложением:

15.
•
√

Англо-саксонской;
Континентальной;

•
•
•

Исламской;
Латино-американской и Исламской.
Латино-американской;
По степени обобщения данных отчетность подразделяется на:

16.
•
√

•
•
•

Бухгалтерскую, статистическую и налоговую;
Первичную и сводную;
Внешнюю и внутреннюю
Все ответы верны.
Годовую и периодическую;
По адресу предоставления отчетность подразделяется на:

17.
•
√

•
•
•

Бухгалтерскую, статистическую и налоговую;
Внешнюю и внутреннюю;
Годовую и периодическую;
Все ответы верны.
Первичную и сводную;
По экономическому содержанию и способу формирования отчетность делится на:

18.
•
√

•
•
•

Первичную и сводную;
Бухгалтерскую, статистическую и налоговую;
Внешнюю и внутреннюю;
Все ответы верны.
Годовую и периодическую;
Основными формами отчетности, в которых отражается статическая и динамическая стороны хозяйственной деятельности,
являются:

19.
•
√

•
•
•

Бухгалтерский баланс;
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;
Бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств;
Отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала.
Бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала;
К основным факторам, обусловливающим необходимость междуна¬род¬ной стандартизации учета и финансовой отчетности
(МСФО), относят та¬кие, как:

20.

•
√

•
•
•

Необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учета в соответ¬ст¬вии с национальными бухгалтерскими
стандартами;
Тесная интеграция национальных экономических систем в единый общепла¬нетарный экономический организм
Обеспечение сопоставимости учетных данных, получаемых в различных ст¬ранах, и тесная интеграция национальных
экономических систем в единый общепла¬нетарный экономический организм;
Нет верного ответа.
Обеспечение сопоставимости учетных данных, получаемых в различных ст¬ранах;
Паритетное удовлетворение интересов всех групп пользователей бух¬галтерской отчетности обеспечивает прежде всего
следующее требование к информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности организации:

21.
•
√

•
•
•

Целостности;
Нейтральности;
Существенности;
Сопоставимости.
Последовательности;
При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в ос¬нов¬ном используются:

22.
•
√

Данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой от¬четности);
Данные аналитического и синтетического учета, Главной книги, машино¬грамм по счетам учета, оборотные ведомости;

•
•
•

Бухгалтерская отчетность выполняет следующие функции:

23.
•
√

•
•
•

Позволяет снижать затраты на формирование отчетной финансовой инфор¬мации;
Является информационной базой для принятия управленческих решений руководителями организации;
Является информационной базой для принятия управленческих решений руководителями организации и обеспечивает
преемственность в построении Плана счетов бухгалтерского учета;
Является информационной базой для принятия управленческих решений руководителями организации и позволяет снижать
затраты на формирование отчетной финансовой инфор¬мации.
Обеспечивает преемственность в построении Плана счетов бухгалтерского учета;
Отчетность считается достоверной, если она:

24.
•
√

•
•
•

Предполагает ненацеленность на интересы определенных групп пользова¬те¬лей финансовой информации;
Сформирована в соответствии с требованиями, установленными норматив¬ны¬ми актами по бухгалтерскому учету;
Предполагает ненацеленность на интересы определенных групп пользова¬те¬лей финансовой информации и не содержит
существенных ошибок или пристрастных оценок;
Нет верного ответа.
Не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво от¬ра¬жает хозяйственную деятельность;
Определение бухгалтерской отчетности можно сформулировать:

25.
•
√

•
•
•

Как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятель¬нос¬ти организации, сформированных на базе
статистической, оперативной от¬чет¬ности и данных бухгалтерского учета;
Как единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского учета;
Как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятель¬нос¬ти организации, сформированных на базе
оперативной от¬чет¬ности и данных бухгалтерского учета;
Как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятель¬нос¬ти организации, сформированных на базе
статистической от¬чет¬ности и дан¬ных бухгалтерского учета.
Как систему таблиц, отражающих сводные данные, по которым можно суди¬ть о финансовом состоянии организации и
эффективности ее деятельности;
Вычитаемые временные разницы между бухгалтерской и налогооблага¬е¬мой прибылью (убытком) возникают в результате:

26.

•

√

•
•
•

Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бух¬галтерской прибыли (убытка), над расходами,
принимаемыми для целей на¬ло¬гообложения и не признания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на
безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и рас¬ходов, связанных с этой передачей;
Применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерс¬ко¬го учета и целей определения налога на прибыль
и применения разных спосо¬бов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости про¬данных
продукции, работ и услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бух¬галтерской прибыли (убытка), над расходами,
принимаемыми для целей на¬ло¬гообложения;
Все ответы верны.
Образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству,
уже не может быть принят в целях налогообложения;
Постоянные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибы¬лью (убытком) возникают в результате:

27.
•
√

•
•
•

28.

Данные аналитического и синтетического учета;
Данные машино¬грамм по счетам учета и оборотные ведомости.
Данные оперативного и статистического учета;

Убытка, перенесенного на будущее, который не использован для уменьше¬ния налога на прибыль в отчетном периоде, но
будет принят в целях налого¬обложения в последующих отчетных периодах;
Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами,
принимаемыми для целей налогообложения и не признания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на
безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и расходов, связанных с этой передачей;
Применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции,
работ и услуг в отчетном пе¬риоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
Все ответы верны.
Применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
Постоянные разницы, в форме доходов и расходов, формирующие бух¬галтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и
исключаемые из расче¬та налоговой базы по налогу на прибыль, отражаются в бухгалтерском учете соответствующего счета
учета активов и обязательств, в оценке которых возникла постоянная разница в виде:

•
√

•
•
•

Постоянного налогового актива;
Постоянного налогового актива и постоянного налогового обязательства;
Отложенного налогового обязательства;
Постоянного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
Постоянного налогового обязательства;
Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убыт¬ком) отчетного периода, образовавшаяся в результате
применения различных правил признания доходов и расходов организации, состоит из:

29.
•
√

•
•
•

вычитаемых и налоговых разниц;
постоянных и временных разниц;
постоянных и бюджетных разниц;
вычитаемых и постоянных разниц.
бюджетных разниц;
Содержание бухгалтерского баланса характеризует финансовое положе¬ние организации по состоянию на определенную дату,
в котором активы и обязательства представлены:

30.
•
√

•
•
•

Без подразделения по продолжительности операционного цикла;
С подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на крат¬ко¬¬срочные и долгосрочные
В форме оборотных и внеоборотных фондов;
Все ответы верны.
В форме заемного и собственного капитала;
При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности организа¬ци¬ей обеспечивается нейтральность информации,
содержащаяся в ней:

31.

•
√

•
•
•

Путем отбора или формы представления информации, которая влияет на ре¬ше¬ния и оценки пользователей отчетности, с
целью достижения предопреде-лен¬ных результатов или последствий;
Путем исключения одностороннего удовлетворения интересов одних групп пользователей отчетности перед другими;
Путем представления отчетности в рыночной оценке имущества организации и ее обязательств;
Все ответы верны.
Путем представления информации в упрощенном варианте;
Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об:

32.
•
√

•
•
•

Имущественном положении организаций и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных
бухгалтерского и статистическо¬го учета;
Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам;
Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных оперативного учета;
Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных статистического и оперативного учета.
Финансовом положении организации, составляемая на основе данных бух¬гал¬¬терского учета;
Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером и утвержда¬ет¬ся руководителем организации:

33.
•
√

•
•
•

Ежегодно от одного отчетного периода до другого;
При изменении законодательства страны или нормативных документов по бух¬галтерскому учету, условий и видов
деятельности организации и смены соб¬ственников;
При существенном изменении условий и видов деятельности организации и смены собственников;
Все ответы верны.
При изменении законодательства страны или нормативных документов по бух¬галтерскому учету;
В какой последующей очередности за отчетный период определяется фи¬нансовый результат (чистая прибыль или чистый
убыток) деятельнос¬ти организации:

34.

•
√

Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, начисление суммы нало¬га на прибыль и налоговые санкции; потери,
расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; сальдо прочих доходов и расходов;
Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, сальдо прочих доходов и расходов; потери, расходы, доходы,
обусловленные чрезвычайными обстояте¬ль¬ствами; начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции;

•
•
•

Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; прибыль (убыток) от обычных видов
деятельности, начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; сальдо прочих доходов и расходов;
Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и
налоговые санкции; сальдо прочих доходов и расходов.
Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и
налоговые санкции; прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, сальдо прочих доходов и расходов;
Заключительным записям к годовому отчету предшествует:

35.
•
√

•
•
•

Полное отражение за отчетный период всех хозяйственных операций;
Все ответы верны.
Достижение тождества между показателями синтетического и аналитичес¬ко¬го учета;
Приведение показателей отчетных форм к оценке по правилам, предусмот¬рен¬ным нормативными актами
Полное отражение результатов инвентаризации всего имущества, обязате¬ль¬ств, готовой продукции, товаров и расчетов;
Какое требование означает, что бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об
имущественном и финансовом поло¬же¬нии организации, а также о финансовых результатах ее деятельности:

36.
√

•
•
•
•

Требование достоверности и полноты
Требование последовательности;
Требование соблюдения отчетного периода;
Все ответы верны.
Требование целостности;
Какие страны ведут бухгалтерский учет по англо-саксонской модели бухгалтерского учета:

37.
•
√

•
•
•

Италия и Германия;
Мексика и Канада;
Индия и Аргентина;
Китай и Бразилия.
Бразилия и Аргентина;
В большинстве зарубежных стран отчетность составляется по:

38.
•
√

•
•
•

Учетным ценам;
Историческим ценам;
Рыночным ценам;
Все ответы верны.
Фактическим ценам;
По периодичности составления отчетность подразделяется на:

39.
•
√

•
•
•

Бухгалтерскую, статистическую и налоговую;
Годовую и периодическую;
Внешнюю и внутреннюю
Все ответы верны.
Первичную и сводную;
Внешними пользователями бухгалтерской отчетности являются:

40.
•
√

•
•
•

Руководители, учредители, участники и собственники имущества органи¬за¬ции;
Кредиторы, инвесторы, статистические и налоговые органы;
Руководители, учредители, статистические и налоговые органы;
Руководители, кредиторы, статистические и налоговые органы.
Инвесторы, учредители, коммерческие клиенты;
В общем виде схему английского баланса можно представить:

41.
•
√

•

Капитал = Активы + Обязательства;
Активы – Обязательства = Капитал;
Капитал – Активы = Обязательства;

•
•

Активы + Капитал = Обязательства.
Обязательства = Активы + Капитал;
Если при составлении в бухгалтерском учете и отчетности выявляется недостаточность данных для формирования полного
представления о фи¬нансовом положении организации и ее финансовых результатов, то в бух¬гал¬терскую отчетность
включают соответствующие дополнительные по¬ка¬затели, которые раскрываются в формах отчетности:

42.

•
√

•
•
•

бухгалтерском балансе;
В Пояснительной записке.
В отчете об изменениях капитала;
В отчете о движении денежных средств;
В отчете о прибылях и убытках;
Датой представления бухгалтерской отчетности для организации счи¬та¬ется:

43.
•
√

•
•
•

День ее утверждения в порядке, установленном учредительными докумен¬тами;
Дата ее почтового отправления или фактической передачи по принадлеж¬нос¬ти в установленные адреса;
День ее рассмотрения на общем собрании акционеров;
День публикации отчетности в периодических изданиях.
День ее представления на утверждение;
К предварительным работам при составлении бухгалтерской (финансо¬вой) отчетности относится:

44.
•
√

•
•
•

Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета;
Проведение инвентаризации имущества и обязательств;
Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета и проведение инвентаризации имущества и обязательств;
Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета и внезапная ин¬вентаризация кассы организации.
Внезапная инвентаризация кассы организации;
Для реформирования национальной системы бухгалтерского учета в качестве ориентира выбраны принципы:

45.
•
√

•
•
•

Разработанные в рамках Европейского сообщества;
Содержащиеся в системе Международных Стандартов Финансовой Отчет¬нос¬ти (МСФО);
Разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерс¬ко¬го учета (GAAP) и в рамках Европейского
сообщества;
разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерс¬ко¬го учета (GAAP) и содержащиеся в системе
Международных Стандартов Фи¬нан¬совой Отчет¬нос¬ти (МСФО).
Разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерс¬ко¬го учета (GAAP);
Подготовка и представление отчетности в соответствии с Международ¬ны¬ми Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО)
имеют свои особен¬нос¬ти:

46.
•
√

•
•
•

Расположение балансовых статей регламентируется;
Отдельные балансовые статьи могут не соответствовать учетным данным сог¬ласно с принятыми учетными принципами
Составление отчета о движении денежных средств производится только кос¬венным методом;
Все ответы верны.
Составление отчета о движении денежных средств производится только прямым методом;
Бухгалтерская отчетность составляется:

47.
•
√

•
•
•

По единой методике и формам, утвержденным Министерством Финансов;
На базе данных синтетического и аналитического учета, подтвержденного первичными документами и результатами
инвентаризации;
По единой методике и формам, утвержденным Министерством Налогов;
Все ответы верны.
Для текущего контроля и управления внутри организации;
Основной целью при составлении бухгалтерской отчетности является:

48.
•
√

Формирование информационной базы для составления налоговой отчетности;
Обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для пользователей финансовой информации;

•
•
•

Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике ис¬по¬льзуется как база:

49.
•
•
•
√

•

Для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды и для про¬цесса отражения фактов хозяйственной
деятельности на счетах бух¬галтерского учета;
Для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;
Для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бух¬галтерского учета;
Для оценки финансового положения организации основными группами по¬ль¬зователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
Нет верного ответа.
Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли при¬водят к образованию:

50.
•
√

•
•
•

Постоянного налогового обязательства;
Отложенного налогового обязательства;
Постоянного налогового актива;
Нет верного ответа.
Отложенного налогового обязательства и постоянного налогового обязате¬ль¬ства;
Раскрытие разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшейся в результате
применения различных правил признания доходов и расходов, осуществляется в:

51.
•
√

•
•
•

Бухгалтерском балансе;
Отчете о прибылях и убытках;
Отчете о движении денежных средств;
Пояснительной записке.
Отчете об изменениях капитала;
Раскрытие дополнительных данных, которые необходимы пользовате¬лям бухгалтерской (финансовой) отчетности для
реальной оценки финан¬со¬вого положения организации, обеспечивается в формах отчетности:

52.
•
√

•
•
•

Бухгалтерском балансе;
Пояснительной записке.
Отчете об изменениях капитала
Отчете о движении денежных средств;
Отчете о прибылях и убытках;
Обеспечение подтверждения оценки в денежном выражении последст¬вий отступления от действующих в стране правил
бухгалтерского учета и отчетности в организации осуществляется в:

53.
•
√

•
•
•

Бухгалтерском балансе;
Пояснительной записке.
Отчете об изменениях капитала;
Отчете о движении денежных средств;
Отчете о прибылях и убытках;
Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты организации за отчетный период, в котором доходы и
расходы показыва¬ют¬ся с подразделением на:

54.
•
√

•
•
•
55.

Обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для пользователей финансовой информации и
искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа организации на финансовом рынке;
Искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа организации на финансовом рынке и
формирование информационной базы для составления налоговой отчетности.
Искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа организации на финансовом рынке;

Управленческие и представительские
Обычные и прочие;
Управленческие и текущие;
Обычные и текущие.
Текущие и нераспределенные;
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отчетным периодом является:

•
√

•
•
•

Достоверной и полной считается бухгалтерская (финансовая) отчетнос¬ть:

56.
•
√

•
•
•

Составленная на типовых формах отчетности;
Сформированная, исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету;
Сформированная по стандартам МСФО;
Все ответы верны.
Опубликованная в периодической печати;
Для коммерческих организаций, относящихся в зависимости от объе¬мов деятельности к группе средних и крупных
организаций, в состав бух¬галтерской (финансовой) отчетности входят:

57.
•
√

•
•
•

Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках;
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств,
Учетная политика и поясните¬льные записки;
Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Учетная политика и поясните¬льные записки;
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Учетная политика и поясните¬льные записки.
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств;
К бухгалтерской отчетности предъявляются следующие требования:

58.
•
√

•
•
•

Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности за отчетный и предшест¬вующий ему период;
Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности за отчетный и предшест¬вующий ему период, достоверность, полнота и
нейтральность информации и последовательность применения принятых содержания и формы отчетов.
Последовательность применения принятых содержания и формы отчетов;
Приоритет содержания перед формой;
Достоверность, полнота и нейтральность информации;
Под учетной политикой организации понимают:

59.
•
√

•
•
•

Корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, принятую организацией;
Совокупность конкретных методов и форм ведения бухгалтерского учета на основе предусмотренных требований и
особенностей деятельности органи-зации;
Прохождение документов от их выписки до сдачи на хранение в архив;
Все ответы верны.
Подбор однородных по экономическому содержанию документов в пачки, что позволяет составлять сводные ведомости;
В ходе проведения инвентаризации денежных средств выявлены излиш¬ки денег в кассе, которые:

60.
•
√

•
•
•

Вносятся в государственный бюджет;
Относятся на увеличение прочих доходов организации;
Вносятся в государственный бюджет и относятся на увеличение прочих до¬хо¬дов организации;
Нет верного ответа.
Возвращаются кассиру;
К подготовительным мероприятиям по составлению достоверной бух¬гал¬терской отчетности относятся:

61.
•
√

•
•
•
62.

Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря вк¬лю¬чительно;
Календарный год с 1 января по 31 декабря;
Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря вк¬лю¬чительно или 31 декабря сле¬дующего года;
Период с 1 января отчетного года по 31 декабря сле¬дующего года.
Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря сле¬дующего года;

Установление фактического наличия средств и их источников путем пересче¬та остатков в натуре или проверке учетных
записей;
Все ответы верны.
Проверка обоснованности создания резервов на 31 декабря;
Выявление неправильного отражения записей до 31 декабря и внесение кор¬рек¬тивов по соответствующим счетам
бухгалтерского учета;
Установление произведенных затрат путем пересчета остатков в натуре или проверке учетных записей;
Расходы признаются одновременно с:

•
√

•
•
•

увеличением стоимости активов
увеличением обязательств или уменьшением стоимости активов
уменьшением стоимости активов
все ответы верны
увеличением стоимости капитала
Доходы признаются одновременно с :

63.
•
•
√

•
•

все ответы верны
увеличением стоимости капитала
уменьшением обязательства или увеличением стоимости активов
уменьшением стоимости капитала
уменьшением стоимости активов
Что из перечисленного относится к ограничениям надежности и достоверности информации?

64.
•
•
√

•
•

понятность и уместность
понятность и своевременность
своевременность, баланс между выгодами и затратами
учет по методу начисления и непрерывность деятельности
нет верного ответа
Что из перечисленного относится к качественным характеристикам?

65.
•
•
•
•
√

учет по методу начисления и непрерывность деятельности
понятность и своевременность
своевременность, баланс между выгодами и затратами
нет верного ответа
понятность и уместность
Что включается в понятие «основопологающие допущения » в принципах?

66.
•
•
•
•
√

понятность и своевременность
нет верного ответа
понятность и уместность
своевременность, баланс между выгодами и затратами
учет по методу начисления и непрерывность деятельности
Что не относится к элементам финансовой отчетности?

67.
•
•
•
√

•

активы и обязательства
все ответы верны
капитал и обязательства
оборотные и внеоборотные средства
капитал
Азербайджанские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую отчетность:

68.
•
•
•
√

•

по международным стандартам финансовой отчетности
все ответы верны
по старым правилам учета
по национальным учетным стандартам;
по опщепринатым принципам США
Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций определяется:

69.
•
•
•

Правительством страны;
Министерством Налогов.
Самой организацией;

•
√

Государственным комитетом по статистике;
Министерством Финансов;
Достоверность публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается:

70.
•
•
•
•
√

Статистическими органами;
Министерством Финансов и налоговыми органами.
Налоговыми органами;
Министерством Финансов
Независимой аудиторской организацией;
Отчетность считается сопоставимой, если в ней:

71.
√

•
•
•
•

Данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период;
Данные организации сопоставимы с данными других организаций и содер¬жит¬ся информация обо всех фактах
хозяйственной деятельности орга¬ни¬зации;
Данные организации сопоставимы с данными других организаций;
Нет верного ответа.
Содержится информация обо всех фактах хозяйственной деятельности орга¬ни¬зации;
Из указанных видов отчетности организации к финансовой отчетности относится:

72.
•
•
•
√

•

Статистическая;
Частная и консолидированная.
Статистическая и частная;
Консолидированная;
Частная;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

73.
•
•
•
•
√

Подписывается руководителем организации и аудитором;
Подписывается главным бухгалтером организации и аудитором;
Подписывается руководителем организации.
Подписывается руководителем, главным бухгалтером организации и аудито¬ром;
Подписывается руководителем и главным бухгалтером организации;
Отчетный период - это период:

74.
•
•
•
√

•

С начала деятельности организации до ее ликвидации или реорганизации;
Все ответы верны.
Установленный собственником, за который должна составляться бухгалтерс¬кая отчетность;
С 1 января отчетного года по 31 декабря отчетного года включительно;
Между двумя аудиторскими проверками;
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом и бухгал¬терской отчетности несет:

75.
•
•
•
√

•

Главный бухгалтер организации;
Внешний аудит.
Бухгалтер-аналитик;
Руководитель организации;
Внутренний аудит;
Какие из перечисленных событий после отчетного периода могут относиться к неккоректирующим:

76.
•
√

•
•
•

банкротство покупателя и обнаруженные ошибки, потверждающие искажение показателей финансовой отчетности;
заключение крупного контракта и принятие существенных обязательств;
нет верного ответа;
банкротство покупателя;
обнаруженные ошибки, потверждающие искажение показателей финансовой отчетности;

Какие из перечисленных событий после отчетного периода могут относиться к корректирующим:

77.
√

•
•
•
•

объявление о выплате дивидендов;
обнаруженные ошибки, потверждающие искажение показателей финансовой отчетности;
чрезвычайные ситуации, вследствии которых утрачены активы;
нет верного ответа;
обнаруженные ошибки, потверждающие искажение показателей финансовой отчетности, и чрезвычайные ситуации,
вследствии которых утрачены активы;
События после отчетной даты могут быть:

78.
•
•
•
•
√

благоприятными для финансовой деятельности организации;
нет верного ответа;
событий после отчетной даты не существует;
неблагоприятными для финансовой деятельности организации;
благоприятными и неблагоприятными для финансовой деятельности организации;
К событиям после отчетного периода относятся события, произошедшие:

79.
√

•
•
•
•

между отчетной датой и датой утверждения к выпуску финансовой отчетности;
между датой утверждения финансовой отчетности к выпуску и датой предоставления внешним пользователям;
между датой утверждения финансовой отчетности к выпуску и датой предоставления внутренним пользователям;
между отчетной датой и датой предоставления финансовой отчетности пользователям;
нет верного ответа;
Какие из перечисленных статей не относятся к классификации расходов по функции:

80.
•
√

•
•
•

административные расходы;
амортизация;
нет верного ответа;
коммерческие расходы;
расходы на рекламу;
Какие из перечисленных статей не относятся к классификации расходов по функции:

81.
•
√

•
•
•

коммерческие расходы;
амортизация, заработная плата;
расходы на рекламу;
все ответы верны;
административные расходы;
Что понимается под методом функции затрат при составлении отчета о прибылях и убытках:

82.
•
•
√

•
•

все ответы верны
в отчете расходы объединяются в соответствии с их характером
в отчете расходы объединяются в соответствии с их функцией
в соответствии со спецификой деятельности компании
в отчете затраты не объединяются
Что понимается под методом характера расходов при составлении отчета о прибылях и убытках:

83.
•
•
√

•
•

в отчете затраты не объединяются
в соответствии со спецификой деятельности компании
в отчете расходы объединяются в соответствии с их характером
все ответы верны
в отчете расходы объединяются в соответствии с их функцией
Анализ каких элементов должен быть проведен при составлении отчета о прибылях и убытках:

84.
•

нет верного ответа;

√

•
•
•

анализ доходов и расходов;
анализ доходов;
анализ прибыли и убытка;
анализ расходов;
Согласно НСБУ едина ли для всех компаний форма отчета о совокупном доходе:

85.
•
•
•
√

•

да, едина для всех компаний;
нет, компании разрабатывают и утверждают индивидуальные формы отчетов самостоятельно, руководствуясь лишь
требованиями Министерства Налогов страны;
нет верного ответа;
нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь
положениями НСБУ;
нет, составители отчетности сами разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты самостоятельно;
В балансовом отчете, согласно НСБУ активы могут классифицироваться как:

86.
•
•
•
√

•

заемные и собственные;
внеоборотные и оборотные;
нет верного ответа;
долгосрочные и краткосрочные;
не классифицируются вообще;
Едина ли форма бухгалтерского баланса согласно НСБУ для всех организаций?

87.
•
•
•
√

•

нет, организации сами разрабатывают и утверждают индивидуальные формы балансовых отчетов самостоятельно;
нет верного ответа;
да, едина для всех организаций;
нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь положениями НСБУ;
нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы балансовых отчетов самостоятельно, руководствуясь
лишь требованиями Министерства Налогов страны;
Приведенной стоимостью называют:

88.
•
•
√

•
•

Справедливую стоимость;
Первоначальную стоимость.
Дисконтированную стоимость;
Стоимость погашения;
Текущую стоимость;
Определение какого термина весьма идеализировано в МСФО:

89.
•
•
•
√

•

Текущей стоимости;
Первоначальной стоимости.
Стоимости погашения;
Справедливой стоимости;
Дисконтированной стоимости;
Непредвзятость отчетности представляет собой характеристику;

90.
•
•
•
√

•

Правдивого представления;
Понятности;
Существенности.
Нейтральности;
Полноты;
Публикуемые финансовые отчеты соответствуют международным стан¬дартам, если они отвечают:

91.
•
•

Всем существенным аспектам некоторых международных стандартов;
Нет верного ответа.

•
√

•

Раскрывают факт соответствия некоторым международным стандартам;
Всем существенным аспектам всех международных стандартов;
Раскрывают факт соответствия всем международным стандартам и каждой применимой интерпретации Постоянного комитета
по интерпретации (ПКИ);
Какой показатель ближе всего к справедливой стоимости в случае ак¬тивного рынка:

92.
•
•
•
√

•

Восстановительная стоимость
Восстановительная и ликвидационная стоимость.
Ликвидационная стоимость;
Рыночная стоимость;
Себестоимость;
Корреспонденция счетов обязательств и доходов возникает в связи:

93.
•
√

•
•
•

Корректирующими записями по счетам учета денежных средств;
Корректирующими записями по счетам доходов, полученных в счет будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам собственного капитала;
Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам учета активов.
Доходы, полученные в счет будущих периодов, - это доходы:

94.
•
√

•
•
•

Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены;
Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не заработаны;
Заработанные, полученные и отраженные в учете;
Полученные, но не отраженные в учете.
Заработанные, но еще не полученные;
Корреспонденция счетов активов и расходов возникает в связи с:

95.
√

•
•
•
•

Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Никогда не возникает.
Учетом обязательств;
Учетом доходов;
Корректирующими записями по счетам начисленных расходов;
Корректирующие записи являются необходимыми:

96.
•
√

•
•
•

Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат списанию на расходы, не были отражены в журнале;
Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они были заработаны, а признание расходов – в том
периоде, когда они были понесены;
При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;
Нет верного утверждения.
При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;
Корректирующие записи:

97.
•
√

•
•
•

Не являются необходимыми, при условии, что система бухгалтерского учета функционирует надлежащим образом;
Как правило, необходимы до составления финансовой отчетности;
Делаются только в отношении счетов бухгалтерского баланса;
Верны все вышеперечисленные утверждения.
Вносятся, когда руководство хочет изменить сальдо по счету;
Понятие справедливой стоимости неприменимо к сделкам между всеми перечисленными ниже участниками, за исключением:

98.
•
√

•
•

Связанных сторон;
Независимых конкурентов;
Материнской и дочерней компаний;
Все ответы верны.

•

Зависимых контрагентов;
Соблюдение принципа осмотрительности требует, чтобы не были завы¬шены:

99.
•
√

•
•
•

Расходы;
Активы;
Капитал;
Обязательства и капитал.
Обязательства;
Корректирующие записи являются необходимыми:

100.
•
√

•
•
•

Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат списа¬нию на расходы, не были отражены в журнале;
Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они были заработаны, а признание расходов – в том
периоде, когда они были понесены;
При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;
Нет верного ответа.
При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;
Принцип соответствия предписывает соотнесение расходов с доходами. Другими словами, данный принцип предусматривает
соответствие

101.
•
√

•
•
•

Активов и обязательств;
Приложенных усилий и достигнутых результатов;
Денежных выплат и денежных поступлений;
Дебиторской и кредиторской задолженности.
Дивидендов и инвестиций акционеров;
В соответствии с принципом признания доходов отражение доходов должно производиться:

102.
•
√

•
•
•

При получении денежных средств;
Когда доходы заработаны;
В течение периода, когда был уплачен налог на прибыль
При составлении финансовой отчетности.
В конце месяца;
Доходы как элемент финансовой отчетности – это:

103.
•
√

•
•
•

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возник-новение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала;
Средства, заработанные предприятием, кроме вкладов собственников капи¬тала; увеличение экономических выгод в течение
отчетного периода в резуль¬тате поступления средств, уменьшения обязательств;
Разность между суммами активов организации, принимаемыми к расчету, и ее обязательствами, принимаемыми к расчету;
Нет верного ответа.
Средства, находящиеся в собственности предприятия либо контролируемые им и являющиеся результатом прошлых событий
и источником будущих эко-номических выгод;
Расходы как элемент финансовой отчетности – это:

104.
•
√

•
•
•

Средства, находящиеся в собственности предприятия либо контролируемые им и являющиеся результатом прошлых событий
и источником будущих эко-номических выгод;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возник-новение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала;
Средства, заработанные предприятием, кроме вкладов собственников капи¬тала; увеличение экономических выгод в течение
отчетного периода в резуль¬тате поступления средств, уменьшения обязательств;
Нет верного ответа.
Разность между суммами активов организации, принимаемыми к расчету, и ее обязательствами, принимаемыми к расчету;
Под чистыми активами понимается:

105.
•

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возник-новение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала;

√

•
•
•

Разность между суммами активов организации, принимаемыми к расчету, и ее обязательствами, принимаемыми к расчету;
Средства, заработанные предприятием, кроме вкладов собственников капи¬тала; увеличение экономических выгод в течение
отчетного периода в резуль¬тате поступления средств, уменьшения обязательств;
Нет верного ответа.
Средства, находящиеся в собственности предприятия либо контролируемые им и являющиеся результатом прошлых событий
и источником будущих эко-номических выгод;
Активы как элемент финансовой отчетности представляют собой:

106.
•
√

•
•
•

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возник-новение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала;
Средства, находящиеся в собственности предприятия либо контролируемые им и являющиеся результатом прошлых событий
и источником будущих эко-номических выгод;
Средства, заработанные предприятием, кроме вкладов собственников капи¬тала; увеличение экономических выгод в течение
отчетного периода в резуль¬тате поступления средств, уменьшения обязательств;
Нет верного ответа.
Разность между суммами активов организации, принимаемыми к расчету, и ее обязательствами, принимаемыми к расчету;
Какому допущению бухгалтерского учета соответствует требование МСФО «Метод начисления»:

107.
•
√

•
•
•

Допущение имущественной обособленности;
Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
Допущение последовательности применения учетной политики;
Все ответы верны
Допущение непрерывности деятельности;
Требование нейтральности, предъявляемое к финансовой отчетности, предполагает:

108.
•
•
•
√

•

Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день
каждого месяца;
Необходимо соблюдать постоянство в содержании и формах финансовой от¬четности от одного года к другому
В качестве отчетного года принят период с 1 января по 31 декабря включи¬те¬льно;
Исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользо¬ва¬телей перед другими;
В финансовой отчетности должны содержаться данные, позволяющие осу¬ществить их сравнение с аналогичными данными за
годы, предшествовавшие отчетному.
Сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между
хорошо осведом¬лен¬ными, действительно желающими совершить такую сделку, независи¬мыми друг от друга сторонами,
называется:

109.

•
√

•
•
•

Текущей стоимостью;
Справедливой стоимостью;
Стоимостью погашения;
Первоначальной стоимостью.
Дисконтированной стоимостью;
Сумма денежных средств или их эквивалентов, за которую тот или иной объект активов (имущества) может быть продан на
рынке в ходе обычной коммерческой операции, называется:

110.
•
√

•
•
•

Справедливой стоимостью;
Стоимостью погашения;
Дисконтированной стоимостью;
Первоначальной стоимостью
Текущей стоимостью;
Выражение стоимостного количественного значения того или иного объекта бухгалтерского учета на основе фактической
суммы денежных сред¬ств, их эквивалентов, заплаченных при его приобретении или начис¬ленных при его изготовлении
собственными силами, называется:

111.

•
√

•
•

Справедливой стоимостью;
Первоначальной стоимостью.
Дисконтированной стоимостью;
Стоимостью погашения;

•

Текущей стоимостью;
Количественное выражение денежных средств, которое пришлось бы выплатить в данный момент при необходимости замены
данного объекта имущества новым, называется:

112.
•
√

•
•
•

Справедливой стоимостью;
Текущей стоимостью;
Стоимостью погашения;
Первоначальной стоимостью
Дисконтированной стоимостью
Ограничение «выгоды / затраты» означает, что:

113.
•
•
•
√

•

Выгоды и затраты следует рассматривать по взаимосвязи;
Нет верного ответа.
Выгоды и затраты не связаны;
Выгоды превосходят затраты;
Затраты превосходят выгоды;
Качественные характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за исключением:

114.
•
•
•
•
√

Надежности;
Сопоставимости.
Понятности;
Уместности;
Простоты;
Непрерывность деятельности означает, что:

115.
•
•
•
√

•

Будет ликвидирована в ближайшем будущем.
Можно иметь дело только с предприятиями, которым не угрожает банкрот¬ст¬во;
Предприятие будет непрерывно получать прибыль;
Предприятие нормально действует и будет действовать в обозримом буду¬щем;
Будет приобретена другой компанией;
Система регулирования правил формирования достоверной информа¬ции в МСФО строится:

116.
•
•
•
•
√

Системы правил нет;
Нет верного ответа.
От частного к общему;
Произвольно;
От общего к частному;
Корректирующие записи:

117.
•
•
√

•
•

Делаются только в отношении счетов бухгалтерского баланса;
Вносятся, когда руководство хочет изменить сальдо по счету;
Как правило, необходимы до составления финансовой отчетности;
Не являются необходимыми, при условии, что система бухгалтерского учета функционирует надлежащим образом;
Все ответы верны.
Корректировку счетов необходимо проводить, поскольку:

118.
•
•
√

•
•

Руководство не может решить, какие данные следует отражать в бухгал¬терс¬ком учете и отчетности;
Количество счетов недостаточно для отражения всех операций и при отраже¬нии хозяйственных операций всегда возникают
ошибки.
Многие операции затрагивают два и более периода времени;
При отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки;
Количество счетов недостаточно для отражения всех операций;

Элементами финансовой отчетности, связанными с измерением финан¬со¬вого положения предприятия, являются:

119.
•
•
•
•
√

Расходы и обязательства.
Имущество и обязательства;
Доходы и расходы;
Доходы, расходы, собственный капитал;
Активы, обязательства, собственный капитал;
В чем заключается надежность информации:

120.
•
•
•
√

•

Нацеленность информации на интересы определенных групп пользователей;
Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день
каждого месяца.
Доступность информации для понимания пользователями, обладающими достаточными знаниями;
Отсутствие в информации существенных ошибок и искажений;
Обеспечение сопоставимости данных финансовой отчетности с предшест¬вую¬щими периодами;
Требование «сопоставимости», предъявляемое к финансовой отчетности, означает:

121.
•
•
•
√

•

Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день
каждого месяца;
Все ответы верны.
Соблюдение баланса между выгодами и затратами;
В финансовой отчетности должны содержаться данные, позволяющие осу¬ществить их сравнение с аналогичными данными за
годы, предшествовавшие отчетному;
В качестве отчетного года принимается календарный год;
Что из перечисленного является отчетной датой для финансовой отчетности

122.
•
•
•
√

•

первое число отчетного периода
дата утверждения финансовой отчетности к выпуску
дата предоставления финансовой отчетности пользователям
последнее число финансового периода
все ответы верны
Что из перечисленного является датой выпуска финансовой отчетности

123.
•
•
•
•
√

последнее число финансового периода
дата предоставления финансовой отчетности пользователям
все ответы верны
первое число отчетного периода
дата утверждения финансовой отчетности к выпуску
В отчете о движении денежных средств потоки денежных средств и их эквивалентов подразделяются по видам деятельности
на:

124.
•
•
•
√

•

операционную, внереализационную и финансовую
нет верного ответа
операционную, внереализационную
операционную, инвестиционную и финансовую
операционную и финансовую
Признается ли в качестве изменений в капитале при составлении отчета об изменениях в собственном капитале выплаченные
дивиденды:

125.
•
•
•
•
√

да, иногда;
нет верного ответа;
нет, никогда;
да, только в случаях, предусмотренных стандартами;
да, всегда;

Что должно быть обязательно отражено в отчете об изменениях в собственном капитале:

126.
•
•
•
√

•

изменения в уставном капитале;
нет верного ответа;
все изменения в резервах организации;
все изменения в капитале собственников или изменения в капитале;
все изменения в резервах по уставу;
В балансовом отчете, согласно НСБУ, обязательства классифицируются как:

127.
•
•
•
√

•

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;
нет верного ответа;
краткосрочные и среднесрочные;
долгосрочные и краткосрочные;
не классифицируются вообще;
Отчетный период по предоставлению финансовой отчетности составляет:

128.
•
•
√

•
•

все ответы верны
за каждые три месяца
за один год или за 52 недели
квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года
за каждый месяц календарного года
Дисконтированная стоимость чистого притока денежных средств, кото¬рый, по нашему предположению, будет создан данным
активом при норма¬льных условиях хозяйственной деятельности, называется:

129.
•
•
•
√

•

Стоимостью погашения;
Справедливой стоимостью;
Текущей стоимостью;
Дисконтированной стоимостью
Первоначальной стоимостью.
Исторической стоимостью могут называть:

130.
•
•
•
•
√

Текущую стоимость;
Стоимость реализации;
Все ответы верны.
Дисконтированную стоимость;
Первоначальную стоимость;
Результаты операций и прочих событий по методу начисления признают¬ся:

131.
•
•
•
√

•

В момент поступления денег;
До поступления эквивалентов денежных средств.
До поступления денег;
По факту совершения операций и прочих событий;
После поступления денег;
Цель финансовой отчетности состоит в представлении всего перечис¬лен¬но¬го ниже, за исключением:

132.
•
•
•
•
√

Результатов деятельности предприятия;
Нет верного ответа.
Финансового положения предприятия;
Изменений финансового положения предприятия;
Эффективности управления предприятием;
Согласно принципу соответствия необходимо обеспечивать соответствие:

133.
•

Клиентов предприятий;

•
•
√

•

Собственного капитала и обязательств
Кредиторов предприятий;
Расходов и доходов
Активов и обязательств;
Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных:

134.
•
•
•
√

•

Синтетического и аналитического учета;
Аналитического учета и результатов инвентаризации.
Результатов инвентаризации;
Синтетического и аналитического учета и результатов инвентаризации;
Синтетического учета и результатов инвентаризации;
Форма бухгалтерского баланса для коммерческих организаций разрабатывается:

135.
•
•
•
•
√

Министерством Экономики страны;
Самой организацией;
Нет верного ответа;
Министерством Налогов страны;
Министерством Финансов страны;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

136.
•
√

•
•
•

Долгосрочные обязательства по договорам страхования.
Инвестиции в недвижимое имущество;
Долгосрочные конвертируемые облигации;
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

137.
√

•
•
•
•

Эквиваленты денежных средств;
Долгосрочные авансы, полученные;
Долгосрочные пенсионные обязательства;
Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль;
Долгосрочные займы.
Основным источником информации для составления бухгалтерского баланса является:

138.
•
•
√

•
•

Нет верного ответа.
Журналы-ордера;
Главная книга;
Первичные документы;
Ведомости и кассовая книга;
Из скольких элементов состоит понятие «актив»:

139.
•
•
•
√

•

5
4
6
3
2
Из скольких элементов состоит понятие «обязательство»:

140.
•
•
•

2
4
5

•
√

6
3
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

141.
•
•
•
√

•

Краткосрочные авансы, полученные;
Краткосрочные целевые финансирования и поступления.
Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде;
Эквиваленты денежных средств;
Налоговые обязательства;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

142.
•
√

•
•
•

Производственные материалы;
Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде;
Товары;
Прочие активы, удерживаемые для реализации.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

143.
•
√

•
•
•

Производственные материалы;
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде;
Товары;
Прочие активы, удерживаемые для реализации.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

144.
•
√

•
•
•

Производственные материалы;
Обязательства по прочим обязательным платежам;
Товары;
Прочие активы, удерживаемые для реализации.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

145.
•
√

•
•
•

Производственные материалы;
Краткосрочные пособия и обязательства, связанные с увольнением с работы;
Товары;
Прочие активы, удерживаемые для реализации.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

146.
•
√

•
•
•

Производственные материалы;
Резерв по законодательству;
Товары;
Прочие активы, удерживаемые для реализации.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

147.
•
√

Касса;
Авторские права;

•
•
•

Эквиваленты денежных средств;
Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде.
Денежные переводы в пути;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

148.
•
√

•
•
•

Касса;
Природные ресурсы;
Эквиваленты денежных средств;
Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде.
Денежные переводы в пути;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

149.
•
√

•
•
•

Касса;
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Эквиваленты денежных средств;
Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде.
Денежные переводы в пути;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

150.
•
√

•
•
•

Касса;
Эмиссионный доход;
Эквиваленты денежных средств;
Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде.
Денежные переводы в пути;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

151.
•
√

•
•
•

Касса;
Резерв по переоценке;
Эквиваленты денежных средств;
Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде.
Денежные переводы в пути;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

152.
•
√

•
•
•

Готовая продукция;
Краткосрочные целевые финансирования и поступления;
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде;
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

153.
•
√

•
•
•

Готовая продукция;
Краткосрочные юридические обязательства;
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде;
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

154.
•

Готовая продукция;

√

•
•
•

Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

155.
•
√

•
•
•

Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде;
Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персона¬ла;
Основное сырье, используемое в производстве.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

156.
•
√

•
•
•

Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде;
Эмиссионный доход;
Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персона¬ла;
Основное сырье, используемое в производстве.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

157.
•
√

•
•
•

Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде;
Инвестиции в совместные предприятия;
Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персона¬ла;
Основное сырье, используемое в производстве.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса

158.
•
•
•
√

•

Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде;
Основное сырье, используемое в производстве.
Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персона¬ла;
Доходы будущих отчетных периодов;
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

159.
•
√

•
•
•

Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде;
Прочие отложенные налоговые активы;
Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персона¬ла;
Основное сырье, используемое в производстве.
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

160.
•
•
√

•
•
161.

Краткосрочные гарантийные обязательства;
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде;
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;

Подотчетные суммы;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Обязательства по прочим обязательным платежам.
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

√

•
•
•
•

Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

162.
•
•
√

•
•

Подотчетные суммы;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость;
Краткосрочные пособия и обязательства, связанные с увольнением с работы.
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

163.
√

•
•
•
•

Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов.
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Подотчетные суммы;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

164.
√

•
•
•
•

Инвестиции в ассоциированные (зависимые) предприятия.
Подотчетные суммы;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

165.
•
•
•
√

•

Готовая продукция.
Эквиваленты денежных средств;
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде;
Выданные долгосрочные займы;
Товары;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

166.
•
√

•
•
•

Готовая продукция.
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Tовары;
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде;
Эквиваленты денежных средств;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

167.
•
•
•
√

•
168.

Биологические активы.
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость;
Подотчетные суммы;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации;

Готовая продукция.
Эквиваленты денежных средств;
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде;
Инвестиции в недвижимое имущество;
Товары;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

•
•
√

•
•

Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Краткосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

169.
•
•
•
•
√

Эквиваленты денежных средств;
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде;
Товары;
Готовая продукция.
Нематериальные активы;
Оценка по текущим рыночным ценам является принципом оценки статей в:

170.
•
•
√

•
•

Динамическом и налоговом балансе;
Статическом и налоговом балансе.
Статическом балансе;
Динамическом балансе;
Налоговом балансе;
Актив динамического баланса трактуется как:

171.
•
•
•
√

•

Средства;
Доходы и расходы будущих периодов;
Средства и доходы будущих периодов.
Расходы будущих периодов;
Доходы будущих периодов;
С точки зрения статической концепции баланс является:

172.
•
•
•
√

•

Бланком, данные которого сгруппированы для целей налогообложения;
Нет верного ответа.
Категорией, позволяющей представить финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный и прошлый период;
Категорией, позволяющей на определенный момент времени представить в денежном измерении имущественное положение
организации;
Категорией, позволяющей представить финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный период;
По содержанию исторически первым был:

173.
•
•
•
√

•

Сальдовый баланс;
Налоговый баланс.
Коммерческий баланс;
Пробный баланс;
Оборотный баланс;
Какие балансы в зависимости от способа очистки используются в современной практике:

174.
•
√

•
•
•
175.

Эквиваленты денежных средств;
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде;
Земля, здания и оборудование;
Товары;
Готовая продукция.

Баланс-брутто;
Баланс-нетто, исключающий наличие как основных, так и контрарных статей;
Баланс-брутто и баланс-нетто, в котором отражаются как основные, так и регулирующие статьи;
Баланс-брутто и баланс-нетто, исключающий наличие как основных, так и контрарных статей.
Баланс-нетто, в котором отражаются как основные, так и регулирующие статьи;
Определение баланса как метода бухгалтерского учета, позволяющего изобразить кругооборот капитала, вложенного в
предприятие, и его финансовый результат, возникло:

√

•
•
•
•

В 20-х годах XX века;
Нет верного ответа.
В 20-х годах XIX века;
В начале XXI века;
В начале XVIII века
В качестве балансирующих показателей актива и пассива баланса выступают:

176.
•
√

•
•
•

Основные средства;
Финансовые результаты (прибыль или убыток);
Дебиторская задолженность;
Нематериальные активы.
Кредиторская задолженность;
К отличительным чертам балансового обобщения информации относятся:

177.
•
√

•
•
•

Синтетический характер получаемой информации и доброкачественность информации;
Синтетический характер получаемой информации, двойственный характер от¬ражения данных и уравненность показателей.
Доброкачественность информации;
Уравненность показателей и доброкачественность информации;
Двойственный характер отражения данных и доброкачественность информации;
Какая теория балансовых оценок базируется на оценке, по которой средства числятся в учете:

178.
•
√

•
•
•

Теория субъективных оценок;
Теория книжных оценок;
Теория объективных оценок;
Все ответы верны.
Теория инвентарных оценок;
Какая теория балансовых оценок основана на принципе рыночных цен, которые могли бы быть установлены при продаже
имущества на момент составления баланса:

179.
•
√

•
•
•

Теория субъективных оценок;
Теория объективных оценок;
Теория инвентарных оценок;
Все ответы верны.
Теория книжных оценок;
Инвестиции в недвижимость относятся к разделу баланса:

180.
•
√

•
•
•

Капитал;
Долгосрочные активы.
Краткосрочные обязательства;
Краткосрочные активы;
Долгосрочные обязательства;
Инвестиции в совместные предприятия относятся к разделу баланса:

181.
•
√

•
•
•

Капитал;
Долгосрочные активы.
Краткосрочные обязательства;
Краткосрочные активы;
Долгосрочные обязательства;
Инвестиции в зависимые предприятия относятся к разделу баланса:

182.
•
√

•

Капитал;
Долгосрочные активы.
Краткосрочные обязательства;

•
•

Краткосрочные активы;
Долгосрочные обязательства;
Подотчетные суммы относятся к разделу баланса:

183.
•
√

•
•
•

Капитал;
Краткосрочные активы;
Краткосрочные обязательства;
Долгосрочные активы
Долгосрочные обязательства;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям относится к разделу баланса:

184.
•
√

•
•
•

Капитал;
Краткосрочные активы;
Краткосрочные обязательства;
Долгосрочные активы.
Долгосрочные обязательства;
Под преемственностью баланса понимают:

185.
•
√

•
•
•

Построение бухгалтерского баланса на единых принципах учета и оценки;
Каждый последующий баланс должен вытекать из баланса предыдущего;
Обоснование показателей бухгалтерского баланса документами, записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами
и инвентаризацией;
Доступность для понимания лицам, составляющим и читающим баланс.
Соответствие оценок статей бухгалтерского баланса объективной действительности;
Под единством баланса понимают:

186.
•
√

•
•
•

Каждый последующий баланс должен вытекать из баланса предыдущего;
Построение бухгалтерского баланса на единых принципах учета и оценки;
Обоснование показателей бухгалтерского баланса документами, записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами
и инвентаризацией;
Доступность для понимания лицам, составляющим и читающим баланс.
Соответствие оценок статей бухгалтерского баланса объективной действительности;
Под реальностью баланса понимают:

187.
•
√

•
•
•

Каждый последующий баланс должен вытекать из баланса предыдущего;
Соответствие оценок статей бухгалтерского баланса объективной действительности;
Обоснование показателей бухгалтерского баланса документами, записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами
и инвентаризацией;
Доступность для понимания лицам, составляющим и читающим баланс.
Построение бухгалтерского баланса на единых принципах учета и оценки;
Под правдивостью (верностью) баланса понимают:

188.
•
•
•
√

•

Соответствие оценок статей бухгалтерского баланса объективной действительности;
Каждый последующий баланс должен вытекать из баланса предыдущего;
Построение бухгалтерского баланса на единых принципах учета и оценки;
Обоснование показателей бухгалтерского баланса документами, записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами
и инвентаризацией;
Доступность для понимания лицам, составляющим и читающим баланс.
Под ясностью баланса понимают:

189.
•
√

•
•

Каждый последующий баланс должен вытекать из предыдущего;
Доступность для понимания лицам, составляющим и читающим баланс;
Равенство итогов актива и пассива;
Все ответы верны.

•

Соответствие оценок статей баланса объективной действительности;
Теория балансовых оценок, основанная на том факте, что стоимость средств зависит от индивидуальных условий, в которых
находится организация, называется:

190.
•
√

•
•
•

Теорией книжных оценок;
Теорией субъективных оценок;
Теорией объективных оценок;
Все ответы верны.
Теорией инвентарных оценок;
Разделы в активе и пассиве баланса расположены в порядке:

191.
•
√

•
•
•

Убывания ликвидности активов, убывания срока погашения обязательств;
Возрастания ликвидности активов, убывания срока погашения обязательств;
Убывания ликвидности активов, возрастания срока погашения обязательств;
Нет верного ответа.
Возрастания ликвидности активов, возрастания срока погашения обязательств;
Регулирующие статьи – это:

192.
•
√

•
•
•

Статьи, с помощью которых можно регулировать валюту баланса;
Статьи, суммы по которым вычитаются из сумм основных статей;
Статьи, суммы которых прибавляются к суммам основных статей;
Нет верного ответа.
Статьи, порядок заполнения которых регулируется нормативными актами;
Какой из ниже перечисленных значений термина «баланс» не относится к его бухгалтерскому пониманию:

193.
•
√

•
•
•

Равенство итогов записей по дебету и кредиту, актива и пассива, аналитическим и синтетическим счетам;
Форма отчетов, характеризующая производство и потребление конкретных видов ресурсов (материальных, трудовых) и
соотношение поступивших и произведенных платежей;
Система моментных показателей, характеризующих состояние средств пред¬приятия на определенную дату (момент);
Все ответы верны.
Наиболее важная, основная форма бухгалтерской отчетности, показывающая состояние средств организации в денежной
оценке на определенную дату;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

194.
•
√

•
•
•

Прочие краткосрочные обязательства;
Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль.
Краткосрочные пенсионные обязательства;
Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Задолженность персоналу по оплате труда;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

195.
•
√

•
•
•

Прочие краткосрочные обязательства;
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.
Краткосрочные пенсионные обязательства;
Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Задолженность персоналу по оплате труда;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

196.
•
√

•

Прочие краткосрочные обязательства;
Незавершенные строительные работы по договорам на строительство.
Краткосрочные пенсионные обязательства;

•
•

Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Задолженность персоналу по оплате труда;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

197.
•
√

•
•
•

Прочие краткосрочные обязательства;
Резерв по уставу.
Краткосрочные пенсионные обязательства;
Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Задолженность персоналу по оплате труда;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

198.
•
√

•
•
•

Прочие краткосрочные обязательства;
Резерв по курсовым разницам.
Краткосрочные пенсионные обязательства;
Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Задолженность персоналу по оплате труда;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

199.
•
√

•
•
•

Банковские овердрафты;
Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персонала;
Планы участия в прибыли и планы по пособиям;
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде.
Обратно выкупленные (краткосрочные) привилегированные акции, имеющие ограниченный срок обращения;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

200.
•
√

•
•
•

Банковские овердрафты;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость;
Планы участия в прибыли и планы по пособиям;
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде.
Обратно выкупленные (краткосрочные) привилегированные акции, имеющие ограниченный срок обращения;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

201.
•
•
√

•
•

Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде.
Обратно выкупленные (краткосрочные) привилегированные акции, имеющие ограниченный срок обращения;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Планы участия в прибыли и планы по пособиям;
Банковские овердрафты;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

202.
•
√

•
•
•

Банковские овердрафты;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации;
Планы участия в прибыли и планы по пособиям;
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде.
Обратно выкупленные (краткосрочные) привилегированные акции, имеющие ограниченный срок обращения;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

203.
•
√

Банковские овердрафты;
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде;

•
•
•

Планы участия в прибыли и планы по пособиям;
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде.
Обратно выкупленные (краткосрочные) привилегированные акции, имеющие ограниченный срок обращения;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

204.
•
√

•
•
•

Налоговые обязательства;
Краткосрочные авансы, выданные;
Краткосрочные авансы, полученные;
Краткосрочные целевые финансирования и поступления.
Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

205.
•
√

•
•
•

Налоговые обязательства;
Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде;
Краткосрочные авансы, полученные;
Краткосрочные целевые финансирования и поступления.
Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

206.
•
√

•
•
•

Налоговые обязательства;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации;
Краткосрочные авансы, полученные;
Краткосрочные целевые финансирования и поступления.
Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

207.
•
√

•
•
•

Налоговые обязательства;
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Краткосрочные авансы, полученные;
Краткосрочные целевые финансирования и поступления.
Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

208.
•
√

•
•
•

Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Эмиссионный доход;
Краткосрочные оценочные обязательства;
Обязательства по социальному страхованию и обеспечению.
Краткосрочные конвертируемые облигации;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

209.
•
√

•
•
•

Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Прочие отложенные налоговые активы;
Краткосрочные оценочные обязательства;
Обязательства по социальному страхованию и обеспечению.
Краткосрочные конвертируемые облигации;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

210.
•

Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;

√

•
•
•

Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в третьем разделе «Краткосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

211.
•
√

•
•
•

Прочие краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы;
Инвестиции в недвижимое имущество;
Краткосрочные оценочные обязательства;
Обязательства по социальному страхованию и обеспечению.
Краткосрочные конвертируемые облигации;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

212.
•
√

•
•
•

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет;
Долгосрочная кредиторская задолженность но строительным договорам;
Долгосрочные пенсионные обязательства.
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

213.
•
√

•
•
•

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
Долгосрочная кредиторская задолженность но строительным договорам;
Долгосрочные пенсионные обязательства.
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

214.
•
•
•
√

•

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Долгосрочные пенсионные обязательства.
Долгосрочная кредиторская задолженность но строительным договорам;
Планы участия в прибыли и планы по пособиям;
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

215.
•
•
√

•
•

Долгосрочные обязательства по договорам страхования;
Долгосрочные кредиты банков;
Резерв по законодательству.
Обратно выкупленные привилегированные долгосрочные акции, имеющие огра¬ниченный срок обращения;
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

216.
•
•
•
√

•
217.

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
Краткосрочные оценочные обязательства;
Обязательства по социальному страхованию и обеспечению.
Краткосрочные конвертируемые облигации;

Долгосрочные обязательства по договорам страхования;
Долгосрочные кредиты банков;
Обратно выкупленные привилегированные долгосрочные акции, имеющие огра¬ниченный срок обращения;
Резерв по переоценке.
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

•
•
•
√

•

Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

218.
•
•
•
√

•

Долгосрочные обязательства по договорам страхования;
Долгосрочные кредиты банков;
Обратно выкупленные привилегированные долгосрочные акции, имеющие огра¬ниченный срок обращения;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость.
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

219.
•
•
•
√

•

Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Долгосрочные кредиты банков;
Обратно выкупленные привилегированные долгосрочные акции, имеющие огра¬ниченный срок обращения;
Обязательства по прочим обязательным платежам.
Долгосрочные обязательства по договорам страхования;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом разделе «Долгосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

220.
•
√

•
•
•

Прочие отложенные налоговые активы;
Прочие долгосрочные оценочные обяза¬тельства;
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Инвестиции в совместные предприятия;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом разделе «Долгосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

221.
•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Долгосрочные юридические обязательства;
Прочие отложенные налоговые активы;
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков.
Инвестиции в совместные предприятия;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом разделе «Долгосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

222.
•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Долгосрочные гарантийные обязательства;
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий;
Прочие отложенные налоговые активы.
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом разделе «Долгосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

223.
•
√

•
•
•
224.

Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Обратно выкупленные привилегированные долгосрочные акции, имеющие огра¬ниченный срок обращения;
Долгосрочные кредиты банков;
Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде.
Долгосрочные обязательства по договорам страхования;

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий;
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство.
Прочие отложенные налоговые активы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом разделе «Долгосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий;
Долгосрочные займы.
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Прочие отложенные налоговые активы;
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом разделе «Долгосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

225.
•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам;
Долгосрочные конвертируемые облигации;
Прочие отложенные налоговые активы;
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков.
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом раз¬деле «Долго¬срочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

226.
•
√

•
•
•

Прочие отложенные налоговые активы;
Долгосрочные кредиты банков для работников;
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам.
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом разделе «Долгосрочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

227.
•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним (зависимым) предприя¬ти¬ям;
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам.
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом раз¬деле «Долго¬срочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

228.
•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам;
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство.
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом раз¬деле «Долго¬срочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

229.
•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам;
Возмещаемый налог на добавленную стоимость (НДС);
Земля, здания и оборудование;
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий.
Инвестиции в недвижимое имущество;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом раз¬деле «Долго¬срочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

230.
•
√

•
•
•

Инвестиции в недвижимое имущество;
Товары;
Выданные долгосрочные займы;
Земля, здания и оборудование.
Долгосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персона¬ла;

Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом раз¬деле «Долго¬срочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

231.
•
√

•
•
•

Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий;
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде.
Инвестиции в недвижимое имущество;
Нематериальные активы;
Земля, здания и оборудование;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом раз¬деле «Долго¬срочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

232.
•
√

•
•
•

Нематериальные активы;
Эквиваленты денежных средств.
Инвестиции в недвижимое имущество;
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Земля, здания и оборудование;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения в первом раз¬деле «Долго¬срочные активы» актива
бухгалтерского баланса:

233.
•
√

•
•
•

Нематериальные активы
Готовая продукция
Инвестиции в недвижимое имущество
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Земля, здания и оборудование
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные авансы полученные»:

234.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные пенсионные обязательства»:

235.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»:

236.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная кредиторская задолженность по
процентам»:

237.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;

В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная кредиторская задолженность
дочерним (зависимым) предприятиям»:

238.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам»:

239.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные авансы полученные»:

240.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные пенсионные обязательства»:

241.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочная кредиторская задолженность по
процентам»:

242.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Отложенные налоговые обязательства по налогу на
прибыль»:

243.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Обязательства, создающие долгосрочные процентные
расходы перед дочерними (зависимыми) предприятиями»:

244.
•
•
•
•
√

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;

В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие краткосрочные инвестиции»:

245.
•
√

•
•
•

В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до
погашения»:

246.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для
реализации»:

247.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие банковские счета, открываемые по
требованию»:

248.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие активы, удерживаемые для реализации»:

249.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Незавершенные строительные работы по договорам
строительства»:

250.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие долгосрочные активы»:

251.
•
√

•
•
•
252.

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные авансы выданные»:

•
√

•
•
•

В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие долгосрочные инвестиции»:

253.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные займы выданные»:

254.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до
погашения»:

255.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие отложенные налоговые активы»:

256.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Отложенные налоговые активы по налогу на
прибыль»:

257.
√

•
•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Земля, строения и оборудование»:

258.
•
√

•
•
•
259.

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Задолженность рабочему персоналу по оплате
труда»:

•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная кредиторская задолженность по
аренде»:

260.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные гарантийные обязательства»:

261.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные конвертируемые облигации»:

262.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные займы»:

263.
•
•
•
√

•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные кредиты банков для работников»:

264.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочные кредиты банков»:

265.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные гарантийные обязательства»:

266.
•
√

•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;

•
•

В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные конвертируемые облигации»:

267.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»:

268.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные займы»:

269.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные кредиты банков для работников»:

270.
•
•
•
√

•

В первом разделе пассива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочные кредиты банков»:

271.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие резервы»:

272.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Резерв по уставу»:

273.
•
√

•
•
•
274.

В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Резерв по законодательству»:

•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Резерв по курсовым разницам»:

275.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Резерв по переоценке»:

276.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Выкупленный капитал (акции)»:

277.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Эмиссионный доход»:

278.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Оплаченный номинальный (уставный) капитал»:

279.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Нематериальные активы»:

280.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочие запасы»:

281.
•
√

•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;

•
•

В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Товары»:

282.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Готовая продукция»:

283.
•
•
•
√

•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Производственные затраты»:

284.
•
√

•
•
•

В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Материальные запасы»:

285.
•
•
•
•
√

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Расчетные счета в банке»:

286.
•
•
•
•
√

Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Денежные переводы в пути»:

287.
•
•
•
√

•

В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Касса»:

288.
•
•
•
√

•
289.

В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;

В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность»:

•
•
•
•
√

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная дебиторская задолженность по
процентам»:

290.
•
•
•
•
√

Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная дебиторская задолженность по
договорам строительства»:

291.
•
•
√

•
•

В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В первом разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная дебиторская задолженность по
аренде»:

292.
•
•
•
√

•

Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная дебиторская задолженность
основного управленческого персонала»:

293.
•
•
•
•
√

В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних
(зависимых) предприятий»:

294.
•
•
•
√

•

В первом разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков»:

295.
•
•
•
•
√

Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
Во втором разделе актива баланса;

В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Прочая долгосрочная дебиторская задолженность»:

296.
•
•
•
√

•

Во втором разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочная дебиторская задолженность по
процентам»:

297.
•
•
•
√

•

Во втором разделе актива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
Во втором разделе пассива баланса;
В первом разделе актива баланса;
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочная дебиторская задолженность по
договорам строительства»:

298.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочная дебиторская задолженность по
аренде»:

299.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочная дебиторская задолженность основного
управленческого персонала»:

300.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних
(зависимых) предприятий»:

301.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;
В каком разделе бухгалтерского баланса находит свое отражение статья «Долгосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков»:

302.
•
√

•
•
•

Во втором разделе актива баланса;
В первом разделе актива баланса;
Во втором разделе пассива баланса;
В третьем разделе пассива баланса.
В первом разделе пассива баланса;

Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе:

303.
•
√

•
•
•

Не существуют признака классификации бухгалтерских балансов:

304.
•
√

•
•
•

По времени составления;
По форме отражения;
По способу очистки;
Нет верного ответа.
По характеру деятельности;
Низкая степень осторожности в рамках принципа осмотритель¬ности характеризуется моментом реализации:

305.
•
√

•
•
•

Получение денег;
Передача готовой продукции на склад;
Передача готовой продукции на склад и ее отгрузка
Нет верного ответа.
Отгрузка ценностей;
Относительная степень осторожности в рамках принципа осмотритель¬ности характеризуется моментом реализации:

306.
•
√

•
•
•

Передача готовой продукции на склад;
Отгрузка ценностей;
Передача готовой продукции на склад и ее отгрузка;
Нет верного ответа.
Получение денег;
Высшая степень осторожности в рамках принципа осмотрительности характеризуется моментом реализации:

307.
√

•
•
•
•

Получение денег;
Нет верного ответа
Передача готовой продукции на склад;
Отгрузка ценностей;
Передача готовой продукции на склад и ее отгрузка;
Суть принципа имущественной обособленности состоит в следующем:

308.
•
√

•
•
•

Учет имущества и обязательств организации и его владельцев осуществля¬ет¬ся в одной информационной совокупности;
Имущество и обязательства организации существуют обособленно от иму¬ще¬ства и обязательств собственника этой
организации и других предприятий;
Валютный счет организации существует обособленно от валютных счетов владельцев этой организации;
Все ответы верны.
Расчетный счет организации существует обособленно от расчетных счетов владельцев этой организации;
Основной задачей актива в статическом балансе является:

309.
•
√

•
•
•
310.

По первоначальной стоимости;
По остаточной стоимости;
По восстановительной стоимости;
Нет верного ответа.
По фактической себестоимости;

Эффективность использования ресурсов;
Возможность продажи;
Представление средств и расходов предприятия;
Представление расходов предприятия.
Представление средств предприятия;
Амортизация в статическом балансе понимается как:

•
√

•
•
•

Моральный и физический износ
Обесценение ценностей во времени;
Моральный износ;
Физический износ.
Способ учетной политики, позволяющий регулировать финансовый резуль¬тат;
Основной задачей статического баланса является:

311.
•
√

•
•
•

Выявление финансового результата;
Оценка финансового положения
Выявление финансового результата и оценка предприятия, его имущества в целом;
Нет верного ответа.
Оценка предприятия, его имущества в целом;
Капитализированные счета:

312.
•
√

•
•
•

Аккумулируют результаты работы предприятия на основе сопоставления до¬хо¬дов и расходов;
Аккумулируют ресурсы, эксплуатация которых должна приносить прибыль;
Аккумулируют ресурсы, эксплуатация которых должна приносить прибыль, и результаты работы предприятия на основе
сопоставления до¬хо¬дов и расходов;
Нет верного ответа.
Не имеют никакого реального и самостоятельного содержания;
Классификация счетов по структуре и назначению отвечает на вопрос:

313.
•
√

•
•
•

Что учитывается на бухгалтерских счетах?
Как организован и ведется учет на определенных группах счетов?
Что учитывается на бухгалтерских счетах и как долго?
Нет верного ответа.
Как долго учитывается объект наблюдения на счете?
По времени составления различают балансы:

314.
•
√

•
•
•

Инвентарные, генеральные, книжные и актуарные;
Отчетные, провизорные, перспективные и директивные
Коммерческие и налоговые
Первичные (стандартные) и вторичные (производные);
Начинательные, текущие и завершающие;
По способу представления различают балансы:

315.
•
√

•
•
•

Инвентарные, генеральные, книжные и актуарные;
Первичные (стандартные) и вторичные (производные)
Коммерческие и налоговые
Отчетные, провизорные, перспективные и директивные.
Начинательные, текущие и завершающие
По целям оценки статей различают балансы:

316.
•
√

•
•
•

Инвентарные, генеральные, книжные и актуарные;
Коммерческие и налоговые
Первичные (стандартные) и вторичные (производные);
Отчетные, провизорные, перспективные и директивные.
Начинательные, текущие и завершающие;
По срокам составления различают балансы:

317.
•
√

•

Инвентарные, генеральные, книжные и актуарные;
Начинательные, текущие и завершающие;
Первичные (стандартные) и вторичные (производные);

•
•

По признаку источника составления различают балансы:

318.
•
√

•
•
•

Начинательные, текущие и завершающие;
Инвентарные, генеральные, книжные и актуарные;
Первичные (стандартные) и вторичные (производные);
Отчетные, провизорные, перспективные и директивные.
Коммерческие и налоговые;
В каких случаях составляются санируемые балансы:

319.
•
√

•
•
•

При прекращении деловой активности предприятия;
При несостоятельности предприятия;
При разделении крупного предприятия на несколько более мелких структур¬ных единиц;
Все ответы верны.
При изменении деятельности предприятия;
Какой элемент бухгалтерского баланса считается основным:

320.
•
•
•
√

•

Обороты и валюта;
Счет и валюта
Валюта и статья;
Статья;
Счет и статья.
Природные ресурсы отно¬сятся к разделу баланса:

321.
•
√

•
•
•

Капитал;
Долгосрочные активы
Краткосрочные обязательства;
Краткосрочные активы;
Долгосрочные обязательства;
Биологические активы отно¬сятся к разделу баланса:

322.
•
√

•
•
•

Капитал;
Долгосрочные активы.
Краткосрочные обязательства;
Краткосрочные активы;
Долгосрочные обязательства;
Эквиваленты денежных средств отно¬сятся к разделу баланса:

323.
•
√

•
•
•

Капитал;
Краткосрочные активы;
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные активы.
Долгосрочные обязательства;
Краткосрочные целевые финансирования и поступления включаются в следующий раздел баланса:

324.
•
√

•
•
•
325.

Отчетные, провизорные, перспективные и директивные.
Коммерческие и налоговые;

Капитал;
Краткосрочные обязательства;
Краткосрочные активы;
Долгосрочные активы.
Долгосрочные обязательства;
Укажите, какое из требований отражает соответствие оценок статей баланса объективной действительности:

•
√

•
•
•

Баланс без статей «Использование прибыли», «Амортизация основных средств и нематериальных активов» называется:

326.
•
•
•
√

•

Ликвидационным;
Санируемым.
Вступительным;
Нетто;
Брутто;
В международной практике применяются 2 формы бухгалтерского ба¬ланса, которыми являются:

327.
•
√

•
•
•

Разделительная и объединительная;
Горизонтальная и вертикальная;
Прямая и косвенная;
Основная и накладная.
Оборотная и сальдовая;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

328.
•
√

•
•
•

Долгосрочные авансы, полученные;
Налоговые обязательства;
Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль;
Долгосрочные займы.
Долгосрочные пенсионные обязательства;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

329.
•
√

•
•
•

Долгосрочные авансы, полученные;
Краткосрочные пособия и обязательства, связанные с увольнением с работы;
Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль;
Долгосрочные займы.
Долгосрочные пенсионные обязательства;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

330.
•
√

•
•
•

Долгосрочные авансы, полученные;
Прочие отложенные налоговые активы;
Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль;
Долгосрочные займы.
Долгосрочные пенсионные обязательства;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

331.
•
√

•
•
•
332.

Правдивость;
Реальность;
Ясность;
Единство.
Преемственность;

Долгосрочные авансы, полученные;
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль;
Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль;
Долгосрочные займы.
Долгосрочные пенсионные обязательства;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

•
√

•
•
•

Долгосрочные конвертируемые облигации;
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Долгосрочные обязательства по договорам страхования.
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

333.
•
•
√

•
•

Долгосрочные обязательства по договорам страхования.
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам;
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Долгосрочные конвертируемые облигации;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

334.
•
√

•
•
•

Долгосрочные конвертируемые облигации;
Земля, здания и оборудование;
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Долгосрочные обязательства по договорам страхования.
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

335.
•
√

•
•
•

Долгосрочные конвертируемые облигации;
Прочие отложенные налоговые активы;
Долгосрочные пособия и обязательства, связанные с уходом с работы;
Долгосрочные обязательства по договорам страхования.
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

336.
•
√

•
•
•

Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Долгосрочная дебиторская задолженность по операционной аренде;
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним (зависимым) предприятиям
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные кредиты банков для работников;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

337.
•
√

•
•
•

Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде;
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним (зависимым) предприятиям
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные кредиты банков для работников;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

338.
•
√

•
•
•

Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Инвестиции в ассоциированные (зависимые) предприятия;
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним (зависимым) предприятиям
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные кредиты банков для работников;

Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

339.
•
√

•
•
•

Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль;
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним (зависимым) предприя¬ти¬ям;
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные кредиты банков для работников;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

340.
•
√

•
•
•

Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения;
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним (зависимым) предприяти¬ям;
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные кредиты банков для работников;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

341.
•
√

•
•
•

Долгосрочные юридические обязательства;
Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам на строительство;
Долгосрочные целевые финансирования и поступления;
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные займы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

342.
•
√

•
•
•

Долгосрочные юридические обязательства;
Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам;
Долгосрочные целевые финансирования и поступления;
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные займы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

343.
•
√

•
•
•

Долгосрочные юридические обязательства;
Долгосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персона¬ла;
Долгосрочные целевые финансирования и поступления;
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные займы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

344.
•
√

•
•
•

Долгосрочные юридические обязательства;
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних (зависимых) предприятий;
Долгосрочные целевые финансирования и поступления;
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные займы;
Какая из нижеследующих статей не находит своего отражения во втором разделе «Долгосрочные обязательства» пассива
бухгалтерского баланса:

345.
•
√

•
•
•

Долгосрочные юридические обязательства;
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Долгосрочные целевые финансирования и поступления;
Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы.
Долгосрочные займы;

В составе внеоборотных активов находят отражение:

346.
•
√

•
•
•

По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс характеризует:

347.
•
√

•
•
•

Обязательства организации;
Финансовое положение организации
Затраты на производство;
Денежные средства организации.
Величину текущих активов;
Основными пользователями динамического баланса являются:

348.
•
√

•
•
•

Кредиторы;
Собственники;
Продавцы;
Дебиторы.
Покупатели;
Информационной базой динамического баланса являются:

349.
•
√

•
•
•

Инвентаризация;
Первичные документы;
Данные оперативного учета;
Все ответы верны.
Статистические данные;
Регулирующие счета применяются:

350.
•
√

•
•
•

Самостоятельно;
Только в паре со счетами, к которым они открываются;
Регулирующие счета в практике не применяются;
Нет верного ответа.
В зависимости от объекта, учитываемого на счете, применяются или самос¬тоя¬тельно, или вместе со счетом, к которому они
открываются;
Когда в роли хозяйствующего субъекта выступает финансовая группа, составляется:

351.
•
√

•
•
•

Сводный баланс;
Консолидированный баланс;
Отдельный баланс;
Народно-хозяйственный баланс.
Самостоятельный баланс;
Что называется валютой баланса:

352.
•
√

•
•
•
353.

Нематериальные активы, основные средства, прочие внеоборотные активы;
Все ответы верны.
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы;
Незавершенное строительство и доходные вложения в материальные ценности;

Равенство доходов и расходов;
Итоги актива и пассива, выраженные в манатах;
Годовая прибыль предприятия;
Квартальная и годовая прибыль предприятия.
Итоги актива и пассива, выраженные в иностранной валюте;
В бухгалтерский баланс включаются данные:

•
√

•
•
•

Укажите, при каком способе группировки статей Отчета о прибылях и убытках можно выявить промежуточный результат на
необходимых этапах деятельности предприятия:

354.
•
√

•
•
•

Одноступенчатом;
Многоступенчатом;
Косвенном;
Смешанном.
Прямом;
Укажите, при каком способе группировки статей Отчета о прибылях и убытках упрощается сам отчет, но при этом теряются
его наглядность и информативность:

355.
•
√

•
•
•

Прямом;
Одноступенчатом;
Многоступенчатом;
Смешанном.
Косвенном;
Укажите, при каком способе группировки статей Отчета о прибылях и убытках доходы классифицируются по одной группе, а
расходы – по другой, без увязки однородных доходов и расходов:

356.
•
√

•
•
•

Прямом;
Одноступенчатом;
Многоступенчатом;
Смешанном.
Косвенном;
Показатель, который находится путем деления базовой прибыли за отчетный период на средневзвешенное количество акций,
называется:

357.
•
√

•
•
•

Разводненной прибылью (убытком) на акцию;
Базовой прибылью (убытком) на акцию;
Валовой прибылью (убытком) на акцию;
Нет верного ответа.
Чистой прибылью (убытком) на акцию;
Максимально возможная степень уменьшения прибыли (увеличения убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию,
называется:

358.
•
√

•
•
•

Базовой прибылью (убытком) на акцию;
Разводненной прибылью (убытком) на акцию;
Валовой прибылью (убытком) на акцию;
Нет верного ответа.
Чистой прибылью (убытком) на акцию;
Какой показатель Отчета о прибылях и убытках формируется путем вычета себестоимости проданных товаров (работ, услуг)
из выручки от продажи продукции (работ, услуг):

359.
•
√

•
•
•
360.

Об уровне квалификации работников;
О дебиторской задолженности;
О качестве продукции;
О численности персонала и качестве продукции.
О численности персонала;

Прибыль (убыток) от продаж;
Валовая прибыль;
Разводненная прибыль (убыток);
Нет верного ответа.
Прибыль (убыток) до налогообложения;
Отложенные налоговые обязательства влияют на текущий налог на прибыль следующим образом:

•
√

•
•
•

Увеличивают;
Уменьшают;
Уменьшают или увеличивают;
Нет верного ответа.
Не изменяют;
Укажите, при каком способе группировки статей Отчета о прибылях и убытках доходы и расходы группируются по
однородному признаку:

361.
•
√

•
•
•

Одноступенчатом;
Многоступенчатом;
Косвенном;
Смешанном.
Прямом;
Доходами организации называются:

362.
•
√

•
•
•

Увеличение экономических выгод в результате поступления активов и/или погашения обязательств, приводящие к
увеличению капитала этой организа¬ции, с учетом вкладов участников;
Увеличение экономических выгод в результате поступления активов и/или погашения обязательств, приводящие к
увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников;
Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) воз¬никновения обязательств, приводящие к
уменьшению капитала этой орга¬низации, с учетом уменьшения вкладов по решению участников;
Нет верного ответа.
Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) воз¬никновения обязательств, приводящие к
уменьшению капитала этой орга¬низации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников;
Как в экономической теории трактуется прибыль в зависимости от целей общественности:

363.
•
√

•
•
•

Разница между доходами и расходами за отчетный период (динамическая концепция);
Увеличение в течение отчетного периода оценки актива за счет увеличения его доходности (прагматическая концепция);
Уменьшение в течение отчетного периода капитала
Нет верного ответа.
Прирост в течение отчетного периода капитала (статическая концепция);
Как в экономической теории трактуется прибыль в зависимости от целей собственников (учредителей, акционеров)
организации:

364.
•
√

•
•
•

Разница между доходами и расходами за отчетный период (динамическая концепция);
Прирост в течение отчетного периода капитала (статическая концепция);
Уменьшение в течение отчетного периода капитала;
Нет верного ответа.
Увеличение в течение отчетного периода оценки актива за счет увеличения его доходности (прагматическая концепция);
Как в экономической теории трактуется прибыль в зависимости от целей руководства организации:

365.
•
√

•
•
•

Прирост в течение отчетного периода капитала (статическая концепция);
Разница между доходами и расходами за отчетный период (динамическая концепция);
Уменьшение в течение отчетного периода капитала;
Нет верного ответа.
Увеличение в течение отчетного периода оценки актива за счет увеличения его доходности (прагматическая концепция);
Какой показатель не учитывается при исчислении базовой прибыли отчетного периода:

366.
•
√

•
•
•

Текущий налог на прибыль;
Дивиденды привилегированных акций;
Текущий налог на прибыль и дивиденды обыкновенных акций;
Текущий налог на прибыль и дивиденды привилегированных акций.
Дивиденды обыкновенных акций;

Какой основной документ раскрывает информацию о количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении:

367.
•
√

•
•
•

Устав предприятия;
Реестр акционеров;
Учетная политика;
Все ответы верны.
Пояснительная записка;
Сколько способов группировки статей в Отчете о прибылях и убытках известны в практике:

368.
•
√

•
•
•

3.0
2.0
1.0
5.0
4.0
Какой показатель не отражается в Отчете о прибылях и убытках:

369.
•
√

•
•
•

Валовая прибыль;
Дебиторская задолженность;
Базовая прибыль (убыток) на акцию;
Налог на прибыль.
Прочие операционные доходы;
Укажите показатель, который отсутствует в разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности»:

370.
•
√

•
•
•

Себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг;
Налог на добавленную стоимость (НДС);
Прибыль (убыток) от продаж;
Нет верного ответа.
Коммерческие расходы;
Отчет о прибылях и убытках характеризует:

371.
•
√

•
•
•

Финансовое положение организации;
Финансовые результаты деятельности организации;
Финансовое положение организации и движение денежных средств;
Нет верного ответа.
Движение денежных средств;
Сколько форматов представления Отчета о прибылях и убытках рекомендовано в Международных Стандартах Финансовой
Отчетности (МСФО):

372.
•
√

•
•
•

4.0
2.0
3.0
1.0
5.0
В отчете о прибылях и убытках раскрывается информация за отчетный период:

373.
√

•
•
•
•

О формировании доходов и расходов организации;
Все ответы верны.
Об оплате труда и других вознаграждениях работникам организации;
О взаимоотношениях деловых партнеров организации;
О расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами;
Отчет о прибылях и убытках подписывают:

374.
•

Главный бухгалтер и бухгалтер-кассир;

•
•
√

•

Все работники организации;
Нет верного ответа.
Руководитель и главный бухгалтер предприятия;
Руководители предприятия;
Как сумма резерва по сомнительным долгам влияет на величину выручки от продажи товаров (работ, услуг):

375.
•
•
•
•
√

Уменьшает или увеличивает;
Нет верного ответа.
Увеличивает;
Уменьшает;
Не изменяет;
В основе какой теории лежит балансовое уравнение «Активы – Некото¬рая часть капитала = Остаточный капитал»:

376.
•
√

•
•
•

Теория фондов;
Теория остаточного капитала;
Теория собственности;
Теория предприятия;
Теория хозяйствующей единицы;
На какую теорию опирается трактовка сущности собственного капитала организаций:

377.
√

•
•
•
•

Все ответы верны.
Теорию собственности;
Теорию предприятия и теорию фондов;
Теорию остаточного капитала;
Теорию хозяйствующей единицы;
Какие компоненты представлены в Отчете об изменениях в капитале:

378.
•
•
•
√

•

Обратно выкупленный капитал (акции) и капитальные резервы;
Оплаченный уставный капитал;
Эмиссионный доход;
Все ответы верны.
Нераспределенная прибыль;
Сколько компонентов представлено в Отчете об изменениях в капитале:

379.
•
•
•
•
√

2.0
6.0
3.0
4.0
5.0
Основное предназначение отчета об изменениях капитала – показать:

380.
•
•
•
√

•

Чистый прирост денежных средств от операционной деятельности;
Дополнительную информацию о характере расходов, в том числе расходы на амортизацию и оплату труда;
Расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта
хозяйственной деятельности, являю¬щимися существенными для характеристики финансового положения организации;
Прибыли (убытки), признаваемые именно в качестве изменений капитала, которые не признаны в отчете о прибылях и
убытках;
Все ответы верны.
Какая теория используется в отчетности государственных некоммерческих организаций:

381.
•
•
•

Теория собственности;
Теория предприятия;
Теория остаточного капитала;

√

•

Теория фондов.
Теория хозяйствующей единицы;
Какая теория рассматривает активы как будущие услуги фонду, а кредиторская задолженность – ограничения на
использование отдельных или всех активов фонда:

382.
•
•
•
√

•

Теория предприятия;
Теория собственности;
Теория хозяйствующей единицы;
Теория фондов.
Теория остаточного капитала;
Какая теория основана на балансовом уравнении «Активы = Ограничения активов»:

383.
•
•
•
√

•

Теория предприятия;
Теория хозяйствующей единицы;
Теория собственности;
Теория фондов.
Теория остаточного капитала;
Какая теория основана на предположении, что хозяйствующая единица изолирована от личных интересов собственников и
действует отдельно от них:

384.
•
•
•
√

•

Теория фондов.
Теория собственности;
Теория остаточного капитала;
Теория хозяйствующей единицы;
Теория предприятия;
В соответствии с какой теорией капитал рассматривается как собственность предприятия, активы – как средства, находящиеся
в распоряжении собственника, а кредиторская задолженность – как его обязательства перед заимодавцами:

385.
√

•
•
•
•

Теория собственности;
Теория остаточного капитала;
Теория хозяйствующей единицы;
Теория фондов.
Теория предприятия;
Какая теория предполагает использование текущей оценки активов и опирается на балансовое уравнение «Активы –
Кредиторская задолженность = Капитал»:

386.
√

•
•
•
•

Теория собственности;
Теория фондов.
Теория хозяйствующей единицы;
Теория остаточного капитала;
Теория предприятия;
В Отчете об изменениях в капитале содержится информация об:

387.
•
•
•
√

•

Изменениях пассивной части баланса;
Изменениях хозяйственной и финансовой деятельности предприятия за отчетный период;
Нет верного ответа.
Изменениях пассивной части баланса в отношении собственных средств организации;
Изменениях активной части баланса;
Какой Национальный Стандарт по бухгалтерскому учету регулирует порядок составления Отчета об изменениях в капитале:

388.
•
•
•
•

НСБУ 21;
НСБУ 7.
НСБУ 1;
НСБУ 5;

√

НСБУ 2;
Какая форма отчетности составляется кассовым методом:

389.
•
√

•
•
•

Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Отчет о прибылях и убытках;
Бухгалтерский баланс;
Нет верного ответа
Сколько существует методов составления отчета о движении денежных средств:

390.
√

•
•
•
•

2;
5;
6;
3;
4;
Инвестиционная деятельность включает:

391.
•
•
√

•
•

Денежные выплаты поставщикам товаров и услуг;
Денежные поступления в виде прочей выручки;
Денежные средства, выплаченные за приобретенные нематериальные активы;
Все ответы верны.
Денежные поступления от эмиссии акций;
В соответствии с МСФО полученные проценты отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

392.
•
•
•
√

•

Текущей деятельности.
Чрезвычайной деятельности;
Финансовой деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
Денежные эквиваленты не включают

393.
√

•
•
•
•

Депозитные сертификаты со сроком погашения в 2 года;
Краткосрочные векселя
Казначейские обязательства;
Все ответы верны.
Инструменты денежного рынка;
Какая операция не относится к финансовой деятельности:

394.
•
•
•
√

•

Выпуск дисконтных облигаций;
Все ответы верны.
Выкуп собственных акций;
Приобретение долгосрочных облигаций;
Выпуск обыкновенных акций;
Прямой метод составления отчета о движении денежных средств осно¬ван:

395.
•
√

•
•
•

На корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчет¬ный период путем исключения влияния на нее
неденежных операций, отсрочек и начислений, инвестиционных или финансовых потоков денежных средств;
На группировке данных бухгалтерского учета денежных средств органи¬за¬ции;
На корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчет¬ный период путем исключения влияния на нее
инвестиционных или финансо¬вых потоков денежных средств;
Нет верного ответа.
На группировке показателей финансовой отчетности организации;

В отчете о движении денежных средств по строке «Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности» отражают:

396.
•
√

•
•
•

При использовании косвенного метода сумма расходов на амортизацию патента:

397.
•
√

•
•
•

Вычитается из чистой прибыли в разделе операционной деятельности;
Прибавляется к чистой прибыли в разделе операционной деятельности;
Отражаются как денежные выплаты в разделе инвестиционной деятельности;
Вычитается из чистой прибыли в разделе финансовой деятельности.
Отражаются как денежные поступления в разделе инвестиционной деятель¬нос¬ти;
Что следует вычесть из чистой прибыли при использовании косвенного метода:

398.
•
√

•
•
•

Расходы на амортизацию основных средств;
Увеличение дебиторской задолженности;
Уменьшение расходов будущих периодов;
Все ответы верны.
Увеличение кредиторской задолженности;
При использовании косвенного метода расходы на амортизацию патен¬та за отчетный период:

399.
•
√

•
•
•

Вычитаются из чистой прибыли;
Прибавляются к чистой прибыли;
Приводят к уменьшению размера денежных средств;
Нет верного ответа.
Приводят к увеличению размера денежных средств;
Увеличение дебиторской задолженности в отчетном периоде означает:

400.
•
√

•
•
•

Выручка, рассчитанная по методу начисления, ниже выручки, рассчитанной по кассовому методу
Выручка, рассчитанная по методу начисления, выше выручки, рассчитанной по кассовому методу;
Расходы, рассчитанные по методу начисления, выше расходов, рассчитанных по кассовому методу;
Нет верного ответа.
Выручка, рассчитанная по методу начисления, равна выручке, рассчитанной по кассовому методу;
Какое действие не является обязательным при составлении отчета о движении денежных средств:

401.
•
√

•
•
•

Определение изменения в денежных средствах;
Определение денежных средств на банковских счетах;
Определение чистых денежных средств от инвестиционной деятельности;
Определение чистых денежных средств от финансовой деятельности.
Определение чистых денежных средств от операционной деятельности;
Наиболее важной частью отчета о движении денежных средств явля¬ются денежные потоки в результате:

402.
•
√

•
•
•
403.

Остаток денежных средств на начало года + поступления денег по инвес¬ти¬цион¬ной деятельности – выбытие денег по
инвестиционной деятельности;
Разницу между поступлением денежных средств по инвестиционной деяте¬ль¬ности и выбытием денег по инвестиционной
деятельности;
Разницу между поступлением денежных средств от покупателей прочего имущества и перечислением денег поставщикам
основных средств;
Остаток денежных средств на начало года – выбытие денег по инвестицион¬ной деятельности – ос¬таток денег на конец года.
Остаток денежных средств на начало года + поступления денег по инвес¬ти¬ционной деятельности – выбытие денег по
инвестиционной деятельности – ос¬таток денег на конец года;

Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Существенных операций, не связанных с использованием денежных средств.
Финансовой деятельности;
В отчете о движении денежных средств виды деятельности обычно пре¬доставлены в следующем порядке:

•
√

•
•
•

Приобретение земли путем эмиссии обыкновенных акций является:

404.
•
√

•
•
•

Операцией, связанной с использованием денежных средств, которая отража¬ется в отчете о движении денежных средств;
Операцией, не связанной с использованием денежных средств, которая от¬ражается либо отдельно в нижней части отчета о
движении денежных средств, либо раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности;
Операцией, которая отражается в отчете о движении денежных средств, при условии применения прямого метода
Операцией, которая отражается в отчете о движении денежных средств, при условии применения косвенного метода.
Операцией, не связанной с использованием денежных средств, которая отра¬жается в отчете о движении денежных средств;
Денежные эквиваленты обычно представлены высоколиквидными фи¬нансовыми вложениями, у которых:

405.
•
√

•
•
•

Номинальная стоимость составляет 1000 манат или больше;
Первоначальный срок погашения составляет 3 месяца или меньше;
Срок погашения в течение более короткого из двух периодов: операционного цикла или 1 года;
Нет верного ответа.
Срок погашения не менее 6 месяцев с даты приобретения;
К денежным средствам не относятся:

406.
•
•
√

•
•

Нет верного ответа.
Средства в кассе организаций;
Депозитные счета в банках;
Средства на ссудном счете;
Средства на расчетном счете;
Выберите верное утверждение:

407.
•
√

•
•
•

Амортизационные отчисления уменьшают чистую прибыль при косвенном методе расчета нетто-потока;
Амортизационные отчисления увеличивают чистую прибыль при косвенном методе расчета нетто-потока;
Амортизационные отчисления уменьшают или не влияют на чистую прибыль при косвенном методе расчета нетто-потока;
Нет верного ответа.
Амортизационные отчисления не влияют на чистую прибыль при косвенном методе расчета нетто-потока;
В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные в связи с погашением финансовых инструментов,
классифицируемых в качестве обязательств, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

408.
•
√

•
•
•

Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные в виде процентов по финансовым инструментам,
классифицируемым в качестве обязательств, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

409.
•
√

•
•
•
410.

Операционная, финансовая и инвестиционная деятельность;
Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность;
Финансовая, инвестиционная и операционная деятельность
Инвестиционная, операционная и финансовая деятельность.
Финансовая, операционная и инвестиционная деятельность;

Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные в виде процентов по пенсионным обязательствам, отражаются в
Отчете о движении денежных средств в разрезе:

•
√

•
•
•

В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные в связи с погашением обязательств по финансовой аренде,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

411.
•
√

•
•
•

Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные в связи с погашением связанными сторонами долгосрочных займов,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

412.
•
•
•
√

•

Операционной деятельности;
Текущей деятельности.
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные в связи с погашением связанными сторонами краткосрочных займов,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

413.
•
•
•
√

•

Операционной деятельности;
Текущей деятельности.
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, выданные связанным сторонам в качестве краткосрочных займов, отражаются в
Отчете о движении денежных средств в разрезе:

414.
•
•
•
√

•

Операционной деятельности;
Текущей деятельности.
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО дивиденды, полученные в виде денежных средств, отражаются в Отчете о движении денежных
средств в разрезе:

415.
•
•
•
•
√

Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные от продажи долговых финансовых инструментов других
организаций, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

416.
•
•
•
•
√

417.

Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Инвестиционной деятельности;

Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные от продажи долевых финансовых инструментов других организаций,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

•
•
•
√

•

Операционной деятельности;
Текущей деятельности.
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные от продажи инвестиций в недвижимость, отражаются в Отчете о
движении денежных средств в разрезе:

418.
•
√

•
•
•

Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Текущей деятельности.
Операционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные от продажи основных средств, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

419.
•
•
•
√

•

Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
Операционной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные по договорам своп, отражаются в Отчете о движении денежных
средств в разрезе:

420.
•
•
•
•
√

Текущей деятельности.
Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, полученные по форвардным контрактам, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

421.
•
•
√

•
•

Чрезвычайной деятельности;
Операционной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные по договорам своп, отражаются в Отчете о движении денежных
средств в разрезе:

422.
•
•
•
√

•

Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные по опционным договорам, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

423.
•
•
•
√

•

Операционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;

В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные по форвардным контрактам, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

424.
•
•
•
•
√

Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные по фьючерсным контрактам, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

425.
•
•
√

•
•

Финансовой деятельности;
Операционной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные в связи с инвестициями в долговые финансовые инструменты других
предприятий, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

426.
•
•
√

•
•

Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
Текущей деятельности.
В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные в связи с инвестициями в долевые финансовые инструменты других
предприятий, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

427.
•
•
•
•
√

Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
Операционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные при покупке основных средств, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

428.
•
•
•
•
√

Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
Операционной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные за инвестиции в дочернюю компанию за вычетом приобретенных
денежных средств, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

429.
•
•
•
√

•

Операционной деятельности;
Текущей деятельности.
Чрезвычайной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные на налоги на прибыль, отражаются в Отчете о движении денежных
средств в разрезе:

430.
√

•
•
•
•

Операционной деятельности;
Текущей деятельности.
Инвестиционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;

В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные работникам предприятия, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

431.
•
•
•
√

•

Финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Операционной деятельности;
Инвестиционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные поставщикам товаров и услуг, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

432.
•
•
•
•
√

Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные поступления в виде прочей выручки отражаются в Отчете о движении денежных средств в
разрезе:

433.
√

•
•
•
•

Операционной деятельности;
Финансовой деятельности;
Инвестиционной деятельности;
Текущей деятельности.
Чрезвычайной деятельности;
В соответствии с МСФО денежные поступления в виде лицензионных сборов (роялти) отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

434.
•
√

•
•
•

Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО денежные поступления от продажи сельскохозяйственной продукции отражаются в Отчете о
движении денежных средств в разрезе:

435.
•
√

•
•
•

Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности
Финансовой деятельности;
В соответствии с МСФО денежные поступления в виде рентных платежей отражаются в Отчете о движении денежных средств
в разрезе:

436.
•
√

•
•
•

Инвестиционной деятельности;
Операционной деятельности;
Чрезвычайной деятельности;
Текущей деятельности.
Финансовой деятельности;
Какой Национальный Стандарт по бухгалтерскому учету регулирует порядок составления отчета о движении денежных
средств:

437.
•
√

•
•

НСБУ 1;
НСБУ 5;
НСБУ 21;
НСБУ 7.

•

В отчете о движении денежных средств денежные поступления и денеж¬ные выплаты отражаются в разрезе:

438.
•
√

•
•
•

2 видов деятельности;
3 видов деятельности;
5 видов деятельности;
Нет верного ответа.
4 видов деятельности;
Какая статья не отражается в отчете о движении денежных средств при использовании прямого метода:

439.
•
√

•
•
•

Денежные выплаты поставщикам;
Расходы на амортизацию основных средств;
Денежные средства от продажи оборудования
Все ответы верны.
Поступления денежных средств от клиентов;
При продаже оборудования за денежные средства полученная сумма отражается как:

440.
•
√

•
•
•

Поступление денежных средств от операционной деятельности;
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности;
Денежные выплаты, связанные с операционной деятельностью;
Денежные выплаты, связанные с финансовой деятельностью.
Поступление денежных средств от финансовой деятельности;
При использовании косвенного метода сумма увеличения расходов бу¬дущих периодов за отчетный период:

441.
•
√

•
•
•

Прибавляется к чистой прибыли;
Вычитается из чистой прибыли;
Не вычитается и не прибавляется, поскольку она не влияет на размер расхо¬дов;
Нет верного ответа.
Не вычитается и не прибавляется, поскольку она не влияет на размер прибы¬ли;
Какое действие оказывает влияние на величину денежных средств за отчетный период:

442.
•
√

•
•
•

Отражение расходов на амортизацию основных средств;
Погашение кредиторской задолженности;
Списание долгов, нереальных для взыскания;
Все ответы верны.
Объявление дивидендов;
Какая операция не влияет на движение денежных средств:

443.
•
√

•
•
•

Погашение дебиторской задолженности;
Списание долгов, нереальных для взыскания;
Осуществление права досрочного погашения облигаций;
Все ответы верны.
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров;
Полученные проценты и дивиденды по приобретенным ценным бумагам классифицируются как денежные потоки от:

444.
•
•
•
•
√

445.

НСБУ 2;

Финансовой деятельности;
Операционной деятельности;
Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
Чрезвычайной деятельности.
Инвестиционной деятельности;
Финансовая деятельность включает:

•
√

•
•
•

Нет верного ответа
Выпуск долговых инструментов;
Покупку долгосрочных активов;
Покупку долгосрочных активов и инвестиций;
Приобретение инвестиций в недвижимость;
Основной целью отчета о движении денежных средств является:

446.
•
√

•
•
•

Предоставление информации об инвестиционной и финансовой деятельности в течение отчетного периода;
Предоставление информации о денежных поступлениях и денежных выпла¬тах за отчетный период;
Содействие развитию отношений с банками;
Подтверждение того, что доходы превышают расходы при наличии чистой прибыли, и содействие развитию отношений с
банками.
Подтверждение того, что доходы превышают расходы при наличии чистой прибыли;
При прямом методе расчета денежного потока от операционной деяте¬льности корректировки начинаются:

447.
•
√

•
•
•

С чистой прибыли;
С выручки от реализации;
С дебиторской задолженности;
С кредиторской задолженности.
С себестоимости реализованной продукции;
Деятельность организации, связанная с капитальными вложениями в приоб¬ре¬тение земли, зданий и иной недвижимости,
называется:

448.
•
√

•
•
•

Текущей;
Инвестиционной;
Операционной;
Чрезвычайной.
Финансовой;
Для составления отчета о движении денежных средств можно использо¬вать:

449.
•
√

•
•
•

Метод соотнесения доходов и расходов и прямой метод;
Прямой метод и косвенный метод.
Метод соотнесения доходов и расходов, прямой метод и косвенный метод;
Метод оборотного капитала, прямой метод и косвенный метод;
Метод оборотного капитала и косвенный метод;
При выборе учетной политики в отношении операции, которая раскрывается НСБУ, следует руководствоваться

450.
•
√

•
•
•

нет верного ответа
стандартом или интерпретацией стандарта
только интерпретацией стандарта
собственным суждением
самим стандартом или собственным суждением
Что из перечисленного не является изменением учетной политики

451.
•
√

•
•
•

применение учетной политики в отношении операций, отличающихся по своей сущности от операций, ранее имевших место;;
все ответы верны;
применение новой учетной политики в отношении операций, событий или условий, которые ранее были несущественными;
применение новой учетной политики в отношении операций, событий или условий, которые ранее не имели место;
применение учетной политики в отношении прочих событий или условий, отличающихся по своей сущности от прочих
событий или условий, ранее имевших место;
Долгосрочное применение изменений положений стандарта, которые не вступили в силу, является

452.
•

добровольным изменением учетной политики

√

•
•
•

не является добровольным или обязательным изменением учетной политики и пересчет сопоставимых показателей не
требуется
обязательным изменением учетной политики и требует ретроспективного применения
требует обязательного пересчета сопоставимых показателей
нет верного ответа
Что из перечисленного не является изменением расчетной бухгалтерской оценки

453.
√

•
•
•
•

математический просчет
пересмотр срока погашения дебиторской задолженности
пересмотр срока погашения дебиторской задолженности и переоценка возможной чистой стоимости реализации запасов
нет верного ответа
переоценка возможной чистой стоимости реализации запасов
Результат изменения расчетной оценки применяется

454.
√

•
•
•
•

в периоде, когда произошло изменение, если оно влияет только на данный период;
ретроспективно;
вообще не применяется или применяется ретроспективно;
нет верного ответа;
вообще не применяется;
Что из перечисленного является ошибкой

455.
•
•
•
•
√

переоценка возможной чистой стоимости реализации запасов
пересмотр срока погашения дебиторской задолженности и переоценка возможной чистой стоимости реализации запасов
нет верного ответа
пересмотр срока погашения дебиторской задолженности
математический просчет
Исправление ошибки применяется

456.
•
•
•
•
√

перспективно
нет верного ответа
в том периоде, когда обнаружена ошибка
вообще не производится или производится в том периоде, когда обнаружена ошибка
ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, выпущенной после обнаружения ошибки
Ретроспективное применение учетной политики это-

457.
•
•
√

•
•

нет верного ответа
применение новой учетной политики с начала следующего периода
применение новой учетной политики так, как если бы она применялась всегда
такое представление показателей финансовой отчетности, как если бы в предыдущем отчетном периоде ошибка не была
допущена
предполагает внесение изменений в отчетность за текущий и будущие отчетные периоды
Перспективное применение учетной политики это

458.
•
•
•
√

•

применение новой учетной политики так, как если бы она применялась всегда
такое представление показателей финансовой отчетности, как если бы в предыдущем отчетном периоде ошибка не была
допущена
нет верного ответа
применение новой учетной политики к операциям, происходящим после отчетной даты или признание влияния изменения на
текущий и будущий периоды, затронутые этими изменениями
применение новой учетной политики с начала следующего периода
Выручка не признается

459.
√

•

при обмене аналогичными активами по характеру и величине
нет верного ответа

•
•
•

при всех видах обмена активами
никогда не признается
при обмене неаналогичными активами по характеру и величине
Что из перечисленного не является условием для признания выручки от реализации товаров

460.
√

•
•
•
•

товары отгружены, но не оплачены
нет верного ответа
сумма выручки может быть надежно определена и организация перевела значитильные риски на покупателя, связанные с их
владением
организация перевела значитильные риски на покупателя, связанные с их владением
сумма выручки может быть надежно определена
Событие после отчетной даты, отражаемое в финансовой отчетности, – это событие, имевшее место в период:

461.
•
•
•
√

•

После отчетной даты и до даты следующего финансового отчета;
Нет верного ответа.
После отчетной даты и до даты публикации финансовой отчетности;
После отчетной даты и до даты утверждения отчетности к выпуску;
После отчетной даты и до даты утверждения отчетности главным бухгалтером организации;
К финансовым активам из перечисленных ниже статей не относятся:

462.
•
•
√

•
•

Денежные средства;
Долевые инструменты другой компании;
Краткосрочные кредиты банков;
Договорное право на обмен финансовых инструментов с другой компанией на потенциально выгодных условиях.
Договорное право требования денежных средств или другого финансового ак¬тива;
К финансовым обязательствам из ниже перечисленных статей относят¬ся:

463.
√

•
•
•
•

Краткосрочные кредиты банков;
Денежные средства;
Договорное право требования денежных средств или другого финансового ак¬тива;
Договорное право на обмен финансовых инструментов с другой компанией на потенциально выгодных условиях.
Долевые инструменты другой компании;
Выручка и расходы, относящиеся к одной и той же сделке, признаются:

464.
•
•
√

•
•

последовательно;
последовательно в периоде их возникновения;
одновременно;
нет верного ответа;
в периоде их возникновения
Если выручка от оказания услуг не может быть оценена надежно, то она:

465.
√

•
•
•
•

не признается;
нет верного ответа;
признается на величину признанных возмещаемых расходов;
признается по договорной сумме;
признается по договорной сумме и на величину признанных возмещаемых расходов;
Выручка по лицензионным платежам признается:

466.
•
•
•
√

•

нет верного ответа;
на пропорциональной временной основе с учетом эффективности дохода от актива и на базовой доходности актива;
на пропорциональной временной основе с учетом эффективности дохода от актива;
по методу начисления в соответствии с условиями договора;
на базовой доходности актива;

Признается ли в качестве выручки прирост от изменений в стоимости основных средств:

467.
•
•
•
√

•

Некорректирующее событие после отчетной даты – это событие:

468.
•
•
•
√

•

Изменяющее условия деятельности организации по сравнению с отчетным периодом;
Нет верного ответа
Влияющее на результаты деятельности компании;
Указывающее на условия, возникшие после отчетной даты;
Представляющее доказательства в отношении событий, имевших место до отчетной даты;
Корректирующее событие после отчетной даты – это событие:

469.
•
•
•
•
√

Влияющее на результаты деятельности компании;
Нет верного ответа.
Указывающее на условия, возникшие после отчетной даты;
Изменяющее условия деятельности организации по сравнению с отчетным пе¬риодом;
Представляющее доказательства в отношении событий, имевших место до отчетной даты;
Пояснительная записка нацелена на отражение:

470.
•
•
•
•
√

Финансового состояния организации
Нет верного ответа.
Краткой характеристики деятельности организации;
Основных показателей деятельности организации;
Информации, полезной для получения более полной и объективной картины о деятельности организации;
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг является:

471.
•
•
•
√

•

Информацией по сегментам;
Нет верного ответа.
Условным фактом хозяйственной деятельности;
Событием после отчетной даты
Информацией о совместной деятельности;
В какой период может возникнуть событие после отчетной даты:

472.
•
•
•
√

•

В течение 60 дней после окончания отчетного года;
В течение 45 дней после окончания отчетного года.
В течение периода, установленного организацией;
В течение 90 дней после окончания отчетного года;
В течение месяца после окончания отчетного года;
Изменения в учетной политике могут производиться в случае:

473.
•
•
•
√

•
474.

признается только при существенном приросте их стоимости;
признается только в отношении арендованных объектов;
нет верного ответа;
не признается;
всегда признается;

Смены директора или главного бухгалтера предприятия;
Все ответы верны.
Без обязательной причины
Существенного изменения условий деятельности предприятия;
По решению совета акционеров;
Выберите неверное утверждение:

•
•
•
√

•

В пояснительной записке содержится дополнительная информация о деятель¬ности организации, которая не отражена в
других отчетных формах;
Нет верного ответа
Организации представляют пояснительную записку в составе бухгалтерской отчетности;
Нормативными документами по бухгалтерскому учету регламентирована структура пояснительной записки;
Важной частью пояснительной записки является информация об итогах рас¬смотрения годовой бухгалтерской отчетности и
распределении чистой прибы¬ли;
В пояснительной записке оценивается финансовое состояние организа¬ции:

475.
•
•
•
√

•

На долгосрочную перспективу;
Нет верного ответа.
На конкретную дату;
На краткосрочную и долгосрочную перспективы;
За отчетный период;
Последствиями условных фактов хозяйственной деятельности являются:

476.
•
•
•
•
√

Возможные активы и обязательства;
Все ответы верны.
Условные доходы и расходы;
Прибыли и убытки;
Условные активы и обязательства;
Основным назначением пояснительной записки является:

477.
•
•
√

•
•

Уточнение показателей, представленных в бухгалтерском балансе;
Уточнение показателей, представленных в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;
Дополнение содержания форм, представляемых в составе бухгалтерской от¬чет¬ности, с целью получения более полной
информации о финансовом положе¬нии организации;
Представление информации, раскрывающей часть деятельности организации в определенных хозяйственных условиях;
Уточнение показателей, представленных в отчете о прибылях и убытках.
Выручка оценивается

478.
•
•
•
•
√

по оценочной стоимости
по договорной стоимости
нет верного ответа
по себестоимости
по справедливой стоимости полученного или ожидаемого поступления, либо подлежащего получению встречного
представления
Организация объявляет о грядущих изменениях учетной политики:

479.
•
•
•
•
√

В приказе об учетной политике на следующий год;
В отчете о движении денежных средств.
В аудиторском заключении
В бухгалтерском балансе;
В пояснительной записке;
В основе какой теории лежит балансовое уравнение «Активы = Капитал»:

480.
•
•
•
√

•

Теория собственности;
Теория предприятия;
Теория остаточного капитала;
Теория хозяйствующей единицы;
Теория фондов.
К активам как элементу сегментной отчетности относятся:

481.
•

Активы, использованные для общих целей организации, и налог на прибыль;

•
•
√

•

Активы, использованные для общих целей организации;
Налог на прибыль;
Операционные активы, используемые сегментом в его операционной деятельности;
Активы, использованные для общих целей организации, операционные активы, используемые сегментом в его операционной
деятельности, и налог на прибыль.
В подготовительные работы по составлению консолидированной отчетности надлежит:

482.
•
•
•
•
√

Собрать сведения показателей собственной деятельности головной организации и деятельности филиалов и представительств
и определить дату, на которую будет составляться консолидированная отчетность.
Определить дату, на которую будет составляться консолидированная отчетность;
Собрать сведения показателей собственной деятельности головной организации и деятельности филиалов и представительств
Выверить и урегулировать все взаимные расчеты головной организации, дочерних обществ, а также расчеты между дочерними
обществами;
Выверить и урегулировать все взаимные расчеты головной организации, дочерних обществ, а также расчеты между дочерними
обществами и определить дату, на которую будет составляться консолидированная отчетность;
В случае возникновения отрицательного гудвилла согласно МСФО 3 необходимо:

483.
•
•
√

•
•

Повторно оценить идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства, а оставшуюся сумму отразить в
составе доходов будущих периодов и списывать на счета прибылей и убытков в течение периода, не превышающего 5 лет
Повторно оценить идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства, а оставшуюся сумму отразить в
составе доходов будущих периодов и списывать на счета прибылей и убытков в течение периода, не превышающего 10 лет;
Повторно оценить идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства, а оставшуюся сумму признать
единовременно в составе прочих доходов;
Признать единовременно в составе прочих доходов;
Повторно оценить идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства, а оставшуюся сумму отразить в
составе доходов будущих периодов и списывать на счета прибылей и убытков в течение периода, не превышающего 20 лет;
Фактическая стоимость гудвилла определяется:

484.
•
•
•
√

•

Как разность между затратами на объединение (стоимостью покупки) и балансовой стоимостью идентифицируемых активов и
обязательств, за исключением условных обязательств;
Как разность между затратами на объединение (стоимостью покупки) и справедливой стоимостью идентифицируемых активов
и обязательств, за исключением условных обязательств;
Как разность между затратами на объединение (стоимостью покупки) и балансовой стоимостью идентифицируемых активов и
обязательств, в том числе условных обязательств;
Как разность между затратами на объединение (стоимостью покупки) и справедливой стоимостью идентифицируемых активов
и обязательств, в том числе условных обязательств;
Нет верного ответа.
Целью консолидации отчетности является:

485.
•
•
√

•
•

Выявление налогооблагаемой прибыли группы взаимосвязанных предприятий;
Выявление взаимных требований и обязательств группы взаимосвязанных предприятий;
Выявление результатов деятельности группы взаимосвязанных предприятий;
Оценка имущества группы взаимосвязанных предприятий;
Все ответы верны
К обязательствам как элементу сегментной отчетности относятся:

486.
•
•
•
√

•

Обязательства по налогу на прибыль;
Нет верного ответа
Обязательства, относящиеся к активам, являющимся предметом финансовой аренды, и обязательства по налогу на прибыль;
Операционные обязательства, возникшие в результате операционной деятельности сегмента;
Обязательства, относящиеся к активам, являющимся предметом финансовой аренды
К расходам как элементу сегментной отчетности относятся:

487.
•
•
•
√

Нет верного ответа
Убытки от продажи инвестиций и погашения долгов;
Результаты чрезвычайных обстоятельств;
Расходы, возникающие в результате операционной деятельности сегмента, непосредственно распределенные на него;

•

Результаты чрезвычайных обстоятельств и убытки от продажи инвестиций и погашения долгов;
Сводная бухгалтерская отчетность относится к организациям, имеющим:

488.
•
•
•
√

•

Только зависимые общества.
Филиалы;
Филиалы и представительства;
Дочерние и зависимые общества;
Представительства;
Оценка рисков при выделении информации по отчетным сегментам не предполагает:

489.
•
•
•
√

•

Их изменения;
Нет верного ответа.
Их непосредственного отражения в системе бухгалтерских счетов;
Их точного количественного измерения и выражения;
Их обобщения;
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов согласно МСФО 3:

490.
•
•
√

•
•

Определяется как сумма приобретенных активов и обязательств по их справедливой стоимости на дату покупки и стоимости
идентифицируемых нематериальных активов;
Слагается из стоимости приобретенных активов и обязательств по их справедливой стоимости;
Определяется как сумма приобретенных активов и обязательств по их справедливой стоимости на дату покупки, стоимости
идентифицируемых нематериальных активов и условных обязательств;
Определяется как сумма приобретенных активов по их справедливой стоимости на дату покупки и стоимости
идентифицируемых нематериальных активов;
Определяется как сумма приобретенных обязательств по их справедливой стоимости на дату покупки и стоимости
идентифицируемых нематериальных активов.
Затраты на объединение бизнеса слагаются:

491.
√

•
•
•
•

Из суммы инвестиций материнской компании в дочернюю компанию на дату покупки и любых затрат, непосредственно
связанных с объединением;
Из суммы инвестиций материнской компании в дочернюю компанию на дату покупки и в будущие расходы и потери;
Из суммы инвестиций материнской компании в дочернюю компанию на дату покупки и административных расходов;
Нет верного ответа
Из суммы инвестиций материнской компании в дочернюю компанию на дату покупки и в будущие расходы и потери, а также
административных расходов
При составлении консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО 3:

492.
√

•
•
•
•

Единственно допустимым методом учета является метод приобретения;
Организации самостоятельно выбирают метод учета при составлении консолидированной финансовой отчетности.
Единственно допустимым методом учета является метод слияния;
Метод учета не определен МСФО 3;
Обязательно использование метода приобретения и метода слияния;
К признакам значительного влияния не относятся:

493.
•
•
•
√

•

Наличие в собственности инвестора не менее 20 % акций ассоциированных компаний, имеющих право голоса;
Нет верного ответа
Обязательное участие инвестора в управлении внутри организации;
Наличие крупных операций между инвестором и ассоциированной компанией;
Представительство инвестора в совете директоров или другом аналогичном органе управления ассоциированной компании;
Консолидированную финансовую отчетность можно охарактеризовать:

494.
•
•

Как единую систему показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организаций на отчетную дату и
финансовые результаты деятельности за отчетный период группы взаимосвязанных организаций;
Как сводную систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности организации, сформированных на
базе статистической, оперативной отчетности и данных бухгалтерского учета;

•
•
√

Нет верного ответа
Как сводную систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности организации, сформированных на
базе оперативной отчетности и данных бухгалтерского учета;
Как финансовую отчетность группы, рассматриваемой в качестве единой хозяйственной организации
Данные о зависимых обществах включаются в сводную консолидированную бухгалтерскую отчетность, если:

495.
•
•
•
•
√

Головная организация имеет более 30% голосующих акций;
Головная организация имеет более 40% голосующих акций
Головная организация имеет более 20% голосующих акций;
Головная организация имеет более 25% голосующих акций;
Головная организация имеет более 50% голосующих акций
Сводная бухгалтерская отчетность может не составляться в случае, когда:

496.
•
•
•
√

•

Принято соответствующее решение руководством головной организации;
Принято соответствующее решение инвесторами группы
Принято соответствующее решение главным бухгалтером головной органи¬зации
В группу взаимосвязанных организаций включаются помимо головного то¬лько зависимые общества;
В группу взаимосвязанных организаций включаются помимо головного то¬ль¬ко дочерние общества;
К доходам как элементу сегментной отчетности относятся

497.
•
•
•
•
√

Прибыли от продажи инвестиций и от погашения долгов и результат от чрезвычайных обстоятельств;
Нет верного ответа.
Прибыли от продажи инвестиций и от погашения долгов;
Результат от чрезвычайных обстоятельств;
Доходы, непосредственно относящиеся на сегмент, представленные в отчете о прибылях и убытках;
Организации, имеющие дочерние и зависимые общества, составляют:

498.
•
•
•
√

•

Единый бухгалтерский отчет;
Нет верного ответа.
Только сводную бухгалтерскую отчетность
Собственный бухгалтерский отчет и сводную бухгалтерскую отчетность;
Только собственный бухгалтерский отчет
Ассоциированной по отношению к головной компании считается такая компания:

499.
•
•
•
√

•

В которой инвестор не обладает значительным влиянием;
Нет верного ответа.
В которой инвестор может обладать и не обладать значительным влиянием;
В которой инвестор обладает значительным влиянием;
Чистые активы которой полностью принадлежат головной компании;
Что означает показатель доли меньшинства в сводном бухгалтерском балансе:

500.
•
√

•
•
•

Величину финансового результата дочернего общества, в части, не принадле¬жащей головной организации;
Величину уставного капитала дочернего общества, не принадлежащего го¬ловной организации;
Величину уставного капитала дочернего общества, принадлежащего голов¬ной организации;
Величину финансового результата дочернего общества, в части принад¬лежа¬щей головной организации;
Нет верного ответа.

