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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Выберите правильный(-ые) ответ(-ы) 

 

1. Укажите объекты бухгалтерского учета (7): 
1) факты хозяйственной жизни; 

2) юридические лица; 

3) обязательства; 

4) простые товарищества (участники договора о совместной деятельности); 

5) хозяйственные группы; 

6) активы; 

7) государственные органы, не являющиеся юридическими лицами; 

8) источники финансирования его деятельности; 

9) филиалы и представительства юридических лиц, в том числе представительства иностранных 

организаций; 

10) доходы; 

11) расходы; 

12) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

 

2. В активе баланса отражают: 
1) оборотные и внеоборотные активы; 

2) капитал и резервы, внеоборотные активы; 

3) долгосрочные и краткосрочные обязательства.  

 

3. Объектом статистического наблюдения являются… 
1) некоторое конечное множество единиц наблюдения – элементарных (неделимых) носителей 

признаков, подлежащих регистрации; 

2) поток денежных средств; 

3) переход от одной валюты к другой. 

 

4. Пользователем бухгалтерской отчетности организации является: 
1) юридическое и физическое лицо, заинтересованное в конкретной информации; 

2) физическое лицо; 

3) юридическое лицо. 

 

5. Объектами бухгалтерского учета являются самые разные элементы бизнес-процесса в 

компании, и их сущность определена законодательно, так ли это: 
1) да; 

2) нет; 

3) отчасти. 

 

6. Важнейшая операция, производимая в рамках бухучета с объектами бухгалтерского 

учета: 
1) планирование; 

2) оценка; 

3) характеристика. 
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7. Категории, входящие в финансово-хозяйственную деятельность субъекта: 
1) объекты; 

2) предметы; 

3) субъекты. 

 

8. Внеоборотные активы бывают (2): 
1) денежные средства; 

2) дебиторскую задолженность; 

3) основные средства; 

4) материальные активы; 

5) нематериальные активы. 

  

9. Оборотные активы бывают (3): 
1) сырье и материалы; 

2) основные средства; 

3) денежные средства; 

4) нематериальные активы; 

5) финансовые вложения. 

 

10. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов и погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации: 
1) доходы организации; 

2) расходы организации; 

3) затраты организации. 

 

11. Доходами … согласно пункту 5 ПБУ 9/99 является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг: 

1) операционные; 

2) от обычных видов деятельности; 

3) внереализационные.  

 

12. К обязательствам относятся: 
1) кредиты и займы на долгосрочной основе; 

2) оборотные активы; 

3) внеоборотные активы; 

  

13. Чистый доход: 
1) нераспределенная прибыль; 

2) прибыль до налогообложения; 

3) прибыль от продаж. 

 

14. Расходы на канцелярские товары относятся: 

1) к расходам на освоение природных ресурсов; 

2) к прочим видам расходов; 

3) к расходам на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 

средств. 

 

15. Активы, которыми располагает хозяйствующий субъект и распоряжается по своему 

усмотрению: 

1) хозяйственные операции, производимые с имуществом и обязательствами; 

2) обязательства; 

3) имущество.  

 

16. В зависимости от характера расходов, условий осуществления и направлений 

деятельности организации расходы подразделяются на следующие группы: 
1) теоретические расходы; 

2) внереализационные расходы; 

3) практические расходы. 



 

17. Пассивы, являющиеся источниками формирования имущества: 
1) хозяйственные операции, производимые с имуществом и обязательствами; 

2) обязательства; 

3) имущество. 

 

18. Основой оперативного контроля за поступлением доходов от реализации является: 
1) оперативный план отгрузки продукции; 

2) оперативный план производства продукции; 

3) оперативный план реализации продукции. 

 

19. Из доходов от реализации не уплачивается в бюджет: 
1) налог на имущество; 

2) налог на прибыль; 

3) ЕСН. 

 

20. Основным источником дохода, за счет которого покрываются текущие расходы 

предприятия, и формируется прибыль, является: 
1) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

2) прочая реализация; 

3) внереализационные доходы.  

 


