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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Финансовая и налоговая отчетность» 

разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» и предназначены 

для оказания помощи обучающимся в ориентации по 

основным темам дисциплины «Финансовая и налоговая 

отчетность» в ходе самостоятельной работы на этапе 

закрепления полученных в процессе контактной работы 

знаний и навыков.  

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся комплекса теоретических знаний об 

особенностях составления финансовой и налоговой 

отчетности и практических навыков учетной работы и 

формирования отчетности, а также умение творчески 

использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в 

следующем: 

- ознакомление обучающихся с основами процесса 

использования законодательных нормативных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет и налогообложение; 

- развитие у обучающихся логического мышления в 

исследовании основных правил и специфической 
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терминологии бухгалтерского и налогового учета; 

- привитие обучающимся умения организовать 

эффективную систему бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета для составления финансовой и налоговой 

отчетности; 

- формирование умения эффективно использовать 

знания и представления о бухгалтерском и налоговом учете 

при решении профессиональных задач. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Финансовая и налоговая отчетность»; 

– овладение методиками формирования финансовой 

и налоговой отчетности и развитие практических навыков их 

применения.  

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения учебная литература, 

представлены тестовые задания и вопросы для самоконтроля. 
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1 Концепция финансовой и налоговой отчетности в 

России и международной практике 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить сущность, 

принципы подготовки, основные элементы бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите примеры внутренних и внешних пользователей 

отчетности. 

2. Какие задачи стоят перед бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетностью? 

3. Каков состав бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

4. Какими нормативными актами регулируется составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

5. Что такое контрольные соотношения, применяемые к 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, и 

кем они устанавливаются? 

6. В соответствии с какими нормативными документами 

составляется консолидированная финансовая отчетность? 

Тест 

1. Пользователями бухгалтерской отчетности являются: 

а) учредители (участники); 

б) инвесторы и кредиторы; 

в) контролирующие органы; 

г) все вышеперечисленные. 
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2. В общем случае организации обязаны представлять 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

налоговый орган по месту своего нахождения. 

Исключением являются: 

а) религиозные организации; 

б) организации, представляющие отчетность в Банк России; 

в) организации, перечисленные в пунктах «а» и «б»; 

г) предприятия сферы связи. 

3. Годовая бухгалтерская финансовая отчетность 

представляется всеми экономическими субъектам в 

обязательном порядке: 

а) налоговым органам; 

б) органам статистики; 

в) налоговым органам и органам статистики; 

г) совету директоров.   

4. Отчетной датой для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности считается: 

а) 31 декабря; 

б) последний календарный день отчетного периода; 

в) утро 1 января; 

г) нет верного варианта ответа. 

5. Вычитаемый показатель или показатель, имеющий 

отрицательное значение, в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности указывается: 

а) со знаком «минус»; 

б) выделяется красным цветом; 
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в) в круглых скобках; 

г) выделяется курсивом. 

6. Налоговая декларация по налогу на прибыль может 

быть не принята налоговым органом: 

а) если уточненная декларация представлена с некорректным 

порядковым номером корректировки; 

б) среднесписочная численность организации - 1 человек; 

в) если налоговая декларация представлена по 

неустановленному формату (по «старой» форме); 

г) если в отношении налогоплательщика выявлен транзитный 

характер совершаемых операций. 

7. Консолидированная финансовая отчетность 

составляется в соответствии с: 

а) нормами ПБУ; 

б) нормами МСФО; 

в) нормами МСФО, с учетом ПБУ; 

г) нет верного варианта ответа. 

8. Отчетным периодом для годовой консолидированной 

финансовой отчетности (отчетным годом) является: 

а) любой выбранный отрезок времени; 

б) месяц; 

в) квартал; 

г) календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. 

9. Промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность: 
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а) представляется участникам (акционерам, учредителям) или 

собственникам имущества организации, если такое 

представление предусмотрено ее учредительными 

документами; 

б) представляется участникам (акционерам, учредителям) 

или собственникам имущества организации в обязательном 

порядке; 

в) представляется контролирующим органам в обязательном 

порядке; 

г) нет верного варианта ответа. 

10. Годовая консолидированная финансовая отчетность 

представляется в срок: 

а) не позднее 180 дней после окончания отчетного года, за 

который составлена данная отчетность; 

б) не позднее 120 дней после окончания отчетного года, за 

который составлена данная отчетность; 

в) не позднее 60 дней после окончания отчетного года, за 

который составлена данная отчетность; 

г) не позднее 365 дней после окончания отчетного года, за 

который составлена данная отчетность. 
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2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Цель самостоятельной работы – изучить состав 

бухгалтерской отчетности и основные правила ее 

представления и утверждения, усвоить порядок составления 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каковы общие требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предъявляемые Федеральным законом от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»? 

2. Какой показатель связывает две формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах? 

3. Каков порядок проведения инвентаризации перед 

составлением годовой бухгалтерской 9финансовой) 

отчетности?  

4. В чем состоит целевое назначение, и каково содержание 

Отчета об изменениях капитала? 

5. Какую информацию содержит Отчет о движении 

денежных средств? 

6. Какие хозяйствующие субъекты имеют право формировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность по упрощенной 

системе? 
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7. Может ли инвентаризация перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности проводиться 

выборочно? 

8. В чем состоит отличие пояснительной записки к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности от пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах? 

Тест 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

а) информация о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

б) информация о финансовом положении экономического 

субъекта, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

в) информация о финансовом положении экономического 

субъекта, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств на отчетную дату; 

г) нет верного варианта ответа. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

удовлетворять требованиям: 

а) достоверность, полезности, полноты, существенности, 

нейтральности, последовательности; 

б) достоверность, полезности, последовательности; 
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в) достоверность, существенности, нейтральности, 

последовательности; 

г) достоверность, полезности, полноты, существенности, 

нейтральности, последовательности, сравнимости. 

3. Полезность информации, представляемой в 

бухгалтерской отчетности, предполагает, что 

информация является: 

а) уместной, надежной, достаточно детализированной, 

существенной; 

б) уместной, надежной, сравнимой, своевременной; 

в) уместной, надежной, сравнимой, существенной; 

г) нет верного варианта ответа. 

4. По каждому числовому показателю бухгалтерской 

отчетности, кроме отчета, составляемого за первый 

отчетный год, должны быть приведены данные: 

а) минимум за 1 год; 

б) минимум за 2 года – отчетный и предшествующий 

отчетному; 

в) за последние 4 квартала; 

г) за любое количество отчетных периодов по желанию 

хозяйствующего субъекта. 

5. Упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах вправе применять: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) организации, не подлежащие обязательному аудиту; 
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в) хозяйствующие субъекты, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета; 

г) микропредприятия.  

6. Из перечисленного ниже действующим 

законодательством разрешены следующие упрощенные 

способы ведения учета: 

а) вести бухгалтерский учет без применения двойной записи; 

б) использовать сокращенный рабочий план счетов; 

в) принять упрощенную систему регистров (упрощенную 

форму) бухгалтерского учета для систематизации и 

накопления информации; 

г) все вышеперечисленное. 

7. Полномочия по подписанию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

а) имеются только у руководителя организации; 

б) устанавливаются учредительными документами 

экономического субъекта или решениями соответствующих 

органов управления экономическим субъектом; 

в) устанавливаются учредительными документами 

экономического субъекта и имеются только у руководителя 

организации; 

г) имеются только у учредителей. 

8. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

налоговые органы в электронной форме представлять: 

а) обязаны все организации, начиная с отчетности за 2020 

год; 
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б) обязаны только организации-плательщики НДС; 

в) обязаны только средние и крупные предприятия; 

г) не обязаны.  

9. Организации обязаны хранить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и аудиторские заключения о 

ней: 

а) не менее пяти лет после отчетного года; 

б) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет после отчетного года; 

в) в течение срока исковой давности; 

г) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее трех лет после отчетного года. 

10. Бухгалтерский баланс включает в себя показатели: 

а) в нетто-оценке; 

б) в брутто-оценке; 

в) в рублях и иностранной валюте; 

г) верно все вышеперечисленное. 

11. Если организация имеет филиалы и 

представительства, то: 

а) бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

должна включать показатели деятельности всех филиалов и 

представительств независимо от их места нахождения; 
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б) бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

составляться отдельно по головной организации и отдельно 

по каждому филиалу и представительству; 

в) включение показателей деятельности филиалов и 

представительств в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

зависит от того, какая процедура предусмотрена в учетной 

политике; 

г) нет верного варианта ответа. 

12. Из перечисленного ниже наибольший штраф 

предусмотрен за нарушение: 

а) непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

налоговый орган; 

б) непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в орган статистики; 

в) незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва 

общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью для утверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

г) представление бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

упрощенной форме организацией, не имеющей на это право. 

13. Существенные ошибки предшествующего отчетного 

года, выявленные после утверждения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за этот год, исправляются: 

а) заключительными операциями 31 декабря отчетного года; 

б) записями по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции со 



16 
 

счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»; 

в) записями по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета в текущем отчетном периоде; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

14. Отчет о финансовых результатах и отчет об 

изменениях капитала связаны между собой через 

показатель: 

а) выручки; 

б) чистой прибыли; 

в) нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

г) чистой прибыли (убытка). 

15. По строке 3312 «Переоценка имущества» отчета об 

изменениях капитала отражается: 

а) информация об увеличении собственного капитала 

организации в результате проведенной на конец отчетного 

года переоценки объектов ОС, НМА, поисковых активов; 

б) информация о пересчете активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

в) сумма переоценки финансовых вложений, обращающихся 

на организованном рынке ценных бумаг; 

г) информация об общей величине проведенной на конец 

отчетного года переоценки объектов ОС, НМА, поисковых 

активов. 
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16. В графе "Собственные акции, выкупленные у 

акционеров" по строке 3314 "Дополнительный выпуск 

акций" отчета об изменениях капитала отражается: 

а) стоимость выкупа собственных акций (действительная 

стоимость долей), перепроданных в отчетном периоде; 

б) стоимость выкупа собственных акций (действительная 

стоимость долей); 

в) номинальная стоимость выкупленных акций, 

перепроданных в отчетном периоде; 

г) номинальная стоимость выкупленных акций. 

17. Перечисление денежных средств в депозитный вклад в 

отчете о движении денежных средств: 

а) отражается всегда; 

б) отражается только в случае, если этот депозитный вклад не 

признается организацией денежным эквивалентом; 

в) отражается только в случае, если этот депозитный вклад 

признается организацией денежным эквивалентом; 

г) не отражается. 

18. В отчете о движении денежных средств денежные 

потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли 

по курсу этой валюты к рублю: 

а) на отчетную дату; 

б) на выбранную дату;  

в) на дату осуществления или поступления платежа; 

г) на текущую дату. 
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19. Из перечисленного ниже в отчете о движении 

денежных средств в разделе "Денежные потоки от 

текущих операций" отражаются: 

а) поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и 

иных аналогичных платежей, признаваемые организацией 

прочими доходами; 

б) поступления от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений); 

в) поступления в виде дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных поступлений от 

долевого участия в других организациях; 

г) поступления от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг. 

20. Проценты по долговым обязательствам (займам, 

векселям, облигациям) организации в отчете о движении 

денежных средств отражаются в разделе: 

а) денежные потоки от финансовых операций; 

б) денежные потоки от текущих операций; 

в) денежные потоки от инвестиционных операций; 

г) не отражаются в отчете о движении денежных средств. 
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3 Налоговая отчетность 
 

Цель самостоятельной работы – изучить задачи и 

содержание налоговой отчетности, усвоить порядок 

составления налоговых расчетов и деклараций. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие налоговой декларации. 

2. Какую отчетность и в какие сроки представляют 

налогоплательщики, применяющие общую систему 

налогообложения? 

3. Может ли налогоплательщик представить налоговую 

декларацию по НДС на бумаге?  

4. Необходимо ли организации подавать декларации по 

имущественным налогам, если объект налогообложения (т.е. 

имущество) отсутствует? 

5. Имеется ли обязанность подачи налоговых деклараций у 

налоговых агентов? Каких и по каким налогам? 

Тест 

1. Если последний день срока подачи налоговой 

отчетности выпадает на выходной, нерабочий 

праздничный или нерабочий день, то: 

а) отчетность необходимо сдать в последний рабочий день 

перед наступлением нерабочего, выходного, праздничного 

дня; 

б) отчетность необходимо сдать в первый рабочий день после 

нерабочего, выходного, праздничного дня; 
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в) отчетность необходимо сдать непосредственно в 

выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день; 

г) нет верного варианта ответа. 

2. Налоговые декларации подаются: 

а) организациями по месту постановки на учет (ИП - по 

месту жительства); 

б) организациями по месту проживания руководителя (ИП - 

по месту жительства); 

в) место представления декларации зависит от того, по 

какому основанию налогоплательщик состоит на учете и по 

какому налогу сдает декларацию; 

г) нет верного варианта ответа. 

3.Отчетность по налогу на прибыль российские 

организации сдают: 

а) итогам отчетных периодов и за год; 

б) по итогам налогового периода за год; 

в) ежемесячно; 

г) каждые 2 месяца. 

4. Неплательщики НДС - посредники, которые действуют 

от своего имени и не являются налоговыми агентами: 

а) сдают налоговую декларацию по НДС, книги покупок и 

продаж в общем порядке; 

б) сдают налоговую декларацию по НДС; 

в) сдают журнал учета счетов-фактур; 

г) сдают налоговую декларацию по НДС и журнал учета 

счетов-фактур. 
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5. Для операций с разными видами подакцизных товаров 

предусмотрены: 

а) разные формы деклараций, но общие сроки подачи; 

б) одинаковые формы деклараций и общие сроки подачи; 

в) одинаковые формы деклараций и разные сроки подачи; 

г) разные формы деклараций и разные сроки подачи. 

6. По общему правилу в декларацию по налогу на 

прибыль организаций обязательно включаются: 

а) титульный лист, подраздел 1.1 разд. 1, лист 02, 

Приложение N 1 к листу 02, Приложение N 2 к листу 02; 

б) титульный лист, подраздел 1.1 разд. 1, лист 02; 

в) титульный лист; 

г) титульный лист, лист 02, Приложение N 1 к листу 02, 

Приложение N 2 к листу 02. 

7. Рекомендуется заполнять декларацию по налогу на 

прибыль организаций в следующем порядке: 

а) сначала специальные листы и приложения, в которых 

раскрыты отдельные виды операций, доходов и расходов, 

затем на их основе лист 02, затем раздел 1 с нужными 

подразделами; 

б) сначала лист 02, затем раздел 1 с нужными подразделами, 

затем на их основе специальные листы и приложения, в 

которых раскрыты отдельные виды операций, доходов и 

расходов; 

в) сначала заполняются специальные листы и приложения, в 

которых раскрыты отдельные виды операций, доходов и 
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расходов, затем на их основе лист 02, затем раздел 1 с 

нужными подразделами, в последнюю очередь заполняется 

титульный лист; 

г) в первую очередь заполняется титульный лист, далее 

заполняются специальные листы и приложения, в которых 

раскрыты отдельные виды операций, доходов и расходов, 

затем на их основе лист 02, затем раздел 1 с нужными 

подразделами.  

8. К основаниям для отказа в приеме декларации в 

электронном виде относится: 

а) регулярное уклонение руководителя фирмы или ИП от 

явки на допрос; 

б) выдача доверенности на представление интересов фирмы 

представителям, зарегистрированным в других регионах; 

в) наличие у плательщика признаков недобросовестности; 

г) представление налоговой декларации в налоговый орган, в 

компетенцию которого не входит прием этой декларации. 

9. Налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций представляется: 

а) всеми организациями без исключений; 

б) организациями, у которых есть имущество, признаваемое 

объектом налогообложения, за исключением случаев, когда 

все имущество организации попадает под льготу; 

в) организациями, у которых есть имущество, признаваемое 

объектом налогообложения, за исключением случаев, когда 
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остаточная стоимость всех объектов недвижимости равна 

нулю; 

г) организациями, у которых есть имущество, признаваемое 

объектом налогообложения, даже если у организации нет 

имущества, по которому нужно уплачивать налог (все 

имущество попадает под льготу или остаточная стоимость 

всех объектов недвижимости равна нулю). 

10. Вправе сдавать налоговую декларацию по налогу на 

имущество организаций на бумажном носителе: 

а) вновь созданные организации, в которых работает более 

100 человек; 

б) организации со среднесписочной численностью 

работников свыше 100 человек за предшествующий 

календарный год; 

в) крупнейшие налогоплательщики; 

г) организации, не перечисленные в пунктах «а», «б» и «в».  

11. Правильность заполнения любой налоговой 

декларации можно проверить: 

а) сдав декларацию на проверку налоговому органу; 

б) сдав декларацию на проверку аудитору; 

в) самостоятельно по контрольным соотношениям, 

разработанным ФНС России; 

г) самостоятельно на калькуляторе. 

12. По неотделимым капитальным вложениям в 

арендованный объект недвижимости: 
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а) налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций не заполняется, а налог не уплачивается; 

б) налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций заполняется, а налог уплачивается исходя из 

остаточной стоимости неотделимых капитальных вложений в 

арендованный объект по состоянию на 31 декабря налогового 

периода; 

в) налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций заполняется, но налог не уплачивается; 

г) нет верного варианта ответа. 

13. В налоговых декларациях и расчетах показатели 

отражаются: 

а) в рублях с копейками; 

б) в целых рублях, округленных в большую сторону; 

в) в целых рублях, округленных по правилам математики; 

г) в тысячах рублей. 

14. В налоговой декларации по НДС заполняются 

(выберите наиболее полный ответ): 

а) все листы; 

б) только те листы, которые обязательны для 

налогоплательщика, в остальных проставляются прочерки; 

в) только те листы, которые обязательны для 

налогоплательщика; 

г) только те листы, которые обязательны для 

налогоплательщика, остальные разделы включаются в 



25 
 

декларацию, только если имели место соответствующие 

операции. 

15. Организация является плательщиком НДС, но в 

отчетном периоде у нее были только необлагаемые 

операции, следовательно, она: 

а) представляет нулевую декларацию по НДС с прочерками 

по всем листам кроме титульного; 

б) не представляет декларацию по НДС; 

в) представляет декларацию по НДС с заполнением 

соответствующих разделов, предусмотренных для таких 

случаев; 

г) перестает быть плательщиком НДС и не представляет 

декларацию. 

16. Организация пользуется правом на освобождение от 

уплаты НДС, но в отчетном периоде выставила 

покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС. В 

данной ситуации организации необходимо: 

а) перейти на общий режим налогообложения и сдать 

декларацию по НДС; 

б) подать декларацию по НДС с заполнением титульного 

листа, раздела 1 и раздела 12; 

в) подать декларацию по НДС с заполнением титульного 

листа, раздела 1 и раздела 12, книгу продаж; 

г) сдать только книгу продаж. 

17. Организация занимается экспортом несырьевых 

товаров в Казахстан. В каких разделах декларации по 
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НДС нужно отразить экспортную выручку и вычеты, 

связанные с экспортной деятельностью: 

а) выручка в разделе 4, вычеты - в разделе 3 за квартал, в 

котором принят к вычету НДС по товарам для экспорта; 

б) в разделе 4 следует отразить и подтвержденную 

экспортную выручку, и относящиеся к ней вычеты; 

в) выручку и вычеты следует отразить в разделе 3 за квартал, 

в котором признана выручка; 

г) нет верного варианта ответа. 

18. Из перечисленного ниже дополнительный лист книги 

покупок за 1 квартал 2020 г. нужно составить в случае: 

а) счет-фактура от 28.03.2020 поступила в организацию 

01.04.2020, учтена при определении НДС за 2 квартал 2020 г.; 

б) покупателю выставлен корректировочный счет-фактура с 

уменьшением количества и стоимости товаров; 

в) необходимо уменьшить стоимость по поступившему 

счету-фактуре на основании полученного корректировочного 

документа; 

г) продавец выставил исправленный счет-фактуру с верно 

указанным юридическим адресом покупателя (изначально 

был указан не верно). 

19. Покупатель получил от продавца корректировочный 

счет-фактуру от 01.07.2020 к исходному счету-фактуре от 

30.06.2020 на увеличение стоимости. Данный 

корректировочный счет-фактуру покупателю нужно 

отразить: 
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а) в книге покупок (квартал исходного счета-фактуры); 

б) в книге продаж (квартал корректировочного счета-

фактуры); 

в) в книге покупок (квартал корректировочного счета-

фактуры); 

г) в книге продаж (квартал исходного счета-фактуры). 

20. Налогоплательщик может быть освобожден от 

штрафа при подаче уточненной декларации по НДС с 

увеличением суммы НДС к уплате в случае, если: 

а) до подачи декларации самостоятельно доплатит сумму 

налога и пени; 

б) напишет объяснительную в налоговую инспекцию; 

в) ошибка не существенна по сумме; 

г) ошибка допущена неумышленно.  
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4 Контрольные тесты 
 

1. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по упрощенной системе предполагает включение в состав 

отчетности: 

а) только бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах; 

б) только бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах по упрощенным формам; 

в) всех форм отчетности по упрощенным формам; 

г) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

по упрощенным формам в обязательном порядке, а отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах – только при необходимости привести в 

отчетности дополнительные сведения, без которых 

невозможно оценить финансовое положение или финансовые 

результаты деятельности организации. 

2. В Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых 

результатах организации, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

могут включать показатели: 

а) только по группам статей без детализации показателей по 

статьям; 

б) только по статьям без объединения в группы; 
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в) с детализацией по статьям и группировкой в общем 

порядке; 

г) нет верного варианта ответа. 

3. Вести бухгалтерский учет без применения двойной 

записи вправе: 

а) микропредприятия, которые предусмотрели ведение учета 

по простой схеме в учетной политике; 

б) малые предприятия, которые предусмотрели ведение учета 

по простой схеме в учетной политике; 

в) предприятия сферы услуг; 

г) нет верного ответа – все предприятия обязаны вести учет с 

использованием двойной записи. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность может 

составляться: 

а) в рублях или иностранной валюте; 

б) только в тысячах рублей; 

в) только в полных рублях; 

г) только в рублях с копейками, без округлений. 

5. Может ли руководитель передать право подписи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности главному 

бухгалтеру: 

а) главный бухгалтер имеет это право в соответствии с 

законом, дополнительных действий не требуется; 

б) не может; 

в) может передать на основании доверенности; 



30 
 

г) может передать на основании доверенности, если иное не 

предусмотрено уставом организации.  

6. Сроки сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

а) не позднее 30 марта года, следующего за отчетным; 

б) в трехмесячный срок с даты окончания отчетного года; 

в) до 1 апреля года, следующего за отчетным; 

г) до 1 декабря года, следующего за отчетным. 

7. Если бухгалтерская отчетность организации подлежит 

обязательному аудиту: 

а) аудиторское заключение о ней представляется в виде 

электронного документа в налоговый орган в обязательном 

порядке; 

б) аудиторское заключение о ней представляется в виде 

электронного документа в налоговый орган только по 

запросу налогового органа; 

в) аудиторское заключение о ней представляется в виде 

электронного документа в налоговый орган самим 

аудитором; 

г) аудиторское заключение о ней не представляется в 

налоговый орган. 

8. Для организации, зарегистрированной 1 октября 2019 

года, первый отчетный период: 

а) с 1 октября по 31 декабря 2019 года; 

б) с 1 октября по 31 декабря 2020 года; 
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в) с 1 октября по 31 декабря 2019 года или с 1 октября по 31 

декабря 2020 года, по выбору организации; 

г) с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. 

9. В этих случаях при формировании бухгалтерской 

отчетности допускается отступление от правил ПБУ 4/99: 

а) отступление от правил ПБУ 4/99 не допускается; 

б) в исключительных ситуациях (например, в случае 

национализации имущества), когда применение этих правил 

не позволяет сформировать бухгалтерскую отчетность, 

дающую достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении; 

в) в исключительных ситуациях при реорганизации 

предприятия; 

г) если у организации имеются обособленные подразделения. 

10. Выберите все верные утверждения: 

а) перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инвентаризация проводится сплошным порядком; 

б) перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инвентаризация может быть проведена 

выборочно; 

в) перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инвентаризации подлежат также имущество и 

обязательства, учтенные за балансом; 

г) инвентаризация основных средств не может быть 

проведена реже, чем 1 раз в год. 
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11. Приложениями к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах являются: 

а) отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств, а также пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

б) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

в) пояснительная записка; 

г) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах и пояснительная записка в 

свободной форме. 

12. Собственный капитал представляет собой: 

а) вложения собственников и прибыль, накопленную за все 

время деятельности организации; 

б) вложения собственников; 

в) прибыль, накопленную за все время деятельности 

организации; 

г) обязательства организации.  

13. Результаты переоценки, формирующие показатель 

строки 3312 «переоценка имущества» отчета об 

изменениях капитала: 

а) результаты переоценки в пределах проведенных ранее 

дооценки (уценки), что приводит к увеличению 

(уменьшению) чистой прибыли (убытка) отчетного периода; 

б) общий результат переоценки активов; 
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в) только те суммы переоценки, которые привели к 

изменению добавочного капитала организации; 

г) нет верного варианта ответа.  

14. При составлении отчета о движении денежных средств 

при несущественном изменении курса иностранной 

валюты к рублю, устанавливаемого Банком России, 

пересчет в рубли, связанный с совершением большого 

числа однородных операций в этой иностранной валюте, 

может производиться: 

а) по курсу на отчетную дату; 

б) по среднему курсу, исчисленному за месяц или более 

короткий период; 

в) по курсу на выбранную дату; 

г) по курсу на текущую дату.  

15. Из перечисленного ниже в отчете о движении 

денежных средств в разделе "Денежные потоки от 

финансовых операций" отражаются: 

а) поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и 

иных аналогичных платежей, признаваемые организацией 

прочими доходами; 

б) поступления от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений); 

в) поступления в виде дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных поступлений от 

долевого участия в других организациях; 
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г) поступления от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг. 

16. В отчете о движении денежных средств поступления 

от покупателей и платежи поставщикам учитываются: 

а) с НДС; 

б) без НДС; 

в) платежи с НДС, поступления без НДС; 

г) платежи без НДС, поступления с НДС. 

17. В соответствии с Порядком заполнения декларации по 

налогу на прибыль при подаче декларации за отчетный 

период впервые в поле «номер корректировки» на 

титульном листе следует указать: 

а) 0--; 

б) ---; 

в) 000; 

г) исх. 

18. Из перечисленного ниже не является основанием для 

исключения листа 02 из декларации по налогу на 

прибыль, если: 

а) подается декларация по месту нахождения своего 

обособленного подразделения; 

б) подается декларация только в отношении прибыли 

контролируемой иностранной компании; 

в) подается декларация налоговым агентом по налогу на 

прибыль; 
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г) подается декларация, в которой за налоговый период 

отражено получение убытка.   

19. По объектам недвижимости, которые расположены на 

территориях, подведомственных нескольким налоговым 

органам, налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций представляется: 

а) несколько деклараций в несколько налоговых органов; 

б) одна декларация в один налоговый орган по выбору 

налогоплательщика; 

в) одна декларация в один налоговый орган по решению 

налоговых органов; 

г) единая декларация в один налоговый орган по выбору 

налогоплательщика, при соблюдении им условий, в т.ч. при 

представлении уведомления о порядке представления 

налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

20. В декларации по НДС суммы, перенесенные из книги 

покупок и книги продаж, могут не совпадать по причине: 

а) округлений (в декларации суммы округляются до полных 

рублей по правилам математики); 

б) округлений (в декларации суммы округляются до полных 

рублей в большую сторону); 

в) только по причине ошибки бухгалтера; 

г) округлений (в книгах покупок и продаж суммы 

округляются до полных рублей в большую сторону). 
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21. Разница в отражении экспортных операций по 

сырьевым и несырьевым товарам в декларации по НДС 

заключается в следующем: 

а) экспортеры несырьевых товаров экспортную выручку и 

относящиеся к ней вычеты указывают в разд. 3, а экспортеры 

сырьевых товаров показывают в разд. 4 и подтвержденную 

экспортную выручку, и относящиеся к ней вычеты. 

б) экспортеры сырьевых товаров в разд. 4 указывают только 

экспортную выручку. Вычеты будут в разд. 3 декларации за 

квартал, в котором принят к вычету НДС по товарам для 

экспорта. Экспортеры несырьевых товаров показывают в 

разд. 4 и подтвержденную экспортную выручку, и 

относящиеся к ней вычеты. 

в) разницы в отражении экспортных операций по сырьевым и 

несырьевым товарам нет; 

г) экспортеры несырьевых товаров в разд. 4 указывают 

только экспортную выручку. Вычеты будут в разд. 3 

декларации за квартал, в котором принят к вычету НДС по 

товарам для экспорта; экспортеры сырьевых товаров 

показывают в разд. 4 и подтвержденную экспортную 

выручку, и относящиеся к ней вычеты. 

22. Продавец отражает в книге покупок: 

а) выставленный покупателю корректировочный счет-

фактуру на увеличение стоимости; 

б) выставленный покупателю счет-фактуру; 
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в) выставленный покупателю корректировочный счет-

фактуру на уменьшение стоимости; 

г) нет верного варианта ответа. 

23. Документы, подтверждающие объем понесенного 

убытка, для целей исчисления налога на прибыль 

необходимо хранить:  

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) бессрочно; 

г) в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу 

текущего налогового периода на суммы ранее полученных 

убытков. 

24. Штраф за несвоевременную сдачу налоговой 

декларации по НДС составляет: 

а) 500 рублей; 

б) 10 000 рублей; 

в) 5% не уплаченного в срок налога, подлежащего уплате по 

декларации, за каждый полный или неполный месяц 

просрочки; 

г) 5% не уплаченного в срок налога, подлежащего уплате по 

декларации, за каждый полный или неполный месяц 

просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей. 

25. Декларация по налогу на прибыль за 2019 г. сдана 

30.04.2020. В декларации налог указан к уменьшению. 

Декларация за полугодие 2019 г. сдана 19.08.2019. 

Штрафы за несвоевременную сдачу деклараций составят: 
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а) штраф за годовую декларацию - 1 000 руб., штраф за 

полугодовую декларацию - 200 руб.; 

б) штраф за годовую декларацию – 5% суммы налога за год, 

штраф за полугодовую декларацию - 200 руб.; 

в) штраф за годовую декларацию -5% суммы налога за год; 

г) штраф за полугодовую декларацию - 200 руб. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания, 

вопросы и задания для самоконтроля, позволяющие 

закрепить теоретические знания и навыки практического 

применения технологий бухгалтерского учета по отдельным 

темам дисциплины «Финансовая и налоговая отчетность». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского и налогового учета, формирования 

финансовой и налоговой отчетности. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

бухгалтерского и налогового учета, формирования 

финансовой и налоговой отчетности.  

.  
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