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Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 
международной практике 
 
Имеет ли право организация включать дополнительные показатели и 
пояснения к бухгалтерской отчетности: 
имеет 
имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности... выявляется 
недостаточность данных для формирования полного представления о 
финансовом положении организации 
не имеет 
 
Имеет ли право организация при составлении бухгалтерской отчетности 
отступать от правил, установленных ПБУ 4/99: 
имеет 
имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности ... применение 
правил ПБУ 4/99 не позволяет сформировать достоверное и полное 
представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении 
не имеет 
 
Исправления ошибок в бухгалтерском учете за отчетный год, выявленных до 
представления бухгалтерской отчетности, отражаются: 
в составе показателей, характеризующих события после отчетной даты 
в бухгалтерском учете записями декабря отчетного года 
в бухгалтерском учете первой записью января года, следующего за отчетным 
в бухгалтерском учете в отчетном году, в отчетности - указываются только в 
пояснительной записке 
 
В какой форме отражаются изменения учётной политики на следующий год: 
в виде письма на фирменном балансе 
в пояснительной записке 
в бухгалтерском балансе 
 
Срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
до 31 марта не високосного года 
до 30 марта високосного года 
оба ответа верны 
 
Сроки составления и представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 
30 дней 
60 дней 



90 дней 
 
В обязательном порядке бухгалтерская (финансовая) отчетность 
предъявляется организациями: 
учредителям (участникам) 
дочерним обществам 
арендодателю 
 
25.09.2012 - дата государственной регистрации вновь созданной 
организации. Первым отчетным годом для данной организации является 
период: 
с 25.09.12 по 31.12.12 
с 25.09.12 по 31.12.13 
с 01.01.13 по 31.12.13 
 
Бухгалтерская отчетность - это: 
Система показателей, характеризующих расчеты организации с дебиторами 
и кредиторами 
Система показателей, характеризующих расчеты организации по выплате 
доходов собственникам 
Система показателей, характеризующих имущественное и финансовое 
положение организации за отчетный период 
 
Отчетным годом для всех организаций является: 
Календарный год - от даты регистрации 
Календарный год - с 01.01 по 31.12 включительно 
календарный год - с первого рабочего дня января по последний рабочий 
день декабря 
Календарный год - с 01.01 по последний рабочий день декабря 
 
Статьи бухгалтерского баланса, составленного за отчетный год, 
подтверждаются: 
Результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
Материально ответственными лицами 
Учетными регистрами 
Справками бухгалтерии 
 
Информация о финансовом положении формируется главным образом: 
в виде бухгалтерского баланса 
в отчете о прибылях и убытках 
 
Информация о финансовых результатах формируется главным образом: 
в отчете о прибылях и убытках 
в бухгалтерском балансе организации 



 
Информация в финансовой отчетности должна быть: 
составлена с учетом интересов определенных лиц с целью достижения 
предопределенных результатов или последствий 
нейтральной, т.е. свободной от интересов определенных лиц 
 
Структуру бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ определяет: 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
ПБУ 4/99 
оба ответа верны 
 
Формирование годового бухгалтерского отчета начинается: 
с принятия учетной политики (изменений в учетной политике) 
с составления вступительного баланса 
с составления начального баланса 
 
Бухгалтерский баланс строится на основе данных: 
проведенной инвентаризации имущества и обязательств 
текущей регистрации и группировки по счетам бухгалтерского учета 
сальдо счетов Главной книги, подтвержденных результатами 
инвентаризации 
 
Если определить влияние существенной ошибки на один или более 
предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской 
отчетности, невозможно, то в пояснительной записке к годовой 
бухгалтерской отчетности раскрываются: 
причины и способы отражения исправления 
период, начиная с которого внесены исправления 
верны оба варианта 
 
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем 
отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является 
счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
записями методом красного сторно 
записями с использованием счетов доходов и расходов будущего периода 
 
Не являются ошибками: 
неправильные классификации или оценки фактов хозяйственной 
деятельности 
недобросовестные действия должностных лиц организации 
неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности 
в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, 



выявленные в результате получения новой информации, которая не была 
доступна организации на момент отражения (не отражения) таких фактов 
хозяйственной деятельности 
 
Выявленные ошибки и их последствия: 
подлежат обязательному исправлению 
можно не исправлять 
зависит от учетной политики организации 
 
Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты 
подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета: 
за декабрь отчетного года 
за декабрь года предшествующего отчетному 
за январь года следующего за отчетным 
 
Тема 2. Бухгалтерский баланс и модели его построения 
 
В случаях образования резерва под обесценение вложений в ценные бумаги, 
в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются: 
Обособленно в пассиве баланса 
В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли 
В активе баланса - уменьшая сумму финансовых вложений организации 
 
Стоимость объектов капитального строительства до ввода их в постоянную 
эксплуатацию в бухгалтерском балансе отражается по статье: 
Основные средства 
Прочие внеоборотные активы 
Оба ответа верны 
 
Объекты финансовых вложений, по которым права на объект перешли к 
инвестору, но не оплаченные полностью, в активе бухгалтерского баланса 
показываются: 
В сумме, соответствующей части оплаченной суммы 
В сумме, соответствующей номинальной стоимости приобретенных 
финансовых вложений 
В полной сумме фактических затрат на их приобретение с отнесением 
непогашенной суммы по соответствующей статье группы статей 
"Кредиторская задолженность" 
 
Остатки незавершенного производства в бухгалтерском балансе 
показываются: 
По сумме фактически произведенных затрат 



По сумме части стоимости готовой продукции, определяемой по проценту 
готовности 
В оценке, принятой в учетной политике организации 
 
Задолженность работников организации по возмещению материального 
ущерба организации в бухгалтерском балансе отражается по статье: 
«Дебиторская задолженность 
«Прочие оборотные активы» 
"Кредиторская задолженность" - в пассиве баланса - в скобках, как 
отрицательная величина 
 
Остаток средств по счёту учёта средств целевого финансирования в части 
предоставленных организации бюджетных средств отражается в балансе по 
статье: 
"Кредиторская задолженность" 
"Дебиторская задолженность 
"Доходы будущих периодов" 
 
В каком разделе бухгалтерского баланса показывается задолженность перед 
бюджетом по налогам и сборам: 
во II разделе актива 
в III разделе пассива 
в IV разделе пассива 
в V разделе пассива 
 
Бухгалтерский баланс, включающий в себя регулирующие статьи, 
называется: 
баланс-брутто 
баланс-нетто 
 
По каким статьям бухгалтерского баланса показываются остатки на счетах 
25, 26? 
затраты в незавершенном производстве 
прочие запасы и затраты 
не отражаются в балансе 
 
В бухгалтерском балансе промышленного предприятия по статье "Запасы" 
показывается сальдо по счетам: 
04, 01 
07, 08 
20, 23 
 
Сумма созданного резерва по сомнительным долгам: 
отражается в пассиве баланса 



не отражается в балансе 
уменьшает дебиторскую задолженность в активе баланса 
 
Данные бухгалтерского баланса за отчетный период должны быть 
сопоставимы: 
С данными учетных регистров 
Со сведениями, представленными инвесторам 
С данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному 
С данными первичных документов 
 
В бухгалтерском балансе объекты нематериальных активов, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, отражаются: 
В иностранной валюте 
Не отражаются 
По стоимости пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату приобретения организацией объектов по праву 
собственности 
По стоимости пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату составления бухгалтерского баланса 
 
Если для учета отпуска материалов в учетной политике закреплен метод 
ФИФО, то в балансе товарно-материальные ценности будут отражаться: 
по стоимости первых приобретений 
по стоимости последних приобретений 
по наибольшей стоимости за единицу 
по наименьшей стоимости за единицу 
 
Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются: 
по фактической стоимости приобретения в активе баланса 
по номинальной стоимости в активе баланса 
по фактической стоимости приобретения в пассиве баланса 
по номинальной стоимости в пассиве баланса 
 
По какой стоимости отражаются в бухгалтерском балансе объекты 
жилищного фонда, не предназначенные для использования в 
предпринимательской деятельности с целью получения дохода: 
по первоначальной стоимости приобретения 
по остаточной стоимости за вычетом амортизации 
по остаточной стоимости, за вычетом износа 
 
Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной 
стоимости. Какой из методов амортизации не применяется для расчета 
амортизации по нематериальным активам: 
метод уменьшаемого остатка 



метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования 
пропорционально выпущенной продукции 
 
Следует ли отражать в балансе остаток издержек обращения в сумме 
транспортных расходов, приходящийся на остаток товаров: 
да, остаток товара в обязательном порядке отражается в балансе с учетом 
транспортных расходов 
нет, организации признают издержки обращения расходами текущего 
периода и не должны производить их распределение на остаток товара 
издержки обращения в сумме транспортных расходов, приходящихся на 
остаток товаров, могут быть отражены в балансе, если это предусмотрено 
учетной политикой организации 
 
Какой способ оценки незавершенного производства может быть использован 
организацией для оценки остатков НЗП в балансе, если организация 
выпускает продукцию по заказам: 
по стоимости материалов и сырья, использованных на заказ 
по нормативной (плановой) себестоимости заказа 
по фактической себестоимости затрат на выполнение заказа 
 
В учетной политике организации определено, что учет выпуска продукции 
осуществляется без использования счета 40 "Выпуск продукции". По какой 
стоимости отражаются в балансе остатки готовой продукции на отчетную 
дату, если управленческие расходы единовременно признаются расходами 
текущего периода: 
в балансе остатки готовой продукции отражаются по нормативной 
(плановой) себестоимости 
в балансе остатки готовой продукции отражаются по полной 
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции 
в балансе остатки готовой продукции отражаются по сокращенной 
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции 
 
В учетной политике организации определено, что учет выпуска продукции 
осуществляется без использования счета 40 "Выпуск продукции". По какой 
стоимости отражается в балансе остатки готовой продукции на отчетную 
дату, если управленческие расходы подлежат включению в себестоимость 
выпущенной продукции: 
в балансе остатки готовой продукции отражаются по нормативной 
(плановой) себестоимости 
в балансе остатки готовой продукции отражаются по полной 
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции 
в балансе остатки готовой продукции отражаются по сокращенной 
производственной фактической себестоимости выпущенной продукции 



 
В какой оценке подлежат отражению в балансе ценные бумаги, 
котирующиеся на бирже или специальном аукционе: 
по рыночной стоимости на отчетную дату 
по фактической цене приобретения с учетом резерва под обесценение 
финансовых вложений 
 
В какой оценке подлежат отражению в балансе ценные бумаги, не 
котирующиеся на бирже или специальном аукционе: 
по рыночной стоимости на отчетную дату 
по фактической цене 
с учетом резерва под обесценение финансовых вложений 
 
Стоимость основных средств, сданных в текущую аренду, отражается: 
в разделе "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса 
на забалансовых счетах 
 
Стоимость основных средств, полученных по договору текущей аренды, 
отражается: 
в разделе "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса 
на забалансовых счетах 
 
При реорганизации в форме слияния: 
возникает несколько организаций на основе одной 
возникает одна организация на основе нескольких 
не меняется количество организаций до и после реорганизации 
 
При реорганизации в форме присоединения: 
возникает несколько организаций на основе одной 
возникает одна организация на основе нескольких 
не меняется количество организаций до и после реорганизации 
 
В заключительном ликвидационном балансе: 
приводится оценка активов и обязательств организации, подлежащих 
передаче ее правопреемнику 
приводится оценка имущественной массы, подлежащей распределению 
между кредиторами организации и ее собственниками 
приводится оценка имущественной массы, подлежащей распределению 
между собственниками организации 
 
В промежуточном ликвидационном балансе: 
приводится оценка активов и обязательств организации, подлежащих 
передаче ее правопреемнику 



приводится оценка имущественной массы, подлежащей распределению 
между кредиторами организации и ее собственниками 
приводится оценка имущественной массы, подлежащей распределению 
между собственниками организации 
 
Предприятие должно уведомить о ликвидации налоговую инспекцию в 
течении: 
3-х дней 
10 дней 
1 месяца 
 
Определите порядок погашения задолженности перед кредиторами согласно 
гражданскому кодексу РФ: 
1)выходные пособия и зарплата лицам, работающим по трудовому 
контракту, вознаграждения по авторским договорам 
2)требования граждан, перед которыми ликвидируемое предприятие несет 
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 
3)задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды 
4)расчеты с прочими кредиторами 
5)требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого предприятия 
2, 1, 5, 3, 4 
3, 2, 1, 4, 5 
2, 1, 3, 5, 4 
 
Ликвидация предприятия начинается с проведения: 
анализа активов и обязательств организации 
полной инвентаризации активов и пассивов 
 
Облагаются ли всеми установленными налогами операции по выбытию 
имущества ликвидируемого предприятия: 
да 
нет 
 
Ликвидация юридического лица считается завершенной: 
после закрытия счета в банке 
после уничтожения печати 
после внесения записи о ликвидации в Единый Государственный реестр 
юридических лиц 
 
К формам реорганизации организации не относится: 
слияние 
разделение 



ликвидация 
присоединение 
 
В бухгалтерском балансе заключительной отчетности, составленной в 
результате реорганизации организации, нематериальные активы могут 
показываться: 
по первоначальной стоимости 
по остаточной стоимости 
по текущей рыночной стоимости 
по первоначальной или остаточной стоимости по решению учредителей 
по остаточной или рыночной стоимости по решению учредителей 
 
Возникшая в результате реорганизации организация составляет: 
сводную бухгалтерскую отчетность 
консолидированную бухгалтерскую отчетность 
вступительную бухгалтерскую отчетность 
промежуточную бухгалтерскую отчетность 
 
Начисление амортизации по основным средствам, доходным вложениям в 
материальные ценности и нематериальным активам организацией, 
возникшей в результате реорганизации в форме преобразования, 
производится: 
исходя из ранее применяемого способа начисления амортизации и срока 
полезного использования объекта по данным правопредшественника 
исходя из ранее применяемого способа начисления амортизации у 
правопредшественника и срока полезного использования объекта, 
определенного организацией, возникшей в результате реорганизации 
исходя из срока полезного использования объекта и способа начисления 
амортизации, определяемых организацией, возникшей в результате 
реорганизации, при принятии объекта к бухгалтерскому учету 
 
Зарезервированные организацией в установленном порядке суммы для 
предстоящей оплаты отпусков отражаются: 
в V разделе бухгалтерского баланса 
во II разделе бухгалтерского баланса 
во I разделе бухгалтерского баланса 
 
Безвозмездно полученные акции отражаются в бухгалтерском балансе: 
по номинальной цене 
по фактическим затратам на приобретение 
по рыночной стоимости 
 
Нереальная к взысканию задолженность покупателя учитывается за 
балансом организации-поставщика в течение: 



трех лет 
одного года 
пяти лет 
 
Принятое организацией-подрядчиком оборудование для монтажа будет 
учтено: 
на забалансовых счетах по рыночным ценам 
в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы» в ценах, 
указанных заказчиком 
на забалансовых счетах, в ценах, указанных заказчиком 
 
Обществом принято решение об увеличении уставного капитала за счет 
средств добавочного капитала. В результате данной операции итог по 3 
разделу баланса: 
не изменится 
увеличится 
уменьшится 
 
Обществом принято решение о направлении средств резервного капитала на 
покрытие убытка прошлых лет. В результате данной операции итог по 3 
разделу баланса 
не изменится 
увеличится 
уменьшится 
 
Тема 3 
 
Организации, осуществляющие торговую деятельность, в Отчете о прибылях 
и убытках по статье "Себестоимость продаж" отражают: 
Покупную стоимость товаров и издержки обращения 
Продажную стоимость + торговую надбавку 
Покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых отражена в 
данном отчетном периоде 
 
В отчете о прибылях и убытках показатель «Управленческие расходы» 
показывается: 
в составе себестоимости продаж 
в составе себестоимости продаж или обособленно - в зависимости от 
порядка их списания, принятого в учетной политике организации 
обособленно 
 
Прибыль по договору простого товарищества в отчете о прибылях и убытках 
отражается по статье: 
"Проценты к получению" 



"Прочие доходы" 
"Доходы от участия в других организациях» 
 
За какой период Отчет о прибылях и убытках характеризует деятельность 
предприятия: 
за год 
за месяц, нарастающим итогом 
за отчетный период 
 
Какая информация отражается в отчете о прибылях и убытках: 
о финансовом состоянии организации 
об имущественном состоянии организации 
о финансовых результатах 
 
Сальдо по каким счетам (либо субсчетам) бухгалтерского учета должно 
соответствовать сумме по строке "Чистая прибыль (убыток)" отчета о 
прибылях и убытках: 
99 
91/9 
90/9 и 91/9 
 
Какие из перечисленных доходов не требуется выделять отдельно в отчете о 
прибылях и убытках: 
прочие доходы 
выручка от продажи основных средств 
выручка от продажи товаров, работ и услуг 
 
По какой статье отчета о прибылях и убытках следует отражать убыток от 
выбытия объектов основных средств по причине непригодности к 
дальнейшей эксплуатации, когда является определенным неполучение 
доходов в результате этих операций: 
прочие расходы 
убыток от продажи 
не признается как расход 
 
Амортизация по объектам основных средств, сданным в аренду (аренда не 
является основным видом деятельности организации) в отчёте о прибылях и 
убытках отражается по строке: 
себестоимость продаж 
прочие расходы 
расходом не признается 
коммерческие расходы 
 
Что означает бухгалтерская корреспонденция Д-99, К-90/9? 



непокрытый убыток 
прибыль от продажи 
убыток от продажи 
убыток от прочей деятельности 
 
Отчет о прибылях и убытках по итогам отчетного года представляется в 
налоговые органы в сроки: 
в течение 30 дней по окончании отчетного года 
в течение 90 дней по окончании отчетного года 
в течение 90 дней, но не ранее 60 дней по окончании отчетного года 
 
В отчетном году организации начислены проценты по кредиту 
коммерческого банка, на что составлена бухгалтерская запись Д 91/2 К66. 
Указанная сумма будет отражена в отчете о прибылях и убытках по строке: 
проценты к получению 
прочие расходы 
проценты к уплате 
 
Организацией получен кредит коммерческого банка для предварительной 
оплаты материально-производственных запасов. Сумма процентов, 
начисленных до момента принятия к учету указанных ценностей, найдет 
свое отражение в отчете о прибылях и убытках: 
по строке "проценты к уплате" 
в отчете не отразится 
по строке "прочие расходы" 
 
В отчетном периоде амортизационные отчисления в бухгалтерском учете 
составили 15000 руб., а в налоговом - 13200 руб. Сумма доначисленного 
налога на прибыль, отраженная проводкой Д-т 09 К-т 68 360 [(15000-
13200)20%] отразится в отчете о прибылях и убытках по строке: 
прочие расходы 
отложенные налоговые обязательства 
отложенные налоговые активы 
 
В отчетном периоде организации представительские расходы в 
бухгалтерском учете составили 24000 руб., а в уменьшение 
налогооблагаемой прибыли по установленному нормативу может быть 
принято только 17500 руб. Сумма доначисленной к условному расходу по 
налогу на прибыль величины налога на прибыль, учтенная проводкой Д-т 99 
К-т 68 1300 [(24000- 17500)20%], будет отражена в отчете о прибылях и 
убытках по строке: 
отложенные налоговые обязательства 
как постоянные налоговые обязательства 
отложенные налоговые активы 



 
Общехозяйственные расходы организации, при учете затрат на 
производство продукции по сокращенной себестоимости, отражаются в 
отчете о прибылях и убытках по строке: 
Себестоимость продаж 
Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 
 
В какой форме бухгалтерской отчетности следует отражать отложенные 
налоговые обязательства: 
в отчете о прибылях и убытках 
в балансе и отчете о прибылях и убытках 
в пояснениях к бухгалтерской отчетности 
 
Вычитаемые временные разницы приводят к образованию: 
постоянных налоговых обязательств 
отложенных налоговых активов 
отложенных налоговых обязательств 
 
Налогооблагаемые временные разницы при формировании 
налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию: 
постоянного налогового обязательства 
отложенных налоговых активов 
отложенных налоговых обязательств 
 
Условный расход(доход) по налогу на прибыль учитывается на 
самостоятельном субсчете к счету: 
68 «Расчеты по налогам и сборам» 
91 «Прочие доходы и расходы» 
96 «Резервы предстоящих расходов» 
97 «Расходы будущих периодов» 
99 «Прибыли и убытки» 
 
В случае экономической нецелесообразности дальнейшего применения 
результатов НИОКР, суммы расходов по таким работам отражаются в 
Отчете о прибылях и убытках по статье: 
«Прочие расходы» 
«Коммерческие расходы» 
«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» 
 
Совокупный финансовый результат периода определяется как: 
сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" 



и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода" 
сумма строк "Чистая прибыль (убыток)" и "Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" 
определение данного показателя в отчете о прибылях и убытках не 
предусмотрено 
разница между величиной чистых активов и нераспределенной прибыли 
 
Тема 4. Отчет о движении денежных средств, модели его составления 
 
К текущей (операционной) деятельности относятся: 
денежные поступления от продажи комиссионных товаров 
денежные выплаты в ходе погашения акций общества 
денежные поступления от продажи нематериальных активов 
 
К финансовой деятельности относятся: 
денежные выплаты для погашения полученных кредитов и займов 
прибыль (убыток) от реализации основных средств 
денежные платежи персоналу организации 
 
Денежные средства - это: 
депозитные сертификаты 
деньги в кассе и на счетах в банках 
краткосрочные обязательства 
 
К инвестиционной деятельности относятся: 
финансовые вложения в другие компании 
поступления страхового возмещения 
выплаты для погашения задолженности по финансовой аренде 
 
Информация, содержащаяся в отчете о движении денежных средств, 
необходима для оценки: 
способности организации выполнять свои обязательства по расчетам с 
кредиторами 
изменений в стоимости имущества, а также в источниках финансирования 
доходов и расходов, формирующих прибыль организации 
 
Какими способами невозможно составить отчет о движении денежных 
средств: 
прямым 
косвенным 
затратным 
 



Находят ли отражение в отчете о движении денежных средств данные о 
налогах, фактически уплаченных в бюджет: 
да 
нет 
только при косвенном методе составления 
 
Деятельность организации, связанная с выполнением строительных работ 
для собственного потребления, считается: 
текущей 
инвестиционной 
финансовой 
 
К какому виду деятельности согласно классификации, принятой в Отчете о 
движении денежных средств, можно отнести приобретение и продажу 
внеоборотных активов? 
к текущей деятельности 
к инвестиционной деятельности 
к финансовой деятельности 
 
При составлении отчета о движении денежных средств  к финансовой 
деятельности относятся: 
деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в качестве 
основной цели 
деятельность, связанная с осуществлением долгосрочных финансовых 
вложений 
деятельность, связанная с привлечением банковских кредитов 
 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых ценных бумаг в Отчете о 
движении денежных средств включаются в раздел: 
движение денежных средств по финансовой деятельности 
движение денежных средств по текущей деятельности 
движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
 
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов в Отчете о 
движении денежных средств отражаются в разделе: 
движение денежных средств по финансовой деятельности 
движение денежных средств по текущей деятельности 
движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
 
Полученные дивиденды и проценты в Отчете о движении денежных средств 
включаются в раздел: 
движение денежных средств по финансовой деятельности 
движение денежных средств по текущей деятельности 
движение денежных средств по инвестиционной деятельности 



 
Расходы по покупке нематериального актива относятся к расходам  от: 
текущей деятельности 
инвестиционной деятельности 
финансовой деятельности 
 
Приток денежных средств в "Отчете о движении денежных средств" 
складывается из показателей: 
выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и 
иного имущества 
выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные 
ассигнования, кредиты и займы 
выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного 
имущества, авансы полученные, кредиты и займы, бюджетные 
ассигнования, дивиденды, проценты по финансовым вложениям 
 
В соответствии с РСБУ организация составляет "Отчет о движении 
денежных средств" следующим методом: 
прямым 
косвенным 
по усмотрению предприятия 
 
Порядок заполнения и представления "Отчета о движении денежных 
средств" определяют: (2 ответа) 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" 
 
Суть прямого метода составления "Отчета о движении денежных средств" 
состоит в следующем: 
раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, 
сверка прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности 
корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных 
операций, отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков 
перенос остатков по счетам Главной книги 
 
Суть косвенного метода составления "Отчета о движении денежных средств" 
состоит в следующем: 
раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, 
сверка прибыли и поступления денежных средств от операционной 
деятельности 
корректировка чистой прибыли с учетом воздействия неденежных 
операций, отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков 
перенос остатков по счетам Главной книги 



 
В "Отчете о движении денежных средств" инвестиционные и финансовые 
операции, осуществленные в неденежной форме: 
включаются 
не включаются 
 
В какой из форм отчетности находит отражение бухгалтерская 
корреспонденция Д-50 К-90/1: 
"Бухгалтерский баланс" 
"Отчет об изменениях капитала" 
"Отчет о движении денежных средств" 
 
Финансовой деятельностью организации является: 
основная деятельность, связанная с производством 
деятельность, связанная с долгосрочными капитальными и финансовыми 
вложениями 
деятельность, связанная с изменением капитала 
 
Инвестиционной деятельностью организации является деятельность: 
связанная с продажей товаров 
связанная с капитальными вложениями долгосрочного характера 
связанная с выпуском облигаций 
 
Тема 5. Иные приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках 
 
Первоначальная стоимость объектов основных средств организации 
указывается в отчетности в: 
отчете об изменениях капитала 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
бухгалтерском балансе 
в отчетности указывается только остаточная стоимость основных средств 
 
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
расшифровываются расходы организации: 
по обычным видам деятельности 
по обычным видам деятельности, а также прочие расходы 
прочие расходы 
 
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
расшифровываются расходы организации: 
по статьям калькуляции 
по элементам затрат 
в расшифровке, предусмотренной организацией 



 
При заполнении раздела "Наличие и движения результатов НИОКР" в 
пояснении к бухгалтерскому балансу организации используются остатки по 
счету: 
08 субсчет "Выполнение научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ" 
04 субсчет "Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские 
и технологические работы" 
 
Информация о движении (остатки на начало отчётного периода, их 
поступление и использование, остатки на конец отчётного периода) 
предоставленных бюджетных средств должны отражаться в: 
Бухгалтерском балансе 
Разделе "Государственная помощь" пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках 
Отчёте о прибылях и убытках 
 
Информация о движении основных средств в течение отчётного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.) отражается: 
в бухгалтерском балансе 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
только в учётных регистрах 
 
В какой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности показывается сумма 
чистых активов? 
"Бухгалтерский баланс" 
"Отчет о прибылях и убытках" 
"Отчет об изменениях капитала" 
"Отчет о движении денежных средств" 
 
В какой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются данные 
о дебиторской и кредиторской задолженности? 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
"Отчет об изменениях капитала" 
"Отчет о движении денежных средств" 
 
В "Отчете об изменениях капитала" данные представляются: 
только за отчетный период 
за отчетный и предшествующий ему период 
за три последовательных года, включая отчетный 
 
Результаты переоценки объектов основных средств в "Отчете об изменениях 
капитала" показываются по графе: 
уставный капитал 



добавочный капитал 
резервный капитал 
 
Положительный результат от пересчета иностранных валют при оплате 
вкладов в уставный капитал в "Отчете об изменениях капитала" отражается 
по графе: 
добавочный капитал 
добавочный капитал или нераспределенная прибыль 
не отражается в данной форме отчетности 
 
Если Добавочный капитал организации сформирован за счет Эмиссионного 
дохода, то в отчете об изменениях капитала  организация показывает 
изменение: 
по строке "Переоценка" 
по строке «Дополнительный выпуск акций 
по строке «Изменение добавочного капитала» 
 
В разделе "Корректировки в связи с изменением учетной политики и 
исправление ошибок" Отчета об изменениях капитала отражается влияние 
изменений учетной политики на величину: 
Уставного капитала организации 
Добавочного капитала организации 
Нераспределенной прибыли организации и других статей капитала 
 
В разделе I «Отчета об изменении капитала» не отражается наличие и 
движение: 
уставного капитала 
оценочных резервов 
резервного капитала 
нераспределенной прибыли прошлых лет 
 
В разделе II "Отчета об изменениях капитала" показывается следующая 
информация: 
образование резервов организации 
использование резервов организации 
корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 
ошибок 
 
Увеличение уставного капитала не происходит в случае: 
дополнительного выпуска акций 
в случае проведения переоценки основных средств 
внесения дополнительных вкладов участниками общества 
 
В «Отчете об изменениях капитала» приводится информация: 



о структуре собственного капитала и заемного капитала организации 
о структуре собственного капитала организации 
о структуре и динамике собственного капитала организации 
 
Результат от переоценки объектов основных средств относится на: 
добавочный капитал 
нераспределенную прибыль 
добавочный капитал или в состав прочих доходов (расходов) 
 
Дополнительная эмиссия акций приводит: 
к увеличению размера уставного капитала 
к увеличению размера нераспределенной прибыли 
не меняет общую оценку собственного капитала 
 
Увеличение номинала размещенных акций приводит: 
к увеличению размера уставного капитала 
к увеличению размера нераспределенной прибыли 
к увеличению резервного капитала 
 
Суммы, зарезервированные под снижение стоимости финансовых 
вложений: 
уменьшают оценку собственного капитала в балансе 
увеличивают оценку активов в балансе 
уменьшают оценку активов в балансе 
 
Информация о переданных в аренду объектах основных средств отражается 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
в бухгалтерском балансе 
в обоих указанных отчетах 
 
Информация об объектах основных средств, полученных в аренду, 
отражается 
в бухгалтерском балансе 
в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
в обеих указанных формах 
 
Результаты переоценки основных средств отражаются 
в отчете об изменениях капитала 
в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
в отчете об изменениях капитала и в пояснении к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках 
 
Движение доходных вложений в материальные ценности отражается 
в бухгалтерском балансе 



в отчете о прибылях и убытках 
в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
не отражается в отчетности 
 
Сумма не давших положительных результатов расходов по НИОКР, 
отнесенных на прочие расходы, отражается 
в отчете о прибылях и убытках 
в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
в отчете о прибылях и убытках и иных приложениях к балансу 
 
Информация о сумме финансовых вложений, имеющих текущую рыночную 
стоимость, отражается 
в бухгалтерском балансе 
в отчете о движении денежных средств 
в пояснении к бухгалтерскому балансу 
 
В пояснениях к балансу отражение  информации о просроченной 
задолженности 
да, требуется  в обязательном порядке 
нет, отражение данной информации не требуется 
 
Для целей заполнения раздела "Затраты на производство»  пояснений к 
бухгалтерскому балансу потребленные услуги производственного характера 
относятся к 
материальным затратам 
затратам на оплату труда 
прочим затратам 
не подлежат отражению 
 
Для целей заполнения раздела «Затраты на производство» пояснений к 
бухгалтерскому балансу  расходы на рекламу относятся к 
материальным затратам 
затратам на оплату труда 
к прочим затратам 
не подлежат отражению 
 
Информация о полученных и выданных обеспечениях отражается 
в бухгалтерском балансе 
в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
в обеих указанных формах 
 
Изменение уставного капитала может происходить в случае: 
изменений в учетной политике 
реорганизации юридического лица 



переоценки основных средств 
 
Изменение добавочного капитала может происходить в случае 
отчислений в резервный фонд 
получения эмиссионного дохода 
дополнительного выпуска акций 
 
Изменение резервного капитала может происходить в случае 
приобретения основных средств 
дооценки активов 
покрытия убытков 
 
Не повлияет на показатели  Отчета об изменении капитала: 
дооценка внеоборотных активов 
выплата текущей премии 
начисление дивидендов 
 
Движение оценочных обязательств в течение отчетного периода находит 
отражение 
в бухгалтерском балансе 
в отчете об изменениях капитала 
не отражается в формах отчетности 
 
Чистые активы организации отражаются в 
разделе 1 отчета об изменениях капитала 
разделе 2 отчета об изменениях капитала 
разделе 3 отчета об изменениях капитала 
 
Чистые активы организации определяются как 
разница между суммой активов, принимаемых к расчету, и обязательств, 
принимаемых к расчету 
разница между совокупными активами и обязательствами организации 
разница между капиталом и обязательствами организации 
 
Из состава активов, принимаемых к расчету для определения величины 
чистых активов, исключается 
расходы будущих периодов 
задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 
долгосрочная дебиторская задолженность 
 
Из состава обязательств, принимаемых к расчету для определения величины 
чистых активов, исключается 
доходы будущих периодов 
задолженность перед учредителями по выплате дивидендов 



долгосрочные кредиты и займы 
 
Существуют ли строгие критерии для определения объема информации, 
содержащейся в пояснительной записке: 
Да, существуют, и определяются законодательством по бухгалтерскому учету 
Да, существуют, и определяются налоговым законодательством 
Нет, не существуют. Организация самостоятельно определяет объем 
информации, приводимой в пояснительной записке 
 
Существует ли специальная форма подачи материала для пояснительной 
записки: 
Форма подачи материала для пояснительной записки единая для всех 
организаций 
Каждая организация самостоятельно определяет форму подачи материала 
для пояснительной записки в виде текста, таблиц, схем, диаграмм 
Форма подачи материала для пояснительной записки определяется 
налоговым органом для каждой организации в отдельности 
 
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности представляется 
в сроки: 
определенные администрацией организации 
указанные  налоговым органом 
в соответствии с законодательством 
 
Существенные способы ведения бухгалтерского учета: 
подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 
подлежат раскрытию в отдельном документе, прилагаемом к годовой и 
промежуточной бухгалтерской отчетности 
раскрываются исходя из потребностей заинтересованных пользователей и 
положений учредительных документов 
 
К информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности относятся: 
данные о количестве и персональном составе связанных сторон 
данные об операциях между организацией и связанными сторонами 
данными о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному 
управленческому персоналу 
 
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной 
деятельности, который: 
не может оказать влияние на движение денежных средств и который имел 
место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчётности за отчётный год 



может оказать влияние на движение денежных средств и который имел 
место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчётности за отчётный год 
может оказать влияние на движение денежных средств и который имел 
место между началом и концом отчетного периода 
 
Существенность события после отчетной даты определяется: 
организацией 
учредителем 
налоговым органом 
 
К событиям, подтверждающим существование на отчетную дату 
хозяйственных условий, в которых осуществлялась деятельность 
организации, относятся: 
приобретение другой организации как имущественного комплекса 
принятие решения о реорганизации организации 
объявление дебитора организации банкротом, если на отчетную дату в 
отношении его осуществлялась процедура банкротства 
 
К событиям, свидетельствующим о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, относятся: 
действия органов государственной власти 
получение от страховой компании документов, уточняющих размеры 
страхового возмещения 
получение информации о финансовом состоянии дочернего или зависимого 
общества 
 
События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условиях: 
раскрываются в пояснительной записке 
не раскрывается 
раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках 
 
Информация о способах оценки объектов основных средств, полученных по 
договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами (при её 
существенности) раскрывается: 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
в Пояснительной записке 
не раскрывается в бухгалтерской отчётности 
 
ПБУ 8/10 субъектами малого предпринимательства 
может не применяться 
применяется в обязательном порядке 



 
Событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности, если 
оно: 
несущественно 
существенно 
 
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о 
нем достоверная оценка финансового состояния организации 
пользователями бухгалтерской отчетности: 
невозможна 
возможна 
 
ПБУ 8/10 определяет порядок отражения оценочных обязательств и 
условных активов в отчетности организации: 
бюджетных 
коммерческих 
кредитных 
 
По результатам работы предприятия за 2012 год объявлены дивиденды в 
сумме 100 000 руб. являющиеся не существенными для организации. 
Указанные дивиденды в балансе на 01.01.13: 
не отражаются 
отражаются 
 
По результатам работы предприятия за 2012 год объявлены дивиденды в 
сумме 100 000 руб. Указанные дивиденды в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности за 2012 год: 
не отражаются 
отражаются 
 
В феврале 2013 года обнаружено занижение себестоимости реализованной 
готовой продукции за 2012 год на сумму 50 000 руб. Данное обстоятельство 
на показатели бухгалтерской отчетности за 2012 год: 
повлияет 
не повлияет 
 
В апреле 201 3года обнаружено завышение амортизационных отчислений по 
основным средствам за 2012 год на сумму 5 000 руб. Данное обстоятельство 
на показатели бухгалтерской отчетности за 2012 год: 
повлияет 
не повлияет 
 
В феврале 2013 года было принято решение о реорганизации предприятия. 
Отразить данный факт в пояснительной записке к отчетности за 2012 год: 



требуется 
не требуется 
 
Организация выдала поручительство по кредиту, предоставленному ее 
дочерней организации. Вероятность неплатежеспособности дочерней 
организации очень мала. Выдача поручительства в качестве условного 
обязательства хозяйственной деятельности: 
признается 
не признается 
 
На отчетную дату организация вовлечена в судебное разбирательство. 
Имеется очень высокая вероятность того, что по решению суда организация 
заплатит штрафы. Сумма штрафов не может быть достоверно оценена на 
дату подписания отчетности. По данному условному обязательству: 
создается на отчетную дату резерв 
информация отражается только в пояснениях к отчетности 
 
На 01.01.13 организация вовлечена в судебное разбирательство. Имеется 
очень высокая вероятность того, что по решению суда организация получит 
неустойку от контрагента. Сумма неустойки существенна и обоснованно 
оценена на дату подписания отчетности. Данный условный актив: 
отражается в балансе на 01.01.13 
информация отражается только в пояснениях к отчетности 
информация не подлежит отражению в отчетности на 01.01.13 
 
Резерв на гарантийное обслуживание реализованных товаров образуют за 
счет: 
прочих расходов 
чистой прибыли 
расходов по обычным видам деятельности 
 
Излишне образованный резерв на гарантийное обслуживание 
реализованных товаров списывается на увеличение 
прочих доходов 
не признается доходом 
доходов от обычных видов деятельности 
 
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в 
бухгалтерской отчетности организации устанавливается: 
налоговыми органами 
организацией самостоятельно 
Правительством РФ 
 



Выберите правильные ответы (3). К операциям между связанными 
сторонами относят: 
приобретение и продажа товаров, работ, услуг 
использование материалов в производстве 
приобретение и продажа основных средств и других активов 
текущее распределение прибыли 
предоставление имущества в аренду 
 
Организация имеет утвержденную программу ремонта основных средств, 
предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов и плановые 
расходы на них. Законодательство не предусматривает обязательность таких 
ремонтов. Информация о данной программе организации опубликована и 
доступна широкому кругу лиц. В этом случае: 
оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных 
средств организации не признается 
оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных 
средств организации признается 
 
Законодательство предусматривает обязательность ремонтов основных 
средств в отрасли, в которой организация ведет деятельность. За 
эксплуатацию основных средств без проведения ремонтов 
законодательством предусмотрены штрафы. Организация имеет 
утвержденную программу ремонта основных средств, предусматривающую, 
в частности, периодичность ремонтов и плановые расходы на них. 
Информация о данной программе организации опубликована и доступна 
широкому кругу лиц. В этом случае: 
обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных средств не 
возникает, поскольку у организации не существует обязанность, возникшая 
в результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она не 
может избежать 
оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных 
средств организации не принимается к бухгалтерскому учету. Однако 
организация признает оценочное обязательство по предстоящим к уплате 
штрафам за непроведение ремонтов, если выполняются все условия 
признания оценочных обязательств в отношении таких штрафов 
обязанности по раскрытию информации об оценочных обязательствах у 
организации не возникает 
 
За отчетный период налоговое законодательство претерпело существенные 
изменения. Руководство организации считает необходимым провести 
переобучение персонала, ответственного за расчет налогов. Организация 
имеет утвержденную программу переобучения, предусматривающую, в 
частности, плановые расходы на него. В этом случае: 



обязательство в отношении предстоящего переобучения персонала не 
возникает, поскольку у организации не существует обязанность, возникшая 
в результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она не 
может избежать 
обязательство в отношении предстоящего переобучения персонала 
возникает, поскольку у организации существует обязанность, возникшая в 
результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она не 
может избежать 
 
В соответствии с финансовым планом в предстоящем отчетном году у 
организации ожидается убыток по одному из направлений деятельности. 
Руководство организации полагает, что появление этого убытка достаточно 
вероятно. В этом случае: 
обязательство в отношении ожидаемого убытка не возникает, поскольку у 
организации не существует обязанность, возникшая в результате прошлых 
событий ее деятельности, исполнения которой она не может избежать 
необходимо признать оценочное обязательство по ожидаемому убытку 
 
Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. 
В соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1000 
тыс. руб. (без НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на 
сырье расходы на производство предусмотренной договором продукции 
составят 1200 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. 
Санкции за его расторжение не предусмотрены 
оценочное обязательство по обременительному договору не признается 
оценочное обязательство по обременительному договору признается 
 
Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. 
В соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1500 
тыс. руб. (без НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на 
сырье расходы на производство предусмотренной договором продукции 
составят 2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. 
Неустойка за неисполнение договора составит 600 тыс. руб. В этом случае: 
договор является обременительным, информация об оценочном 
обязательстве должна быть раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках 
договор не является обременительным, поскольку сумма неустойки 
превышает возможные чистые потери при исполнении договора 
 
По состоянию на отчетную дату организация является стороной судебного 
разбирательства. На основе экспертного заключения организация 
оценивает, что более вероятно, чем нет, что судебное решение будет принято 
не в ее пользу; сумма потерь организации при этом составит либо 1000 тыс. 
руб., если судом будет принято решение о возмещении только прямых 



потерь истца, либо 2000 тыс. руб., если судом будет принято решение о 
возмещении помимо прямых потерь, также и упущенной выгоды истца. 
Вероятности первого и второго исходов дела экспертами оцениваются, 
соответственно, как 95 и 5 процентов. Организация производит расчет 
величины оценочного обязательства: 
1000 х 0,95 + 2000 х 0,05 =1050 (тыс. руб.) 
1000х0,95 =950 (тыс. руб.) 
2000 х 0,05 =100 (тыс. руб.) 
1000 х 0,95 - 2000 х 0,05 =850 (тыс. руб.) 
 
По состоянию на отчетную дату организация является стороной судебного 
разбирательства. На основе экспертного заключения организация 
оценивает, что достаточно вероятно, что судебное решение будет принято не 
в ее пользу, и сумма потерь организации составит от 1000 до 4000 тыс. 
руб.Организация производит расчет величины оценочного обязательства: 
(1000+ 4000) / 2 =2500 (тыс. руб.) 
(1000 +4000) /2/ 12 мес. =208,33 (тыс. руб.) 
(1000+ 4000) / 12 мес. =416,66 (тыс. руб.) 
 
Организация рассчитывает величину оценочного обязательства по 
состоянию на 31 декабря 20Х0 г. Предполагаемая величина подлежащего 
погашению обязательства 1200 тыс. руб. Срок погашения обязательства – 
через 2 года после отчетной даты. Ставка дисконтирования, принятая 
организацией, – 14 процентов. В годовой бухгалтерской отчетности 
оценочное обязательство отражается: 
за 20Х0 г. в размере 923 тыс. руб., за 20Х1 г. – 1053 тыс. руб., за 20Х2 г. – 
1200 тыс. руб. 
не отражается 
за 20Х0 г. в размере 1200 тыс. руб., за 20Х1 г. – 1053 тыс. руб., за 20Х2 г. – 
923 тыс. руб. 
 
ПБУ 12/2010 предусматривает выделение сегментов: 
первичного 
отчетного 
статистического 
 
Перечень сегментов, по которым информация раскрывается в бухгалтерской 
отчетности, определяется: 
налоговыми органами 
самой организацией 
органами статистики 
кредитными учреждениями 
 



Выберите правильные ответы (2). Перечень сегментов, по которым требуется 
раскрытие информации, в бухгалтерской отчетности организации зависит 
от ее: 
технологической структуры 
формы бухгалтерского учета 
организационной структуры 
вариантов сводного (консолидированного) учета затрат на производство 
управленческой структуры 
 
На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 
отчетности, должно приходиться выручки организации не менее: 
25% 
50% 
75% 
85% 
 
Выберите правильные ответы (2). Выручкой (доходами) отчетного сегмента 
не являются: 
проценты и дивиденды, кроме случаев, когда они являются предметом 
деятельности сегмента 
доходы от продажи финансовых вложений, кроме случаев, когда они 
являются предметом деятельности сегмента 
доходы от продажи товаров 
 
Активы, используемые в двух и более отчетных сегментах, подлежат 
распределению между ними, если соответствующие доходы и расходы: 
распределяются 
не распределяются 
 
Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих 
условий: 
выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и 
подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет 5 
процентов общей суммы выручки всех сегментов 
активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов 
всех сегментов 
 
Если сегмент впервые стал удовлетворять условиям отчетного сегмента в 
отчетном периоде, то по нему: 
должна быть представлена сравнительная информация за предшествующие 
отчетному периоды 
не следует представлять сравнительную информацию 
 



В составе общей информации по отчетным сегментам организацией 
приводится: 
финансовый результат за отчетный период 
описание основы выделения сегментов, признанных отчетными 
 
По каждому отчетному сегменту раскрываются следующие показатели: 
рентабельность продаж за отчетный период 
финансовый результат (прибыль или убыток) за отчетный период 
 
Организация раскрывает по каждому географическому региону 
деятельности следующую информацию: 
величину выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации, в том 
числе отдельно от продаж в Российской Федерации и от продаж за рубежом 
стоимость оборотных активов по данным бухгалтерского баланса 
организации, в том числе размещенных на территории Российской 
Федерации, размещенных за рубежом 
 
Организация раскрывает следующую информацию о покупателях 
(заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10 процентов 
общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации: 
наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому 
относится данная выручка 
наименование поставщика (подрядчика) 
 
В соответствии с ПБУ 12/2010 информация по сегментам рекомендуемое 
количество отчетных сегментов должно составлять: 
более 10 
менее 10 
более 20 


