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1. Цель и задачи дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является одной из
основных для подготовки бакалавров направления «Экономика» по профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Цель обучения – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» необходимо решить следующие задачи:
 формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности», принципах её подготовки и назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики;
 приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как одной из функций предпринимательской деятельности;
 представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и на международном уровне и необходимости внедрения МСФО как основного направления реформирования бухгалтерского
учета в России.
2. Общие положения
Согласно учебному плану ДонГАУ по подготовке бакалавров направления 080100.62 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» студенты факультета
заочного образования в межсессионный период выполняют контрольную работу, которая состоит из нескольких разделов: 1. теоретические вопросы, 2. тестовые задания; 3. практическое задание.
Выполнение контрольной работы способствует закреплению знаний и
умений, приобретенных студентом при самостоятельном изучении дисциплины, и позволяет контролировать уровень её освоения в межсессионный период.
Ниже представлена таблица 1 для определения индивидуального задания
в соответствии с двумя последними цифрами в зачетной книжке студента (индивидуальное задание может быть также установлено ведущим преподавателем). Перечень теоретических вопросов дан в разделе 3, а тестовых заданий (по
вариантам) в разделе 4. В разделе 5 приводится практическое задание.
Контрольная работа может быть выполнена как в рукописном виде в ученической тетради, так и в компьютерном исполнении на отдельных листах.
В теоретическом разделе контрольной работы излагается содержание
двух вопросов по отдельным темам дисциплины. В тексте контрольной работы
обязательно указывается номер вопроса теоретического задания (с сохранением
нумерации по заданию) и его название. Ответы на вопросы должны быть полными и отражать понимание студентом учебного материала. Ответы на тестовые задания приводятся в табличном виде. В практической части работы должно быть полностью выполнено практическое задание.
В конце контрольной работы следует привести библиографический список, который формируется в следующем порядке: вначале приводятся офици3

альные документы по мере понижения их статуса, документы одного уровня
должны быть представлены в хронологическом порядке, а далее в алфавитном
порядке указывается автор, название, год и место издания учебников и других
материалов, которые были использованы для подготовки контрольной работы.
Выполненная в полном объеме контрольная работа высылается или представляется лично на проверку в деканат университета не позже установленного
срока. После проверки студент должен внести в работу все необходимые исправления и дополнения, вытекающие из замечаний ведущего преподавателя.
Небрежно оформленная контрольная работа к рецензированию не принимается.
Проверенная и при необходимости исправленная работа допускается к собеседованию. На собеседовании студент должен свободно ориентироваться в представленной работе, знать источники данных, отвечать на вопросы теоретического и
практического характера, относящиеся к данной работе. При положительной оценке знаний студента в его зачетной книжке делается соответствующая запись.
Таблица 1 – Задания для контрольной работы
Предпоследняя
цифра в
зачетной
книжке

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1

2

1, 40,
1, 10
11, 51,
3, 1
21, 61,
1, 10
31, 71,
3, 1
1, 79,
1, 10
11, 69,
3, 1
21, 41,
1, 10
31, 51,
3, 1
10, 79,
1, 10
20, 69,
3, 1

2, 41,
2, 9
12, 52,
4, 2
22, 62,
2, 9
32, 72,
4, 2
2, 78,
2, 9
12, 68,
4, 2
22, 42,
2, 9
32,52,
4, 2
9, 78,
2, 9
19, 68,
4, 2

Последняя цифра в зачетной книжке
3
4
5
6
7
8

3, 43,
3, 8
13, 53,
1, 3
23, 63,
3, 8
33, 73,
1, 3
3,77,
3, 8
13, 67,
1, 3
23, 43,
3, 8
33, 53,
1, 3
8, 77,
3, 8
18, 67,
1, 3

4, 44,
4, 7
14, 54,
2, 4
24, 64,
4, 7
34, 74,
2, 4
4, 76,
4, 7
14, 66,
2, 4
24, 44,
4, 7
34, 54,
2, 4
7, 76,
4, 7
17, 66,
2, 4

5, 45,
1, 6
15, 55,
3, 5
25, 65,
1, 6
35, 75,
3, 5
5, 75,
1, 6
15, 65,
3, 5
25,
45,1, 6
35, 55,
3, 5
6, 75,
1, 6
16, 65,
3, 5

6, 46,
2, 5
16, 56,
4,6
26, 66,
2, 5
36, 76,
4, 6
6, 74,
2, 5
16, 64,
4, 6
26, 46,
2, 5
36, 56,
4, 6
5, 74,
2, 5
15, 64,
4, 6

7, 47,
3, 4
17, 57,
1, 7
27, 67,
3, 4
37, 77,
1, 7
7, 73,
3, 4
17, 63,
1, 7
27, 47,
3, 4
37, 57,
1, 7
4,73,
3, 4
14,63,
1, 7

8, 48,
4, 3
18, 58,
2, 8
28, 68,
4, 3
38, 78,
2, 8
8, 72,
4, 3
18, 62,
2, 8
28, 48,
4, 3
38, 58,
2, 8
3, 72,
4, 3
13, 62,
2, 8

9

0

9, 49,
1, 2
19, 59,
3, 9
29, 69,
1, 2
39, 79,
3, 9
9, 71,
1, 2
19, 61,
3, 9
29, 49,
1, 2
39, 59,
3, 9
2, 71,
1, 2
12, 61,
3, 9

10,50,
2, 1
20, 60,
4, 10
30, 70,
2, 1
40, 80,
4, 10
10, 70,
2, 1
20, 60,
4, 10
30, 50,
2, 1
40, 80,
4, 10
1, 70,
2, 1
11,60,
4, 10

Примечание: Первая и вторая цифра индивидуального задания – это номера теоретических вопросов, представленных в разделе 3. Третья цифра – это номер варианта тестового
задания, представленного в разделе 4. Четвертая цифра - это номер варианта практического
задания, представленного в разделе 5.
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3. Вопросы теоретического раздела контрольной работы по
дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность»
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и её роль в информационном обеспечении управления предприятием.
2. Виды отчетности организации.
3. Эволюция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России.
4. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике.
5. Нормативные документы, регулирующие составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в России.
6. Основные правила составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в России.
7. Международные стандарты, регулирующие состав и содержание бухгалтерских (финансовых) отчетов.
8. Роль и влияние международных стандартов финансовой отчетности на российскую систему бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Состав и структура бухгалтерской (финансовой) отчетности. Принципы ее
подготовки.
10. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. Инвентаризации имущества и финансовых обязательств, как важный этап подготовительной работы, предшествующий составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12. Закрытие счетов и проведение реформации баланса перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности
13. Этапы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и влияние
учетной политики на отражение её показателей.
14. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.
15. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее использование
в финансовом менеджменте.
16. Информация, отраженная в бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее
использование в экономическом анализе хозяйствующего субъекта.
17. Формирование учетной информации для составления бухгалтерского баланса и использование его в оценке финансового состояния организации.
18. Бухгалтерский баланс и его значение для оценки финансового состояния
предприятий.
19. Классификация, виды и формы бухгалтерских балансов.
20. Принципы построения бухгалтерского баланса.
21. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной
практике.
22. Техника и этапы составления бухгалтерского баланса.
23. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике.
5

24. Отчет о финансовых результатах, его роль и значение в оценке деятельности экономического субъекта.
25. Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике.
26. Формирование показателей отчета о финансовых результатах.
27. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке
доходности и рентабельности предприятия.
28. Отчет о движении денежных средств и его применение для контроля за денежными потоками организации.
29. Слагаемые денежного потока организации и их классификация.
30. Прямой и косвенный методы представления денежных потоков по текущей
деятельности организации.
31. Формирование показателей отчета о движении денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации.
32. Отчет об изменениях капитала и его значение для анализа источников формирования имущества организации.
33. Понятие чистые активы, порядок их расчета и представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
34. Виды и источники целевого финансирования, его отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
35. Основы раскрытия финансовой информации в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.
36. Порядок формирования показателей по внеоборотным активам в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
37. Порядок формирования показателей по оборотным активам в бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.
38. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
39. Раскрытие информации о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности.
40. Раскрытие информации об основных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности в Пояснениях к годовому отчету.
41. Порядок формирования показателей о собственном капитале в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
42. Организация подготовительной работы перед составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности сельскохозяйственного предприятия.
43. Методика формирования показателей и особенности составления специализированной формы «Отчет о численности и заработной плате работников организации».
44. Формирование информации об арендных и лизинговых отношениях в отчетных формах бухгалтерской отчетности сельскохозяйственной организации.
45. Формирование информации в Отчете об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК).
46. Формирование показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности о затратах и расходах по основной деятельности и ее использование в управлении.
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47. Формирование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующих наличие и движение животных.
48. Формирование показателей формы отчетности «Сведения о производстве,
затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства» и ее использование в управлении затратами.
49. Формирование показателей формы отчетности «Сведения о производстве,
затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства» и ее использование в управлении затратами.
50. Методика формирования показателей и особенности составления специализированной формы «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике».
51. Методика формирования показателей и особенности составления специализированной формы «Баланс продукции» сельскохозяйственного предприятия.
52. Формирование показателей статистической отчетности сельскохозяйственных организаций.
53. Сроки представления и публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
54. Определение и область применения консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Сводная отчетность и ее отличие от консолидированной отчетности.
55. Определение материнских, дочерних компаний, зависимых обществ и виды
контроля для целей составления консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
56. Порядок составления и представления консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
57. Требования и принципы к подготовке консолидированной финансовой отчетности российских организаций.
58. Структура консолидированного баланса и отчет о финансовых результатах.
59. Понятие, необходимость и цели трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности в формат МСФО.
60. Методы трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности.
61. Основные этапы трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности.
62. Характеристика разделов пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
63. Существенные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, методика их
расчета.
64. Виды ошибок и искажений при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
65. Способы выявления ошибок при формировании бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
66. Способы исправления ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
67. Ответственность организации за допущенные искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
68. Понятие и значение сегментной отчетности.
69. Виды отчетных сегментов.
70. Порядок формирования внешней сегментарной отчетности.
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71. Способы представления информации по сегментам в отчетности организации.
72. Понятие и общие вопросы формирования статистической отчетности, и ее
взаимосвязь с бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
73. Классификация статистической отчетности.
74. Важнейшие типовые формы статистической отчетности сельскохозяйственной организации.
75. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в компьютерной среде.
76. Ликвидационный баланс.
77. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении реорганизации юридических лиц.
78. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности на
предприятиях малого бизнеса.
79. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций.
80. Аудит и публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Тестовые задания
Дайте ответы на нижеприведенные тесты. Ответы на тесты оформите в табличном виде (см. табл. 2).
Таблица 2 – Ответы на тесты
(Вариант №__)
1

2

3

4

№ вопроса
5
6
№ ответа

7

8

9

и т.д.

Вариант № 1
1.Как можно сформулировать определение бухгалтерской финансовой отчетности:
а) как систему данных о результатах производственно – хозяйственной деятельности организации, сформированных на базе статистической, оперативной
отчетности и данных бухгалтерского учета;
б) как единую систему данных об имущественном и финансовом положении
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на
основе данных бухгалтерского учета;
в) как систему таблиц, отражающих сводные данные, по которым можно судить
о финансовом состоянии организации и эффективности ее деятельности.
2. Какие из приведенных документов призваны обеспечить гармонизацию
учета и отчетности на локальном уровне:
8

а) учетные Директивы Евросоюза (ЕС);
б) Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО);
в) стандарты МФБ (Международной Федерации бухгалтеров);
г) рекомендации по учету и отчетности экспертов ООН.
3. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулировании бухгалтерского учета и отчетности, определяется все множество
лиц, заинтересованных в получении информации о деятельности организации:
а) потребители;
б) пользователи;
в) инвесторы.
4.Профессиональные организации работников относятся:
а) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с прямым
финансовым интересом;
б) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с косвенным финансовым интересом;
в) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности без финансового интереса;
г) к внутренним пользователям.
5. Обязательства представляют собой:
а) ресурсы, принадлежащие организации и используемые ею для получения доходов;
б) ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий,
обещающие получение экономических выгод в будущем;
в) часть ресурсов организации, оставшаяся после вычета всех долговых обязательств;
г) источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате прошлых событий и сделок.
6. Основные средства оцениваются для отражения в балансе:
а) по первоначальной стоимости;
б) по восстановительной стоимости;
в) по остаточной стоимости.
7. Сырье и материалы оцениваются для отражения в балансе:
а) по первоначальной стоимости;
б) по остаточной стоимости;
в) по фактической себестоимости.
8. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском
балансе:
а) отражается в разделе «Капитал и резервы»;
б) вычитается из фактической себестоимости материальных ценностей;
в) вычитается из рыночной стоимости материальных ценностей.
9. Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балансе:
а) по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости;
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б) по прямым статьям затрат;
в) по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов;
г) по полной фактической себестоимости;
д) в процентном соотношении к стоимости готовой продукции.
10. Уставный капитал оценивается для отражения в балансе:
а) как зарегистрированная в учредительных документах совокупность вкладов
учредителей;
б) как оплаченная на отчетную дату совокупность вкладов учредителей;
в) как совокупность вкладов учредителей, на которые проведена подписка.
11. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе:
а) отражается в разделе «Капитал и резервы»;
б) вычитается из величины дебиторской задолженности;
в) вычитается из величины кредиторской задолженности.
12. По степени влияния на достоверность ошибки делятся на виды:
а) локальные;
б) транзитные;
в) существенные;
г) несущественные.
13. Сроки представления бухгалтерской отчетности обязательным адресатам утверждаются:
а) решением собственников организации;
б) решением руководителя организации;
в) на законодательном уровне.
14. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны
быть приведены:
а) только за отчетный год;
б) за период с начала деятельности;
в) как минимум за два года смежных отчетных периода.
15. Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса определяется:
а) способом оценки обязательства;
б) срочностью погашения обязательств;
в) сроками погашения обязательств перед кредиторами.
16. Информация об имущественном положении организации на момент ее
регистрации приводится:
а) в начальном балансе;
б) во вступительном балансе;
в) в санируемом балансе.
17. Формирование показателей финансовых результатов в современном
отчете о финансовых результатах осуществляется:
а) сальдовым методом;
б) развернутым методом;
в) комбинированным методом.
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18. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – показатель, формируемый в действующем отчете о финансовых результатах, представляет собой:
а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на
нее;
б) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые
ею в процессе ведения финансово – хозяйственной деятельности;
в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную не величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми обязательствами.
19. Отчет об изменениях капитала состоит:
а) из четырех разделов и справочной информации:
б) из трех разделов;
в) из двух разделов и справочной информации к ней.
20. Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в
резервный капитал:
а) уставного капитала;
б) резервного капитала;
в) нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
21. Укажите определение текущей деятельности, применяемое в целях составления отчета о движении денежных средств:
а) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования,
осуществление научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ,
собственного строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов:
б) получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в
результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации;
в) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами
деятельности, которые являются уставными.
22. Укажите определение косвенного способа составления отчета о движении денежных средств:
а) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков
денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала,
отражаемого в отчете об изменениях капитала;
б) способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств
достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной
суммы выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности;
в) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков
денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной
прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках.
23. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств
в ходе инвестиционной деятельности:
а) приобретение и продажа объектов основных средств;
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б) выпуск облигационного займа и его погашение;
в) поступление выручки за проданную продукцию и оплату счетов поставщиков за материалы и услуги.
24. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах как отчетная форма представляет собой:
а) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах организации;
б) характеристику различных видов и направлений финансово – хозяйственной
деятельности организации;
б) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса.
25. Формирование информации в разделе «Дебиторская и кредиторская
задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах преследует цель:
а) только отражения состава указанных объектов учета;
б) отражения состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и краткосрочные;
в) отражения состава указанных объектов учета с выделением тех или иных,
которые имеют рыночную стоимость.
26. Какой срок установлен для подготовки годовой отчетности после окончания отчетного года:
а) 30 дней;
б) 60 дней;
в) три месяца;
д) 90 дней.
27. Данные о наличии и общей стоимости животных по их видам и группам приводят:
а) в форме № 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства»;
б) в форме № 15-АПК «Отчет о наличии животных»;
в) в форме № 16-АПК «Баланс продукции».
28. Первая консолидированная отчетность составляется материнской организацией:
а) на дату приобретения дочерней компании (образования группы);
б) на дату подготовки годовой отчености;
в) через 30 дней после приобретения дочерней компании.
29. Надзор за соблюдением сроков представления и публикации консолидированной финансовой отчетности организациями осуществляет:
а) Правительство РФ;
б) Минфин РФ;
в) Министерство экономики и развития РФ;
г) Министерство по налогам и сборам РФ.
30. Основой выделения отчетных сегментов могут быть:
а) производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги;
б) основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг;
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в) географические регионы, в которых осуществляется деятельность;
г) структурные подразделения организации;
д) направления деятельности организации (текущая, инвестиционная, финансовая);
е) основные поставщики (подрядчики) материалов, товаров, работ, услуг.
Вариант № 2
1. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности:
а) оказывать влияние на решения и оценки отдельных групп пользователей в
отношении имущественного и финансового положения организации;
б) отчетность должна основываться на данных оперативного и статистического
учета;
в) отчетность должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности филиалов; основываться на данных унифицированных форм первичной
документации синтетического и аналитического учета; составлена на русском
языке и в валюте России и подписана руководителем и главным бухгалтером
организации.
2. Укажите количество уровней действующей системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности:
а) трехуровневая система;
б) четырехуровневая система;
в) трехуровневая система;
г) двухуровневая система.
3. Разделение гармонизации учета и отчетности на глобальную и локальную осуществляется:
а) в зависимости от уровня действий;
б) в зависимости от механизмов ее реализации;
в) в зависимости от методов ее осуществления.
4. Что входит в состав годовой бухгалтерской отчетности в России:
а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу;
б) отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет
о целевом использовании полученных средств;
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним,
пояснительная записка, аудиторское заключение, если организация в соответствии с федеральным законодательством подлежит обязательному аудиту.
5. Финансовые вложения принимаются к учету:
а) по первоначальной стоимости;
б) по рыночной стоимости;
в) по фактической себестоимости.
6. Резерв под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском балансе:
а) отражается в разделе «Капитал и резервы»;
б) вычитается из учетной стоимости финансовых вложений;
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в) вычитается из рыночной стоимости финансовых вложений.
7. Земельные участки оцениваются для отражения в балансе:
а) по первоначальной стоимости;
б) по восстановительной стоимости;
в) по остаточной стоимости.
8. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на
внешних и внутренних:
а) принадлежностью субъекта к деятельности организации;
б) делением субъектов на физические и юридические лица;
в) осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры.
9. Активы представляют собой:
а) ресурсы, принадлежащие организации и используемые ее для получения доходов;
б) ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий,
обещающие получение экономических выгод в будущем;
в) источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате прошлых событий и сделок;
г) часть ресурсов организации, оставшаяся после вычета всех долговых обязательств.
10. Сводная (бухгалтерская) отчетность:
а) характеризует положение и результаты деятельности филиалов организации,
выделенных на отдельный баланс;
б) характеризует положение и результаты деятельности хозяйствующего субъекта -юридического лица;
в) характеризует положение и результаты деятельности группы предприятий,
рассматриваемой как единая хозяйствующая организация;
г) составляется в рамках юридического лица на основе данных его подразделений и филиалов, выделенных на отдельный баланс.
11. Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса:
а) три раздела в активе и три в пассиве баланса;
б) два раздела в активе и три в пассиве баланса;
в) три раздела в активе и два в пассиве баланса.
12. Готовая продукция оценивается для отражения в балансе:
а) по фактической себестоимости;
б) по нормативной (плановой) себестоимости;
в) по рыночной стоимости.
13. Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском балансе:
а) как сумма основного долга;
б) как сумма основного долга + проценты;
в) как сумма основного долга — проценты.
14. Баланс нетто-формы строится:
а) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту;
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б) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту;
в) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных счетов, уменьшающих валюту;
г) без использования сальдо дополнительных и контрарных счетов.
15. Ошибки, нацеленные на повышение инвестиционной привлекательности
организации, относятся к группе:
а) существенные;
б) несущественные;
в) преднамеренные;
г) непреднамеренные.
16. Прибыль (убыток) от продаж, формируемая в действующем отчете о
финансовых результатах представляет собой:
а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на
нее;
б) разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью
расходов, связанных с ней;
в) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые
ею в процессе ведения финансово – хозяйственной деятельности.
17. Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуществляется по данным аналитического учета к счетам:
а) «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки»;
б) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные налоговые обязательства» и «Отложенные налоговые активы»;
в) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток».
18. Прибыль на акцию является важнейшим оценочным показателем:
а) для всех предприятий, независимо от их организационно – правовой формы;
б) для акционерных обществ;
в) для акционерных обществ, ценные бумаги, которых обращаются на фондовом рынке.
19. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о
собственном капитала является:
а) отражение его структуры;
б) отражение его динамики;
в) отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации,
и экономических прав пользователей информации, связанных с деятельностью
этой организации.
20. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от
изменений учетной политики:
а) уставный капитал;
б) добавочный капитал;
в) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
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21. Укажите определение инвестиционной деятельности, применяемое в
целях составления отчета о движении денежных средств в настоящее время:
а) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования,
осуществление научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ,
собственного строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов:
б) получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность,
в результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации;
в) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами
деятельности, которые являются уставными.
22. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса заключается в том, что:
а) отчет построен по балансовому принципу;
б) остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода, приведенные в разделах первом и четвертом отчета, должны соответствовать данным
бухгалтерского баланса на начало и конец периода;
в) денежные потоки приводятся в отчете в разрезах трех видов деятельности.
23. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств
в ходе финансовой деятельности:
а) приобретение и продажа объектов основных средств;
б) выпуск облигационного займа и его погашение;
в) поступление выручки за проданную продукцию и оплату счетов поставщиков за материалы и услуги.
24. Основным назначением пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах является:
а) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей о составе прибылей и убытков организации;
б) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей о составляющих собственного капитала;
в) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей для осуществления реальной оценки имущественного и финансового положения организации.
25. Формирование информации в разделе «Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах преследует цель:
а) только отражения указанных объектов учета;
б) отражения состава указанных объектов учета с выделением тех или иных,
которые имеют рыночную стоимость;
б) отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и краткосрочные.
26. К подготовительной работе по составлению годовой отчетности сельскохозяйственной организации относят:
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а) составление приказа об учетной политике;
б) инвентаризацию и закрытие бухгалтерских счетов;
в) определение финансовых результатов деятельности предприятия.
27. Активы, обязательства, доходы и расходы предприятий группы включаются в консолидированную отчетность:
а) в процентах от доли участия материнской компании в том или ином дочернем предприятии;
б) в 50%-ной доли участия материнской компании в дочернем предприятии;
в) в 100%-ной величине независимо от доли участия материнской компании в
том или ином предприятии.
28. В какой из следующих ситуаций МСФО не обязывают материнскую
компанию составлять консолидированную отчетность:
а) материнская компания косвенно владеет более чем половиной имеющих
право голоса акций объекта инвестиций.
б) материнская компания имеет полномочия осуществлять контроль, компания
не находится в процессе выпуска ценных бумаг на открытый рынок;
в) материнская компания сама является дочерней по отношению к другой компании, представляющей консолидированную финансовую отчетность.
29. Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности, приводятся в оценке:
а) по первоначальной стоимости;
б) в которой они представляются полномочным лицам организации для принятия решений (по данным управленческого учета);
в) по справедливой стоимости.
30. Сегмент считается отчетным, если выполняется условие:
а) выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее
25 % общей суммы выручки всех сегментов;
б) финансовый результат сегмента составляет не менее 10 % от наибольшей из
двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является убыток;
в) активы сегмента составляют не менее 50 % суммарных активов всех сегментов.
Вариант № 3
1. Чем обусловлена потребность гармонизации учета и подходов к составлению финансовой отчетности на международном уровне:
а) неоднозначностью информации бухгалтерской отчетности, обусловленной
национальными различиями в ее составлении;
б) выходом национальных компаний на международный рынок;
в) требованиями крупнейших фондовых бирж к листингу ценных бумаг корпораций.
17

2. В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию ведения и составления отчетности несут:
а) собственники организации;
б) руководители организации;
в) территориальные органы государственного управления.
3. Нематериальные активы оцениваются для отражения в балансе:
а) по первоначальной стоимости;
б) по восстановительной стоимости;
в) по остаточной стоимости.
4. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется:
а) если рыночная стоимость финансовых вложений ниже учетной стоимости;
б) если выявлено устойчивое существенное снижение стоимости финансовых
вложений;
в) если рыночная стоимость финансовых вложений выше учетной стоимости.
5. Руководство компании относится:
а) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с прямым
финансовым интересом;
б) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с косвенным финансовым интересом;
в) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности без финансового интереса;
г) к внутренним пользователям.
6. Доходы рассматриваются как:
а) увеличение прибыли (уменьшение убытка) в результате деятельности коммерческого предприятия;
б) уменьшение прибыли (увеличение убытка) в результате деятельности коммерческого предприятия;
в) увеличение выгод в виде притока активов и уменьшения обязательств;
г) уменьшения выгод в виде оттока активов или увеличения обязательств.
7. Каким нормативным документом определяются конкретные способы
ведения бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской отчетности:
а) положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).
б) положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008).
в) приказом об учетной политике организации.
8. При допущении ошибки в ведении бухгалтерского учета нарушается такое
требование к бухгалтерской отчетности, как:
а) достоверность;
б) нейтральность;
в) целостность.
9. Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность:
а) характеризует положение и результаты деятельности филиалов организации,
выделенных на отдельный баланс;
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б) характеризует положение и результаты деятельности хозяйствующего субъекта - юридического лица;
в) характеризует положение и результаты деятельности группы предприятий,
рассматриваемой как единая хозяйствующая организация;
г) составляется в рамках юридического лица на основе данных его подразделений и филиалов, выделенных на отдельный баланс.
10. Целью формирования бухгалтерского баланса на современном этапе
считается:
а) оценка состояния ресурсов и их источников на определенный момент времени;
б) определение эффективности деятельности экономического субъекта на любой фазе кругооборота капитала;
в) выявление способности организации воспроизводить денежные потоки.
11. В бухгалтерском балансе представление показателя в развернутом виде
осуществляется в случаях:
а) необходимости его представления в нетто – оценке;
б) отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и кредиторской задолженности организации;
в) резервирования сумм.
12. Товары оцениваются для отражения в балансе:
а) по фактической себестоимости;
б) по нормативной (плановой) себестоимости;
в) по рыночной стоимости.
13. Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерском балансе:
а) по рыночной стоимости;
б) в суммах, вытекающих из учетных записей и признаваемых сторонами правильными;
в) в суммах, вытекающих из договора.
14. Ошибки, допущенные при выписке документа, относятся к группе:
а) локальные;
б) транзитные;
в) преднамеренные;
г) непреднамеренные.
15. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем
отчете о финансовых результатах, представляет собой:
а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на
нее;
б) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые
ею в процессе ведения финансово – хозяйственной деятельности;
в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми обязательствами.
16. Какой записью на счетах отражается информация, необходимая для
формирования показателя «Выручка»:
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а) Дт 50 Кт 91; Дт 91 Кт 76;
б) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 68;
в) Дт 90 Кт 20,41,43,45.
17. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост благосостояния организации и ее собственников, является:
а) уставный капитал;
б) добавочный капитал;
в) нераспределенная прибыль.
18. В третьем разделе отчета об изменениях капитала сведения о стоимости
чистых активов организации отражают с целью:
а) оценки степени ликвидности организации;
б) представления информации пользователям финансовой отчетности;
в) сравнения их величины с размером уставного капитала организации.
19. Основной целью составления отчета о движении денежных средств является:
а) формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов
учета денежных средств;
б) формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств;
в) формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений деятельности, определяемых специально для этих целей нормативным
регулированием бухгалтерской отчетности.
20. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств
в ходе текущей деятельности:
а) приобретение и продажа объектов основных средств;
б) выпуск облигационного займа и его погашение;
в) поступление выручки за проданную продукцию и оплату счетов поставщиков за материалы и услуги.
21. Формирование информации в разделе «Расходы по обычным видам
деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах преследует цель:
а) отражение структуры расходов организации в разрезе их элементов;
б) отражение структуры расходов организации в разрезе видов деятельности;
в) отражение структуры расходов организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
22. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах могут не включать в состав годовой бухгалтерской отчетности:
а) субъекты малого предпринимательства, не подлежащие обязательному аудиту;
б) субъекты малого предпринимательства, подлежащие обязательному аудиту;
в) любые организации.
23. Какое имущество отражается в составе доходных вложений в материальные ценности:
а) специально приобретенные организацией ценности для предоставления их по
договору аренды в целях получения дохода;
б) основные средства (счет 01);
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в) нематериальные активы (счет 04).
24. Форма № 5-АПК «Численность и заработная плата работников предприятия содержит показатели:
а) среднюю численность работников предприятия по категориям;
б) численность работников на начало и конец отчетного года;
в) движение работников предприятия и фонда оплаты труда.
25. Консолидированная финансовая отчетность – это:
а) систематизированная информация, отражающая финансовое положение и
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения
группы организаций, составленная по российским стандартам бухгалтерского
учета;
б) систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, определяемой в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО);
в) систематизированная информация, отражающая финансовое положение и
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения
группы организаций по состоянию на отчетную дату в соответствии с выбранной учетной политикой.
26. В какой из следующих ситуаций МСФО не обязывают материнскую
компанию составлять консолидированную отчетность:
а) материнская компания не эмитирует и не размещает на фондовом рынке публично обращающиеся ценные бумаги и не представляет в этих целях финансовую отчетность;
б) материнская компания прямо владеет более чем половиной имеющих право
голоса акций объекта инвестиций.
в) материнская компания имеет полномочия осуществлять контроль, посредством доминирующего положения в совете директоров.
г) материнская компания сама является дочерней по отношению к другой компании, представляющей консолидированную финансовую отчетность.
27. Публикация консолидированной финансовой отчетности осуществляется организацией после представления такой отчетности её пользователям не позднее:
а) 30 дней;
б) 60 дней;
в) 90 дней;
г) 120 дней.
28. На отчетные сегменты в бухгалтерской отчетности организации должно приходиться выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации:
а) не менее 75 %;
б) не менее 50 %;
в) не менее 25 %.
29. По каждому отчетному сегменту раскрываются следующие показатели:
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а) финансовый результат (прибыль или убыток) за отчетный период; общая
величина активов и обязательств на отчетную дату (если такие данные представляются полномочным лицам организации);
б) прибыль или убыток за отчетный период;
в) общая величина запасов на отчетную дату;
г) общая величина долгосрочных обязательств на отчетную дату.
30. Организация раскрывает во внешней сегментарной отчетности по каждому географическому региону деятельности следующую информацию:
а) величину выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации отдельно от продаж в Российской Федерации и от продаж за рубежом;
б) стоимость внеоборотных активов по данным бух. баланса организации, в том
числе размещенных на территории РФ и за рубежом
в) стоимость оборотных активов по данным бух. баланса организации размещенных на территории РФ и за рубежом;
г) величину дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) организации
отдельно от продаж в Российской Федерации и от продаж за рубежом.
Вариант №4
1. Каким нормативным документом устанавливается базовая система показателей, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности:
а) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
б) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99);
в) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008).
2. Акционеры компании относятся:
а) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с прямым
финансовым интересом;
б) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с косвенным финансовым интересом;
в) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности без финансового интереса;
г) к внутренним пользователям.
3. Капитал представляет собой:
а) ресурсы, принадлежащие организации и используемые ею для получения доходов:
б) источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате прошлых событий и сделок;
в) ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий,
обещающие получение экономических выгод в будущем;
г) часть ресурсов организации, оставшаяся после вычета всех долговых обязательств.
4. Расходы представляют собой:
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а) уменьшение прибыли (увеличение убытка) в результате деятельности коммерческого предприятия;
б) увеличение прибыли (уменьшение убытка) в результате деятельности коммерческого предприятия;
в) уменьшение выгод в виде оттока активов или увеличения обязательств;
г) увеличение выгод в виде притока активов или уменьшения обязательств.
5. В каком нормативном документе приводятся образцы форм бухгалтерской отчетности:
а) в Федеральном законе «О бухгалтерском учете»;
б) в положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99);
в) в методических указаниях об объеме форм бухгалтерской отчетности.
6. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, имеющие отрицательные значения, приводятся:
а) в круглых скобках;
б) красными чернилами;
в) со знаком «минус».
7. Очередность представления разделов, а внутри них статей в активе баланса определяется:
а) степенью ликвидности актива;
б) способом оценки имущества;
в) сроком полезного использования
8. Товары отгруженные оцениваются для отражения в балансе:
а) по фактической себестоимости;
б) по нормативной (плановой) себестоимости;
в) по рыночной стоимости.
9. Незавершенное производство при единичном производстве продукции
отражается в балансе:
а) по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов;
б) по прямым статьям затрат;
в) по фактически произведенным затратам.
10. Дебиторская и кредиторская задолженности в иностранной валюте отражаются в балансе:
а) в рублях путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ на отчетную
дату;
б) в рублях путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ на дату возникновения задолженностей;
в) в иностранной валюте.
11. В балансе финансовый результат отчетного года отражается:
а) как прибыль (убыток) от продаж;
б) как финансовый результат по обычным и прочим видам деятельности;
в) как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
12. Результатом частых изменений в нормативных актах по бухгалтерскому
учету и налогообложению являются ошибки:
а) существенные;
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б) несущественные;
в) преднамеренные;
г) непреднамеренные.
13. Заключительный ликвидационный баланс составляется:
а) на дату исключения организации из Государственного реестра;
б) на конец отчетного периода, в котором была осуществлена ликвидация организации.
в) на дату принятия решения о ликвидации организации.
14. Баланс брутто-формы строится:
а) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту;
б) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту;
в) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных счетов, уменьшающих валюту;
г) с представлением сальдо дополнительных и контрарных счетов на отдельных
статьях баланса.
15. Раскройте содержание показателя «Коммерческие расходы»:
а) это издержки обращения;
б) затраты, связанные со сбытом продукции и издержки обращения;
в) расходы на рекламу продукции и доставку продукции до станции отправления.
16. Основанием признания доходов от продаж продукции (товаров) согласно ПБУ 9/99 считают:
а) момент перехода права собственности на продукцию (товар) к покупателю;
б) момент отгрузки товаров покупателю;
в) момент получения денежных средств от покупателей;
г) момент получения денежных средств от покупателей за отгруженную им ранее продукцию.
17. В отчете об изменениях капитала по строкам, указывающим остатки
капитала на 31 декабря, учитываются суммы капитала, соответствующие
сальдо по счетам
а) 50, 51, 52, 55;
б) 80,81,82,83, 84;
в) 90, 91, 94, 98.
18. В каком случае может произойти увеличение уставного капитала:
а) в результате уменьшение номинала акций;
б) в результате реорганизации юридического лица путем разделения или выделения;
в) в результате дополнительного выпуска акций (эмиссии) у акционерных обществ.
19. Учетная политика организации в соответствии с ПБУ 1/2008 может изменяться в следующих случаях:
а) при изменении нормативных документов, регулирующих порядок ведения
бухгалтерского учета;
б) при внедрении организацией новых способов и методов ведения бухгалтерского учета;
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в) если существенно меняются условия деятельности организации (реорганизация предприятия, смена собственников, изменение видов деятельности и т.д.).
г) во всех вышеназванных случаях.
20. Укажите определение финансовой деятельности, применяемое в целях
составления отчета о движении денежных средств в настоящее время:
а) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования,
осуществление научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ,
собственного строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов:
б) получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность,
в результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации;
в) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами
деятельности, которые являются уставными.
21. Укажите определение прямого способа составления отчета о движении
денежных средств:
а) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков
денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала,
отражаемого в отчете об изменениях капитала;
б) способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств
достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной
суммы выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности;
в) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков
денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной
прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках.
22. Формирование информации в разделе «Нематериальные активы»,
«Основные средства» и «Доходные вложения в материальные ценности»
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
преследует цель:
а) только отражения состава указанных объектов учета;
б) только отражения состава указанных объектов учета в разрезе факторов их
движения;
в) отражение их состава в разрезе движения объектов наряду с суммами начисленной по объектам амортизации.
23. Формирование информации в разделе «Обеспечения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах преследует цель:
а) отражения структуры обеспечений, полученных организацией;
б) отражения структуры обеспечений, выданных организацией;
в) отражения сумм денежных средств, полученных и выданных организацией.
24. Форма № 8-АПК «Затраты на основное производство» отражает затраты в разрезе:
а) элементов затрат;
б) статей затрат;
в) объектов учета затрат.
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25. Консолидированная отчетность включает:
а) баланс, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, примечания к финансовой отчетности;
б) баланс, отчет о совокупном доходе и примечания к финансовой отчетности
в) баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала,
примечания к финансовой отчетности;
26. Какой срок установлен для подготовки годовой консолидированной
финансовой отчетности после окончания отчетного года:
а) 120 дней;
в) три месяца;
б) 60 дней;
д) 90 дней.
27. При трансформации отчетности корректируются только:
а) показатели форм отчетности;
б) учетная политика организации;
в) пояснительные примечания.
28. Сегмент считается отчетным, если выполняется условие:
а) финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее
5 % от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является убыток;
б) выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее
10 % общей суммы выручки всех сегментов;
в) активы сегмента составляют не менее 50 % суммарных активов всех сегментов.
29. В составе общей информации по отчетным сегментам организацией
приводится:
а) описание основы выделения сегментов, признанных отчетными и случаи
объединения сегментов;
б) характер изменений способов оценки показателей, используемых для определения финансового результата отчетного сегмента;
в) наименование вида (группы) продукции, товаров, работ, услуг, от продажи
которых организация получает выручку в каждом из отчетных сегментов, а
также в прочих сегментах;
г) описание различий в распределении данных между отчетными сегментами
и их влияние на показатели этих сегментов.
30. Трансформация бухгалтерской отчетности – это:
а) перегруппировка учетной информации в формы бухгалтерской отчетности;
б) составление отчетности по определенным стандартам путем корректировки
имеющейся отчетности;
в) параллельное, двойное ведение учета.
5. Практическое задание
На основании данных, представленных в таблице 3, составьте бухгалтерский баланс. Образец формы бухгалтерского баланса представлен в приложении 1.
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Таблица 3 – Остатки хозяйственных средств и источников их образования
№
счета
01
02
04
05
08
09
10
11
19
20
41
43
50
51
58

60
62
66
67
68
69
70

Наименование счета
Основные средства
Амортизация основных средств
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Вложения во внеоборотные активы
Отложенные налоговые активы
Материалы
Животные на выращивании и откорме
Налог на добавленную стоимость
Основное производство, в т. ч.:
Товары
Готовая продукция
Касса
Расчетный счет
Финансовые вложения, в т. ч.:
краткосрочные
долгосрочные
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность)
Расчеты с покупателями и заказчиками
(дебиторская задолженность)
Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам
Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда

Вариант задания, сумма – тыс. руб.
4
5
6
7
338686 369690 62302 468326
96021 124110 21320 129870
70
417
20
130
250
60000
2040
608
125642 134801 11230
95810
11863
78540
7910
64370
1021
7962
12438
137909 30313
8910
57120
958
10
14
84923
74320
990
10600
20
62
1300
40
6
700

1
7374
1689
49
1485
8396
1545
631
6000
7
50

2
291547
98547
1000
85
55606
46114
32638
45338
184
48300
11
45100

3
652643
157162
3254
289560
1692
114562
1254
101612
4
8000

8
389050
124320
2812
110451
168
64520
46
7800
36
2000

9
737930
112450
54675
550
102637
88165
111721
1254
151221
2
7800

-

12407
18000

7000
-

13288
10

72745
237

139728
-

10548

1014

221000

263112

68492

415

240

1521412

345861

5617

-

795029

-

92040

162

3530
2502
175
9700
97
16000

1000
14000

-

5000
3000

800
-

10741

14700

148230

3226

2814

430904

52110

598828 1124502

27864

1987

257509

447546

191136

390939

627262

120326

2180

200480

-

226170

10207

453180

44702

220954

5000

3886

258

221

478

465

8940

10115

9135

221

85

865

674

789

213

654

3750

581

2054

134

364

6384

2590

3871

7650

3060

15800

1172

18094

979

27

10
4022
2112
2837

Продолжение таблицы 3
№ счеНаименование счета
та
71
Расчеты с подотчетными лицами, в
том числе: дебиторская задолженность
кредиторская задолженность
73
Расчеты с персоналом по прочим операциям, в том числе:
дебиторская задолженность
кредиторская задолженность
75
Расчеты с учредителями, в т.ч.
кредиторская задолженность
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:
дебиторы
кредиторы
77
Отложенные налоговые обязательства
80
Уставный капитал
81
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
82
Резервный капитал
83
Добавочный капитал, в т.ч.
переоценка внеоборотных активов
84
Нераспределенная прибыль
96
Резервы предстоящих расходов и платежей
97
Расходы будущих периодов
98
Доходы будущих периодов

Вариант задания, сумма – тыс. руб.
4
5
6
7

1

2

3

8

9

10

14

32

41

28

43

27

25

85

19

3

-

7

18

24

-

5

10

12

26

-

17
-

98
-

3
11

114
26

112
17

45
50

34
-

79
63

84

70
-

-

92

851

1120

9600

-

70000

10600

387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
1000
-

1902
1660
16401
90

108900
200008
24898
1890
-

185400
39814
5854
31700
700

1488
9300
584
5010
-

8562
11550
10
-

49966
15000
100
4700
200

265715
78400
11217
2000
-

4872
5800
33823
461

500
794
1000
-

600
6010
-

2460
375300
73

473
135909
135909
1052414
16200

506
136246
136246
402900
10098

40309
250080
2836

32
600
600
41971
-

85100
510
510
235619
2401

479
136150
136150
757882
13160

5000
84
767350
47

150
800
26051
-

8

207
-

72

148
100

9100

29

73
3842

919

1551
50

12
-
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6. Рекомендуемая литература
а) основная литература:
1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник / Н.Г. Белов [и др.];
Под ред. Н.Г. Белова и Л.И.Хоружий - М.: Эксмо, 2010. – 608 с.
2. Домбровская, Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное
пособие, М.: Инфра-М, 2010. - 279 с. – (Высшее образование).
3. Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие / Н.А. Лытнева, Н. В. Паршутина, Е. А. Кыштымова. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 604 с.
4. Ровенских, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для
бакалавров / В.А. Ровенских, И.А. Слабинская. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. — 364 с. – Электронная библиотека издательства «Лань».
5. Широбоков, В.Г. Бухгалтерская финансовая отчетность в организациях
АПК: учебник/В.Г. Широбоков.- М.: Финансы и статистика, 2010 г. – Электронная библиотека издательства «Лань».
б) дополнительная литература:
1. Бабаев, Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности :
учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров. - М.: Кнорус, 2010. – 1 CD – диск.
2.
Вахрушина, М.А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / М.А. Вахрушина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Рид Групп,
2011. – 656 с. – (Национальное экономическое образование).
3. Годовой отчет – 2012 / Под общ. ред. В.И. Мещерякова. Международное агентство бухгалтерской информации, 2012. – Доступ из справ.
– правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Крутякова, Т.Л. Годовой отчет 2012. – «АйСи Групп», 2012. - Доступ
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Приложения
Приложение 1
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
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Код

На 31 декабря 20____ г.

1110
1120
1150
1160
1170
1180
1190
1100
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

1310
1320
1340
1350
1360
1370
1300
1410
1420
1430
1450
1400
1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

(

)

Приложение 2
Образец титульного листа контрольной работы
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Контрольная работа
по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Выполнил (а):
Студент (ка) ___курса факультета заочного образования бакалавриат
направления «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
________________________________
(Фамилия, И. О.)

Проверил (а):
________________________________
(ученая степень, звание, Фамилия, И. О.
преподавателя)

п. Персиановский - 201_ г.

31

Учебно-методическое издание
Татьяна Александровна Мирошниченко
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Методические указания по выполнению контрольной работы
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