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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

относится к разделу дисциплин по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплины учебного плана, при освоении которых 

приобретаются знания, являющиеся базовыми для освоения 

дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: 

«Бухгалтерский учет и анализ»; «Бухгалтерский финансовый 

учет»; «Учет в коммерческих организациях»; «Международные 

стандарты финансовой отчетности». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).  

В соответствие с учебным планом специальности 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» изучается на 

4 курсе в 8 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

понятиях бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

заключительном этапе учетного процесса, а также о процессе 

формировании форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по основам составления и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» являются: 

 изучение студентами основ составления  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 изучение студентами порядка организации составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 изучение студентами организации составления 

бухгалтерской отчетности предприятий различных отраслей. 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, ее принципах и назначении в 

современных условиях хозяйствования России и глобализации 

мировой экономики; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как заключительном этапе учетного 

процесса, а также о процессе формировании форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

- формирование отчетной информационной системы для 

широкого  круга  внутренних и внешних пользователей (субъектов 

рынка), исходя из их требований и запросов;  

- освоение теоретических и практических основ формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных учета.   
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

– основные теоретические положения и ключевые 

концепции всех разделов дисциплины;  

– основные нормативные акты, регулирующие порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

– состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– содержание и задачи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

– методы составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Уметь:  

– осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  

– заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– проводить расчет и оценку показателей, используемых при 

составлении бухгалтерской финансовой отчетности; 

– применять методики учета и отражения в отчетности 

наиболее важных экономических элементов: активов, капитала, 

обязательств, доходов и расходов; 

– работать с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по проблемам составления и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Владеть:  

– категориальным аппаратом бухгалтерской финансовой 

отчетности на уровне понимания и свободного воспроизведения;  

– методикой учета и отражения в отчетности наиболее 

важных экономических элементов: активов, капитала, 

обязательств, доходов и расходов; 

– навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по проблемам составления и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17). 

 

2 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов. 

 

Таблица 1 –Объем дисциплины 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54,15 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятий - 

практические занятий 18 

экзамен 0,15 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 36 
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Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 

18 

36 

 

3 Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

3.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации, ее 

сущность и 

содержание 

Понятие бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, ее нормативное 

регулирование. Виды отчетности 

организации. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Пользователи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Концепция 

развития бухгалтерской отчетности в 

РФ. Состав, порядок и сроки 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2 Принципы 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Общие требования к содержанию 

форм бухгалтерской отчетности. Роль 

учетной политики в формировании 

показателей бухгалтерской 

отчетности. Процедуры, 

предшествующие составлению 

бухгалтерской отчетности. Порядок 

внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность. События 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

после отчетной даты. Условные факты 

хозяйственной деятельности. 

3 Бухгалтерский 

баланс 

Бухгалтерский баланс – основа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Модели бухгалтерских 

балансов. Виды бухгалтерских 

балансов. Принципы построения 

бухгалтерского баланса в РФ. Методы 

оценки статей бухгалтерского баланса 

в РФ, изменение оценочных значений. 

Техника составления бухгалтерского 

баланса. Порядок отражения  в 

балансе активов организации. Порядок 

отражения в балансе капитала, 

резервов и обязательств организации. 

Порядок формирования Пояснений на 

основании забалансовых счетов. 

4 Отчет о 

финансовых 

результатах  

Значение отчета о финансовых 

результатах. Способы представления 

показателей отчета в РФ и 

международной практике. Отражение 

прибыли (убытка) от обычных видов 

деятельности. Отражение прибыли 

(убытка) от прочих видов 

деятельности. Отражение 

чрезвычайных доходов и расходов. 

Отражение налога на прибыль. 

Взаимосвязь отчета о финансовых 

результатах с налоговыми расчетами. 

Отражение чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода. Справочная 

информация к отчету о финансовых 

результатах. 

5 Пояснения, 

представляемые в 

Содержание и порядок составления 

отчета об изменениях капитала. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

составе годовой 

отчетности  

Содержание и порядок составления 

отчета о движении денежных средств. 

Краткая характеристика табличной 

части Пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах. Структура пояснительной 

записки. 

 

Таблица 3 – Содержание и объем части «Бухгалтерский учет»  

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 

лек.,  

час  

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации, ее 

сущность и содержание 

4 – 1 

2 

Принципы формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

4 – 2 

3 Бухгалтерский баланс 8 – 3,4 

4 Отчет о финансовых результатах  8 – 5,6 

5 
Пояснения, представляемые в 

составе годовой отчетности  
12 – 7,8,9 

 Итого 36   

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

Таблица 4 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем, 

час. 

1.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации, ее сущность и содержание 
2 

2.  
Принципы формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2 

3.  Бухгалтерский баланс 2 

4.  2 
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№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем, 

час. 

5.  Отчет о финансовых результатах 2 

6.  2 

7.  Пояснения, представляемые в составе годовой 

отчетности 

2 

8.  2 

9.  2 

 Итого 18 

  

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 6 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачива-

емое на 

выполнени

е СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации, ее 

сущность и содержание 

1 нед. 2 

2 Принципы формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2 нед. 2 

3 Бухгалтерский баланс 3-4 нед. 4 

4 Отчет о финансовых результатах  5-6 нед. 4 

5 Пояснения, представляемые в 

составе годовой отчетности  

7-9 нед. 6 

 Подготовка к экзамену 1-9 нед. 36 

 Итого  54 
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4 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

4.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : Учебное 

пособие / Под ред. Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. — 366 с. (Гриф УМО) (25 экз.). 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное 

пособие / Николай Петрович Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (Гриф:  Рекомендовано 

Министерством образования РФ) (30 экз.) 

3. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. И. 

Бахтурина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 504 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее 

образование) (30 экз.) 

4. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях [Текст]: учебное пособие : 

[предназначено для студентов и магистрантов экономического 

профиля, слушателей курсов системы повышения квалификации, 

работников бухгалтерских, экономических и финансовых служб, 

руководителей организаций, менеджеров] / под общ. ред. И. В. 

Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный 

университет». - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 255 с. (78 экз.); 

5. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Морозова. - М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012. - 480 с. : табл. - (Академия 

бизнеса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0068-1 ; Режим 

доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947 

(1 экз.) 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

6. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет :[Текст] : 

учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; 

под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. - 

(Бакалавриат). (Гриф:   Рекомендовано УМО вузов России по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947
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образованию в области экономики и экономической теории) (20 

экз.) 

7. Рогуленко, Татьяна Михайловна.  Бухгалтерский учет 

[Текст] : учебник / Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА -М, 

2014. - 463 с. - Библиогр.: с. 460. -70 экз 

8. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Текст] : учебник / М. А. Вахрушина, Л. А. 

Мельникова. 2-е издание - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 576 с. - (Высшее 

финансовое образование) (3 экз.);.   

9. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика» / Я. Н. Куницина [и др.] ; под ред. Н. Г. 

Сапожниковой. - Москва : КноРус, 2015. - 367 с. (Гриф УМО) (15 

экз.) 

10. Международные стандарты финансовой 

отчетности :[Текст] : учебник / под ред. проф. В. Г. Гетьмана. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 559 с. (Гриф 

ГУУ) (15 экз.) 

11. Сытник, О.Е. Теория и практика применения 

международных стандартов финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 

«Бухгалтерский финансовый учет», Лаборатория «УМЦ 

подготовки профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 

2014. - 68 с. : ил., табл. ; Режим доступа - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445 (1 экз.) 

12. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты 

финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь : , 2013. - 89 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; Режим доступа - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452 (1 экз.) 
 

4.3 Другие учебно-методические материалы  

Журналы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
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 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 

 

5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России 

– www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 

www.economy.gov.ru 

 Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 

– www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 

http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» –

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

– http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 

http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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6 Задания для самостоятельной работы 

6.1 Эссе 
 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации, ее сущность и содержание 

Темы для подготовки эссе:  

1. Переход России на международные стандарты финансовой 

отчетности.   

2. Назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская отчетность как источник информации об 

имущественном положении и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

3. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО).  

4. Бухгалтерская финансовая отчетность как источник 

информации в системе управления предприятием  

5. Формы финансовой отчетности в РФ в соответствии с 

МСФО.  

6. Сопоставление отечественных и международных требований 

к содержанию финансовой отчетности.  

 

Требования к эссе: Текст должен отражать позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Автор должен 

высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность 

выбранной позиции. 

В тексте должно быть продемонстрировано владение 

предметом исследования, его понятийным аппаратом, 

терминологией, знание общепринятых научных концепций в 

заданной предметной области, понимание современных тенденций 

и проблем в исследовании предмета. 

Текст должен быть завершенным и четко структурированным, 

посвященным строго заданной выбранной темой проблематике. 

Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 

должны соответствовать заданной тематике и поставленной 

автором задаче. 
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Объем – не более 10000 знаков, шрифт Times New Roman 

прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный 

интервал – полуторный.  

 

6.2 Вопросы самоконтроля по темам дисциплины 

 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, 

ее сущность и содержание  
1. Дайте понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Перечислите основные нормативные документы, 

регулирующие составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

3. Назовите и опишите виды отчетности организации.  

4. Какие требования предъявляются к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

5. Кратко охарактеризуйте пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

6. Укажите состав, порядок и сроки представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

 

1. Перечислите общие требования к содержанию форм 

бухгалтерской отчетности.  

2. Какова роль учетной политики в формировании 

показателей бухгалтерской отчетности?  

3. Назовите и опишите процедуры, предшествующие 

составлению бухгалтерской отчетности.  

4. Каков порядок внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность? 

5. Кратко охарактеризуйте события после отчетной даты и 

условные факты хозяйственной деятельности. 
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Тема 3. Бухгалтерский баланс 

 

1. Кратко охарактеризуйте Бухгалтерский баланс как основу 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. Назовите и опишите модели бухгалтерских балансов.  

3. Назовите и опишите виды бухгалтерских балансов.  

4. Перечислите принципы построения бухгалтерского 

баланса в РФ.  

5. Перечислите методы оценки статей бухгалтерского 

баланса в РФ.  

6. Укажите технику составления бухгалтерского баланса. 

7. Укажите порядок отражения  в балансе активов 

организации.  

8. Укажите порядок отражения в балансе капитала, резервов 

и обязательств организации.  

9. Укажите порядок формирования Пояснений на основании 

забалансовых счетов. 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах  

1. Опишите значение отчета о финансовых результатах.  

2. Каковы способы представления показателей отчета в РФ и 

международной практике?  

3. Как формируется показатель прибыли (убытка) от 

обычных видов деятельности?  

4. Как формируется показатель прибыли (убытка) от прочих 

видов деятельности?  

5. Как формируется показатель налога на прибыль?  

6. Опишите взаимосвязь отчета о финансовых результатах с 

налоговыми расчетами?  

7. Как формируется показатель чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода?  

8. Как формируется справочная информация к отчету о 

финансовых результатах? 
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Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой 

отчетности  

1. Опишите содержание и порядок составления отчета об 

изменениях капитала.  

2. Опишите содержание и порядок составления раздела 

Денежные потоки от текущих операций отчета о движении 

денежных средств.  

3. Опишите содержание и порядок составления раздела 

Денежные потоки от инвестиционных операций отчета о движении 

денежных средств.  

4. Опишите содержание и порядок составления раздела 

Денежные потоки от финансовых операций отчета о движении 

денежных средств.  

5. Дайте краткую характеристику табличной части 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
 

6.3 Тестовые задания  
 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации, ее сущность и содержание 

 

1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета 

вызвана необходимость составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности? 

1.1 Временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности организации. 

1.2 Приоритета содержания над формой.  

1.3 Непрерывности деятельности организации. 

 

2. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности, определяется 

все множество лиц, заинтересованных в получении информации о 

деятельности организации? 

2.1 Потребители.  

2.2 Пользователи.   

2.3 Инвесторы. 
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3. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей 

информации на внешних и внутренних? 

3.1 Принадлежностью субъекта к деятельности организации. 

3.2 Делением субъектов на физические и юридические лица. 

3.3 Осуществлением субъекта деятельности в рамках 

организационной структуры предприятия. 

 

4. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей 

информации на заинтересованных и не заинтересованных в 

формировании данных бухгалтерского учета? 

4.1 Финансовым интересом.  

4.2 Служебными функциями.  

4.3 Коммерческой тайной. 

 

5. Какая основная целевая установка положена в основу 

составления бухгалтерской отчетности? 

5.1 Обеспечение информацией всех заинтересованных 

пользователей независимо от их возможностей получения 

данных отчетности. 

5.2 Обеспечение информацией всех внутренних 

пользователей независимо от их возможностей получения 

данных отчетности. 

5.3 Обеспечение информацией органов государственного 

управления. 

 

6. Какие качественные критерии должны быть обеспечены 

составителями бухгалтерской отчетности? 

6.1 Ценность для пользователя и надежность данных.   

6.2 Сопоставимость и постоянство. 

6.3 Совокупность указанных выше критериев. 

 

7. Формирование показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности представляет собой: 

7.1 Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового 

обобщения результатов хозяйственных операций за период. 

7.2 Текущую группировку результатов хозяйственных 

операций за период. 
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7.3 Регистрацию результатов хозяйственных операций за 

период. 

 

8. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности 

представляет собой: 

8.1 Систему учетных показателей, заданных в интересах 

пользователей за определенный период. 

8.2 Типовую процедуру представления и утверждения 

отчетности. 

8.3 Данные счетов Главной книги. 

 

9. Данные бухгалтерского учета, используемые при составлении 

бухгалтерской отчетности, - это: 

9.1 Качественно определенные величины, имеющие 

переменное количественное значение. 

9.2 Временной отрезок, за который показатели должны быть 

представлены в бухгалтерской отчетности. 

9.3 Показатели счетов Главной книги и данные регистров 

аналитического учета, сгруппированные в целях 

формирования бухгалтерской отчетности. 

 

10. Необходимость использования дополнительных способов 

раскрытия информации, вне рамок предписанных нормативным 

регулированием бухгалтерской отчетности, предопределяется: 

10.1 Назначением бухгалтерской отчетности. 

10.2 Начислением причитающихся собственникам доходов. 

10.3 Установками органов государственного регулирования. 

 

11. Концепция бухгалтерской отчетности представляет собой: 

11.1 Системы показателей, подготовленных составителями 

для пользователей информации. 

11.2 Перечень отчетных форм, регламентированных 

органами государственного управления. 

11.3 Свод методологических принципов и методических 

правил, по которым можно сверять вопросы практического 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективность которых определяется тем, насколько 
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адекватны совершенные на их основе управленческие 

решения по этим практическим вопросам. 

 

Тема: 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

1 Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует 

необходимость нормативного регулирования бухгалтерского 

финансового учета и отчетности? 

1.1 Формирование показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации в рамках установленных 

допущений и требований, обеспечивающих достоверность, 

полноту и нейтральность данных. 

1.2 Интересы собственников организации. 

1.3 Интересы органов государственного управления. 

 

2 Чем вызывается необходимость создания многоуровневой 

системы нормативного регулирования бухгалтерского финансового 

учета и отчетности? 

2.1 Методологией бухгалтерского учета и отчетности. 

2.2 Формированием информации в интересах различных 

групп внешних и внутренних пользователей, порождающей 

определенную степень самостоятельности организации в 

выборе способов и приемов ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности. 

2.3 Интересами органов государственного управления. 

 

3 Укажите количество уровней действующей системы 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и 

отчетности. 

3.1 Трехуровневая система. 

3.2 Четырехуровневая система. 

3.3 Двухуровневая система. 

 

4 Задачей первого уровня нормативного регулирования ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности является: 



22 

 

4.1 Установление в законодательном поле основных 

объектов и правил организации ведения бухгалтерского 

финансового учета и составления отчетности. 

4.2 Определение базовых принципов, способов и приемов 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

4.3 Методическое раскрытие базовых принципов, способов 

и приемов ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 

 

5 Какие нормативные документы регулируют ведение 

бухгалтерского финансового учета и составления отчетности на 

законодательном уровне? 

5.1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

5.2 Положения по бухгалтерскому учету. 

5.3 План счетов бухгалтерского учета. 

 

6 В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» ответственность за организацию ведения бухгалтерского 

финансового учета и составления отчетности несут: 

6.1 Собственники организации. 

6.2 Руководители организации. 

6.3 Территориальные органы государственного управления. 

 

7 Состав бухгалтерской финансовой отчетности для внешних 

пользователей устанавливается: 

7.1 Централизованно. 

7.2 Децентрализованно. 

7.3 Решением руководителя организации. 

 

8 Каким нормативным документом устанавливается базовая 

система показателей, подлежащих раскрытию в бухгалтерской 

финансовой отчетности? 

8.1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

8.2 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

8.3 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008). 
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9 Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают: 

9.1 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

9.2 Отчет об изменениях капитала и отчет о движении 

денежных средств. 

9.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

 

10 В каком нормативном документе приводятся образцы форм 

бухгалтерской финансовой отчетности? 

10.1 В Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

10.2 В Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

10.3 В приказах Министерства финансов РФ «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций. 

 

11 Бухгалтерская отчетность представляется территориальным 

органам государственного управления: 

11.1 За каждый месяц. 

11.2 За каждый квартал. 

11.3 Только за календарный год. 

 

12 Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, 

должны быть приведены: 

12.1 Только за отчетный период. 

12.2 За период с начала деятельности организации. 

12.3 Как минимум, за два сопредельных отчетных периода. 

 

13 Сроки представления бухгалтерской финансовой отчетности 

обязательным адресатам утверждаются: 

13.1 На законодательном уровне. 

13.2 Решением руководителя организации. 

13.3 Решением собственников организации. 

 

14 Каким нормативным документом определяются конкретные 

способы ведения бухгалтерского учета, на основе которых 

формируются показатели бухгалтерской финансовой отчетности? 
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14.1 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

14.2 Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1/2008). 

14.3 Приказом по учетной политике организации. 

 

15 Разделение бухгалтерской финансовой отчетности на годовую 

и промежуточную виды отчетности осуществляется: 

15.1 В зависимости от предмета деятельности. 

15.2 В зависимости от специфики деятельности. 

15.3 В зависимости от периодичности составления. 

 

16 Согласно российскому законодательству организации: 

16.1 Разрабатывают формы годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности самостоятельно, исходя из 

требований заинтересованных пользователей или 

особенностей деятельности организации. 

16.2 Разрабатывают формы годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности самостоятельно на основе требований 

ПБУ и рекомендованных Министерством финансов РФ форм. 

16.3 Используют при составлении годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности формы, рекомендуемые 

Министерством финансов РФ. 

 

17 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах представляют собой: 

17.1 Одну из основных форм финансовой отчетности. 

17.2 Часть годового бухгалтерского отчета, проводимую по 

инициативе составителей для облегчения пользователям 

прочтения отчетности. 

17.3 Обязательную часть годового отчета, разъясняющую и 

детализирующую цифровую информацию, содержащую 

раскрытую в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и 

убытка. 

 

 

 



25 

 

Тема: 3. Бухгалтерский баланс 

 

1 Каким обстоятельством вызывается возможность применения 

в практике бухгалтерской отчетности баланса-брутто и баланса-

нетто? 

1.1 Структурными различиями между балансами. 

1.2 Способами оценки итоговых показателей. 

1.3 Иными обстоятельствами. 

 

2 Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается 

основным при группировке информации, отражаемой в нем. 

2.1 Счет бухгалтерского учета. 

2.2 Статья баланса. 

2.3 Валюта баланса. 

 

3 Очередность представления разделов, а внутри их статей в 

активе баланса определяется: 

3.1 Степенью ликвидности актива. 

3.2 Способом оценки имущества. 

3.3 Сроком полезного использования. 

 

4 Какой критерий ликвидности положен в основу 

представления информации в активе действующего бухгалтерского 

баланса? 

4.1 От менее ликвидных активов к более ликвидным. 

4.2 От более ликвидных активов к менее ликвидным. 

4.3 Иные критерии. 

 

5 Очередность представления разделов, а внутри их статей в 

пассиве баланса определяется: 

5.1 Способом оценки обязательства. 

5.2 Срочностью погашения обязательства. 

5.3 Сроками погашения обязательств перед кредиторами. 

 

6 Какой критерий положен в основу представления 

информации в пассиве действующего бухгалтерского баланса? 

6.1 От менее срочных обязательств к более срочным. 
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6.2 От более срочных обязательств к менее срочным. 

6.3 Иные критерии. 

 

7 Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского 

баланса. 

7.1 Три раздела в активе и три в пассиве баланса. 

7.2 Два раздела в активе и три в пассиве баланса. 

7.3 Три раздела в активе и два в пассиве баланса. 

 

8 Формирование в активе баланса показателя только в нетто-

оценке применяется для отражения: 

8.1 Амортизируемых объектов. 

8.2 Дебиторской задолженности. 

8.3 Финансовых вложений. 

8.4 Все указанное выше. 

 

9 Представление показателя в бухгалтерском балансе в 

развернутом виде осуществляется в случаях: 

9.1 Необходимости его представления в нетто-оценке. 

9.2 Отражения на одном счете бухгалтерского учета как 

дебиторской, так и кредиторской задолженности 

организации. 

9.3 Резервирования сумм. 

 

10 Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о 

наращивании прибыли с начала деятельности организации для 

отражения данных об этом процессе в балансе? 

10.1 Счет «Прибыли и убытки». 

10.2 Счет «Прочие доходы и расходы». 

10.3 Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». 

 

11 В бухгалтерском балансе основные средства отражаются: 

11.1 По первоначальной стоимости. 

11.2 По восстановительной стоимости. 

11.3 По остаточной стоимости. 
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12 Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются: 

12.1 В разделе «Оборотные активы». 

12.2 В разделе «Внеоборотные активы». 

12.3 В разделе «Капитал и резервы». 

 

13 В бухгалтерском балансе нематериальные активы 

отражаются: 

13.1 По первоначальной стоимости. 

13.2 По восстановительной стоимости. 

13.3 По остаточной стоимости. 

 

14 Эволюция систем показателей, представляемых в 

бухгалтерском балансе, вызвана: 

14.1 Реформированием системы бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. 

14.2 Стремлением к формированию информации по 

международно признанным стандартам. 

14.3 Формированием информации, полезной для принятия 

экономических решений заинтересованными 

пользователями. 

14.4 Все вышеперечисленное. 

 

15 Что выражает капитальное (основное) уравнение 

бухгалтерского учета? 

15.1 Взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и 

обязательствами перед кредиторами. 

15.2 Взаимосвязь между хозяйственными процессами 

организации. 

15.3 Характеристику хозяйственных процессов. 

 

16 Какие два различных подхода к пониманию сущности 

бухгалтерского баланса лежат в основе его интерпретаций? 

16.1 Юридический и экономический подходы. 

16.2 Социальный и экономический подходы. 

16.3 Технический и экономический подходы. 
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17 Бухгалтерский баланс, в который не включаются 

регулирующие статьи, называется: 

17.1 Баланс-брутто. 

17.2 Баланс-нетто. 

17.3 Сальдовый баланс. 

 

18 Активами являются: 

18.1 Ресурсы, контролируемые организацией в результате 

прошлых событий и сделок, а также обещающие 

получение экономических выгод в будущем. 

18.2 Источники уменьшения экономических выгод в 

будущем, возникшие в результате прошлых событий и 

сделок. 

18.3 Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех 

долговых обязательств. 

 

19 Обязательства представляют собой: 

19.1 Ресурсы, контролируемые организацией в результате 

прошлых событий и сделок, а также обещающие 

получение экономических выгод в будущем. 

19.2 Источники уменьшения экономических выгод в 

будущем, возникшие в результате прошлых событий и 

сделок. 

19.3 Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех 

долговых обязательств. 

 

20 Капитал представляет собой: 

20.1 Ресурсы, контролируемые организацией в результате 

прошлых событий и сделок, а также обещающие 

получение экономических выгод в будущем. 

20.2 Источники уменьшения экономических выгод в 

будущем, возникшие в результате прошлых событий и 

сделок. 

20.3 Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех 

долговых обязательств. 
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Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

 

1 Какая из двух основных отчетных форм является причиной, а 

какая следствием? 

1.1 Бухгалтерский баланс. 

1.2 Отчет о финансовых результатах 

1.3 Определяется целями конкретных пользователей 

отчетности. 

 

2 Какая из структур используется для формирования 

информации о финансовых результатах в современном отчете о 

финансовых результатах? 

2.1 Двухсторонняя структура. 

2.2 Последовательная структура. 

2.3 Матричная структура. 

 

3 Последовательная структура отчета о финансовых 

результатах предусматривает: 

3.1 Отражение информации в виде таблицы, левая часть 

которой формирует показатели прибыли, правая – 

убытков. 

3.2 Отражение информации в виде таблицы, строки которой 

последовательно отражают доходы, расходы и разницу 

между ними. 

3.3 Отражение информации в виде таблицы, в которой 

искомый показатель отражается на пересечении 

определенной строки и графы. 

 

4 Формирование показателей финансовых результатов в 

современном отчете о финансовых результатах осуществляется: 

4.1 Сальдовым методом.  

4.2 Развернутым методом. 

4.3 Комбинированным методом. 

 

5 Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых 

результатах представляет собой: 
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5.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и 

прямыми расходами на нее. 

5.2 Разницу между доходами от обычной деятельности и 

всей совокупностью расходов, связанных с ней. 

5.3 Разницу между всеми доходами и расходами 

организации, осуществляемые ею в процессе ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

6 Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем 

отчете о финансовых результатах, представляет собой: 

6.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и 

прямыми расходами на нее. 

6.2 Разницу между доходами от обычной деятельности и 

всей совокупностью расходов, связанных с ней. 

6.3 Разницу между всеми доходами и расходами 

организации, осуществляемые ею в процессе ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

7 Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в 

действующем отчете о финансовых результатах, представляет 

собой: 

7.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и 

прямыми расходами на нее. 

7.2 Разницу между всеми доходами и расходами 

организации, осуществляемые ею в процессе ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

7.3 Разницу между всеми доходами и расходами 

организации, скорректированную на величину разницы 

между отложенными налоговыми активами и 

отложенными налоговыми обязательствами. 

 

8 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - показатель, 

формируемый в действующем отчете о финансовых результатах, 

представляет собой: 

8.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и 

прямыми расходами на нее. 
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8.2 Разницу между всеми доходами и расходами 

организации, осуществляемые ею в процессе ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

8.3 Разницу между всеми доходами и расходами 

организации, скорректированную на величину разницы 

между отложенными налоговыми активами и 

отложенными налоговыми обязательствами. 

 

9 По статье «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых 

результатах при наличии постоянных и временных разниц 

отражается сумма налога на прибыль, рассчитанная как: 

9.1 Произведение суммы прибыли до налогообложения, 

определенной по данным бухгалтерского учета, на 

действующую ставку налога. 

9.2 Алгебраическая сумма условного расхода по налогу на 

прибыль и постоянного налогового обязательства, 

скорректированная на разницу между отложенными 

налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами. 

9.3 Показатель, сформированный с учетом ограничений 

состава доходов и расходов и их величины, 

принимаемых при налогообложении прибыли. 

 

10 Требование о включении в отчет о финансовых результатах 

информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, 

содержится: 

10.1 В Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

10.2 В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

10.3 В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

 

11 Прибыль на акцию является важнейшим оценочным 

показателем для: 

11.1 Всех предприятий, независимо от их организационно-

правовой формы. 

11.2 Акционерных обществ. 

11.3 Акционерных обществ, ценные бумаги которых 

обращаются на фондовом рынке. 
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12 Формирование информации в отчете о финансовых 

результатах осуществляется по данным аналитического учета к 

счетам: 

12.1 «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и 

убытки». 

12.2  «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и 

убытки», «Отложенные налоговые активы» и 

«Отложенные налоговые обязательства». 

12.3 «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и 

убытки» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». 

 

13 Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по 

обычным видам деятельности» отчета о прибылях и убытках 

является: 

13.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

13.2 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг. 

13.3 Валовая прибыль. 

 

14 Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам, 

отражаются в отчете о финансовых результатах в показателе: 

14.1 Коммерческие расходы.  

14.2 Управленческие расходы.  

14.3 Прочие расходы. 

 

15 Штрафы, полученные по хозяйственным договорам, 

отражаются в отчете о финансовых результатах в показателе: 

15.1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг. 

15.2 Доходы от участия в других организациях. 

15.3 Прочие доходы. 

 

16 Доходы от продажи основных средств отражаются по строке: 

16.1 «Выручка» независимо от периодичности их получения. 

16.2 «Прочие доходы» независимо от периодичности их 

получения. 
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16.3 «Выручка» независимо от периодичности их получения, 

если их стоимостная оценка составляет более 

16.4 5% стоимостной оценки общей суммы выручки. 

16.5 В зависимости от признания предмета деятельности 

организацией. 

 

17 Суммы, подлежащие получению за предоставление займов на 

единовременной основе, включаются в состав: 

17.1 Прочих доходов. 

17.2 Расходов по обычным видам деятельности. 

17.3 Обращаются в уменьшение прибыли до 

налогообложения. 

 

18 Суммы, подлежащие получению за участие в уставных 

капиталах других организаций (при условии, что данный вид 

деятельности не является предметом деятельности), включаются в 

состав: 

18.1 Прочих доходов. 

18.2 Расходов по обычным видам деятельности. 

18.3 Обращаются в уменьшение прибыли до 

налогообложения. 

 

19 При расчете разводненной прибыли на акцию принимается 

показатель: 

Чистой прибыли организации за отчетный год, оставшейся после 

уплаты налога на прибыль. 

19.1 Чистой прибыли организации за отчетный год, 

причитающейся акционерам обыкновенных акций. 

19.2 Чистой прибыли организации за отчетный год, 

причитающейся акционерам обыкновенных акций, 

увеличенной на сумму дивидендов (процентов) по 

привилегированным акциям (облигациям), 

подлежащими конвертации в простые акции. 

 

20 При оценке разводненной прибыли на акцию в расчет 

принимается: 

20.1 Количество простых акций. 
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20.2 Количество простых и привилегированных акций. 

20.3 Количество простых акций, увеличенных на возможный 

прирост в результате конвертации привилегированных 

акций в простые акции. 

 

Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой 

отчетности 

 

1 Основной целью представления в бухгалтерской отчетности 

данных о собственном капитале является: 

1.1 Отражение его структуры. 

1.2 Отражение его динамики. 

1.3 Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей 

данной организации, и экономических прав пользователей 

информации, связанных с деятельностью этой организации. 

 

2 Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, 

отражающей рост благосостояния организации и ее собственников, 

является: 

2.1 Уставный капитал.  

2.2 Нераспределенная прибыль.  

2.3 Добавочный капитал. 

 

3 Каким нормативным документом в практике бухгалтерского 

учета и отчетности определяется структура собственного капитала 

в разрезе факторов его движения? 

3.1 Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

3.2 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

3.3 Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающим типовые формы 

бухгалтерской отчетности. 

 

4 Величина какой из составляющих собственного капитала в 

наибольшей степени зависит от изменений учетной политики? 

4.1 Уставного капитала.  

4.2 Добавочного капитала. 

4.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
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5 Величина какой из составляющих собственного капитала 

зависит от изменения номинальной стоимости акций? 

5.1 Уставного капитала.  

5.2 Добавочного капитала. 

5.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

6 Величина какой из составляющих собственного капитала 

зависит от изъятия его в виде начисления дивидендов? 

6.1 Уставного капитала.  

6.2 Добавочного капитала. 

6.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

7 Результат от первой дооценки объектов основных средств 

изменяет величину: 

7.1 Уставного капитала.  

7.2 Добавочного капитала. 

7.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

8 Результат от пересчета курса иностранных валют при 

формировании суммы уставного капитала изменяет величину: 

8.1 Уставного капитала.  

8.2 Добавочного капитала. 

8.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

9 Какую составляющую собственного капитала уменьшают 

отчисления в резервный капитал? 

9.1 Уставный капитал.  

9.2 Резервный капитал. 

9.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

 

10 Какую составляющую собственного капитала изменяет 

показатель «Результат от переоценки объектов основных средств» 

в случае уценки объектов основных средств? 

10.1 Уставный капитал.  

10.2 Добавочный капитал. 

10.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
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11 В Отчете об изменениях капитала приводится информация: 

11.1 О структуре заемного капитала организации. 

11.2 О структуре собственного капитала организации. 

11.3 О структуре и динамике собственного капитала 

организации. 

 

12 Изменения оценки показателей бухгалтерской отчетности за 

предыдущий отчетный период, вызванные изменением методов 

учетной политики, изменяют величину: 

12.1 Уставного капитала.  

12.2 Добавочного капитала. 

12.3 Резервного капитала.   

12.4 Нераспределенной прибыли. 

 

13 Дополнительная эмиссия акций приводит: 

13.1 К увеличению размера уставного капитала. 

13.2 К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

13.3 Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

13.4 К уменьшению суммы собственного капитала. 

 

14 Увеличение номинала размещенных акций приводит: 

14.1 К увеличению размера уставного капитала. 

14.2 К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

14.3 Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

14.4 К уменьшению суммы собственного капитала. 

 

15 Основной целью составления отчета о движении денежных 

средств является: 

15.1 Формирование данных об остатках на счетах учета 

денежных средств. 

15.2 Формирование информации о движении денежных 

средств в разрезе счетов учета денежных средств. 

15.3 Формирование информации о движении денежных 

средств в разрезе направлений деятельности, определяемых 

специально для этих целей нормативным регулированием 

бухгалтерской отчетности. 
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16 Укажите определение текущей деятельности, применяемое в 

целях составления отчета о движении денежных средств в 

настоящее время: 

16.1 Извлечение прибыли путем производства и продажи 

продукции, продажи товаров, выполнения строительных 

работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами деятельности, 

которые являются уставными. 

16.2 Приобретение и продажа земельных участков, 

недвижимости, оборудования, осуществление научно-

исследовательских, опытных и конструкторских работ, 

собственного строительства, а также приобретение 

16.3 ценных бумаг, предоставление займов. 

16.4 Получение займов, выпуск акций, размещение 

облигаций, т.е. деятельность, в результате которой 

изменяется величина и состав собственного капитала 

организации и заемных средств. 

 

17 Укажите определение инвестиционной деятельности, 

применяемое в целях составления отчета о движении денежных 

средств в настоящее время: 

17.1 Извлечение прибыли путем производства и продажи 

продукции, продажи товаров, выполнения строительных 

работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами деятельности, 

которые являются уставными. 

17.2 Приобретение и продажа земельных участков, 

недвижимости, оборудования, осуществление научно-

исследовательских, опытных и конструкторских работ, 

собственного строительства, а также приобретение ценных 

бумаг, предоставление займов. 

17.3 Получение займов, выпуск акций, размещение 

облигаций, т.е. деятельность, в результате которой 

изменяется величина и состав собственного капитала 

организации и заемных средств. 

 

18 Укажите определение финансовой деятельности, 

применяемое в целях составления отчета о движении денежных 

средств в настоящее время: 
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18.1 Извлечение прибыли путем производства и продажи 

продукции, продажи товаров, выполнения строительных 

работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами деятельности, 

которые являются уставными. 

18.2 Приобретение и продажа земельных участков, 

недвижимости, оборудования, осуществление научно-

исследовательских, опытных и конструкторских работ, 

собственного строительства, а также приобретение ценных 

бумаг, предоставление займов. 

18.3 Получение займов, выпуск акций, размещение 

облигаций, т.е. деятельность, в результате которой 

изменяется величина и состав собственного капитала 

организации и заемных средств. 

 

19 Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных 

средств в ходе текущей деятельности: 

19.1 Поступление выручки за проданную продукцию и 

оплата счетов поставщиков за материалы и услуги. 

19.2 Приобретение и продажа объектов основных средств. 

19.3 Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

20 Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных 

средств в ходе инвестиционной деятельности: 

20.1 Поступление выручки за проданную продукцию и 

оплата счетов поставщиков за материалы и услуги. 

20.2 Приобретение и продажа объектов основных средств. 

20.3 Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

21 Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных 

средств в ходе финансовой деятельности: 

21.1 Поступление выручки за проданную продукцию и 

оплата счетов поставщиков за материалы и услуги. 

21.2 Приобретение и продажа объектов основных средств. 

21.3 Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

22 Укажите определение прямого способа составления отчета о 

движении денежных средств: 
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22.1 Способ, с помощью которого балансирование потоков 

денежных средств достигается путем суммирования всех 

поступлений и вычитания из полученной суммы всех 

выплат, произведенных организацией в разрезе видов 

деятельности. 

22.2 Способ, с помощью которого получение необходимых 

показателей потоков денежных средств осуществляется в 

увязке с показателем нераспределенной прибыли, 

отраженной в отчете прибылях и убытках. 

22.3 Способ, с помощью которого получение необходимых 

показателей потоков денежных средств осуществляется в 

увязке с суммой собственного капитала, отраженного в 

отчете об изменениях капитала. 

 

23 Укажите определение косвенного способа составления отчета 

о движении денежных средств: 

23.1 Способ, с помощью которого балансирование потоков 

денежных средств достигается путем суммирования всех 

поступлений и вычитания из полученной суммы всех 

выплат, произведенных организацией в разрезе видов 

деятельности. 

23.2 Способ, с помощью которого получение необходимых 

показателей потоков денежных средств осуществляется в 

увязке с показателем нераспределенной прибыли, 

отраженной в отчете прибылях и убытках. 

23.3 Способ, с помощью которого получение необходимых 

показателей потоков денежных средств осуществляется в 

увязке с суммой собственного капитала, отраженного в 

отчете об изменениях капитала. 

 

24 Каким нормативным документом в практике бухгалтерской 

отчетности определяется конкретная система показателей отчета о 

движении денежных средств? 

24.1 Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

24.2 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 



40 

 

24.3 Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающим типовые формы (образцы 

форм) бухгалтерской отчетности. 

 

25 Денежные средства, направленные на оплату налогов, 

отражаются в отчете о движении денежных средств в разделе: 

25.1 Текущей деятельности. 

25.2 Инвестиционной деятельности. 

25.3 Финансовой деятельности. 

 

26 Деятельность организации, связанная со сдачей имущества в 

краткосрочную аренду, считается: 

26.1 Текущей деятельностью. 

26.2 Инвестиционной деятельностью. 

26.3 Финансовой деятельностью. 

 

27 Движение денежных средств по текущей деятельности 

включает: 

27.1 Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи и т.д. 

27.2 Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

27.3 Полученные дивиденды и проценты по финансовым 

вложениям. 

27.4 Суммы полученных займов и кредитов. 

 

28 Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности включает: 

28.1 Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи и т.д. 

28.2 Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

28.3 Полученные дивиденды и проценты по финансовым 

вложениям. 

28.4 Суммы полученных займов и кредитов. 

 

29 Движение денежных средств по финансовой деятельности 

включает: 
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29.1 Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи и т.д. 

29.2 Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

29.3 Полученные дивиденды и проценты по финансовым 

вложениям. 

29.4 Суммы полученных займов и кредитов. 

 

30 Пояснения к бухгалтерской финансовой отчетности 

представляют собой: 

30.1 Расшифровку статей бухгалтерского баланса. 

30.2 Расшифровку статей отчета о финансовых результатах. 

30.3 Дополнительные данные, которые нецелесообразно 

включать в основные формы отчетности, но которые 

необходимы пользователям для реальной оценки 

финансового положения организации и его изменения, а 

также финансовых результатов хозяйственной деятельности. 

30.4 Все вышеперечисленное. 

 

31 Формирование информации в пояснениях к бухгалтерской 

финансовой отчетности осуществляется на основании: 

31.1 Только данных бухгалтерского учета. 

31.2 Данных бухгалтерского и налогового учетов. 

31.3 Всей совокупности данных, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность организации. 

 

32 Возможная система показателей, которая может быть 

отражена в пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности, 

устанавливается: 

32.1 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

32.2 Всей совокупностью нормативных актов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности. 

32.3 Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающим типовые формы (образцы 

форм) бухгалтерской отчетности. 


