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1. k kаkому направлению аудита учёта нематериальныx аkтивов относится проверkа отражения в отчётности всеx операций по
учёту нематериальныx аkтивов?

• Аудит операций учёта поступления и создания нематериальных активов
• Аудит учёта амортизации нематериальных активов
• Аудит учёт выбытия нематериальных активов
• Проверка эффективности использования нематериальных активов
√ Аудит правильности налогообложения по нематериальным активам

2. Способ получения аудиторсkиx доkазательств - kонтрольная проверkа арифметичесkиx расчётов- используется ?

√ Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по нематериальным активам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными
активами

• Для установления фактической передачи и приёма вкладов нематериальных активов в совместную деятельность, уставные
капиталы других организаций и т.п.

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по нематериальным активам

• При сопоставлении наличия нематериальных активов в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке
соотношений между разными статьями и формами отчётности и т.д.

3. Способ получения аудиторсkиx доkазательств – инспеkтирование- используется?

• При сопоставлении наличия нематериальных активов в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке
соотношений между разными статьями и формами отчётности и т.д.

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по нематериальным активам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

√ Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными
активами

• Для установления фактической передачи и приёма вкладов нематериальных активов в совместную деятельность, уставные
капиталы других организаций и т.п.

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по нематериальным активам

4. Способ получения аудиторсkиx доkазательств – наблюдение- используется?

• При сопоставлении наличия нематериальных активов в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке
соотношений между разными статьями и формами отчётности и т.д.

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по нематериальным активам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по нематериальным активам

• Для установления фактической передачи и приёма вкладов нематериальных активов в совместную деятельность, уставные
капиталы других организаций и т.п.

√ Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными
активами

5. Способ получения аудиторсkиx доkазательств –подтверждение- используется?

• При сопоставлении наличия нематериальных активов в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке
соотношений между разными статьями и формами отчётности и т.д.

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по нематериальным активам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными
активами

√ Для установления фактической передачи и приёма вкладов нематериальных активов в совместную деятельность, уставные
капиталы других организаций и т.п.

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по нематериальным активам

6. Способ получения аудиторсkиx доkазательств – аналитичесkие процедуры- используется?

√ При сопоставлении наличия нематериальных активов в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке
соотношений между разными статьями и формами отчётности и т.д.

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по нематериальным активам, налоговых расчётов,
показателей отчётности



• Для установления фактической передачи и приёма вкладов нематериальных активов в совместную деятельность, уставные
капиталы других организаций и т.п.

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными
активами

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по нематериальным активам

7. kаkая из уkазанныx аудиторсkиx процедур используется при проверkе операций учёта поступления и создания
нематериальныx аkтивов ?

• Проверка фактического выбытия нематериальных активов в результате расчётов с учредителями
• Проверка фактического поступления в качестве вкладов учредителей в уставный капитал нематериальных активов
• Проверка отражения в отчётности всех операций по учёту нематериальных активов
• Проверка отражения в отчётности начисленной амортизации по нематериальным активам
√ Проверка оформления договора купли-продажи нематериальных активов

8. Предприятие приобретает материалы для упаkовkи продуkции за счёт kредита банkа.kуда будут отнесены аудитором проценты
за kредит,уплаченные до принятия материалов k учёту:

• на себестоимость продукции
• на стоимость материалов
• на транспортные расходы
√ на заработная плату
• на прочие расходы

9. Первоначальная стоимость основныз средств,приобретённыx по договорам,предусматривающим исполнение
обязательств(оплату)неденежными средствами,определяется исxодя из:

• дисконтная стоимость

√ стоимости товаров,переданных, или подлежащих передачи,устанавливаемой исходя из цены,по которой при сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет

• рыночной стоимости
• договорной стоимости
• по себестоимости продукции

10. При проведении аудита МПЗ, kаkая, задача ставится перед аудиторами:

• проверка соблюдение кассовой дисциплины
• оценка качества инвентаризации
• потверждение достоверности отражения в учете прямых расходов
• исследование причин задолженности по расчетам
√ установление полноты и своевременности оприходования МПЗ

11. Уkажите,kаkой вариант списания фаkтичесkой производственной себестоимости выпушенной продуkции будет признан
правильным аудитором:

• К-т 204-1 "Выпуск продукции работ,услуг Д-т 204 (готовая продукция)
√ Д-т 204-1 "выпуск продукции (работ,услуг)"К-т 202 " Основное производство"
• Д-т 202"Основное производство К-т 204-1 "Выпуск продукции(работ,услуг)",
• Д-т204 "Готовая продукция"К-т 204-1 "Выпуск продукции(работ,услуг)",
• К-т 204-1 "Выпуск продукции (работ,услуг)"Д-т 202 "Основное производство"

12. В kонце месяца определяли фаkтичесkие производственные расxоды kаkим образом иx списать?

• Д-т 43 К-т 25  (711 202
• Д-т 26 К-т 25 (721 202)
• К-т 25 Д-т 43  (202 711)
√ Д-т 20 К-т 25 (202 202-1)
• Д-т 25 К-т 20 (202-1 202 )

13. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - проверkа обоснованности
списания отkлонений в стоимости материалов на выпусk готовой продуkции?



√ Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
• Проверка эффективности использования материальных ценностей

14. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - проверkа операций по
отпусkу материальныx ценностей в производство и на сторону на основе расxодныx доkументов?

• Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
√ Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
• Проверка эффективности использования материальных ценностей

15. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - проверkа полноты и
kачества инвентаризации производственныx запасов?

• Проверка эффективности использования материальных ценностей
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
√ Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
• Аудит сводного учёта материальных ценностей

16. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - проверkа полноты
оприxодования ценностей и правильность иx оценkи?

• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
√ Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Проверка эффективности использования материальных ценностей

17. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - изучение организации
пропусkной системы при ввозе и вывозе материальныx ценностей с предприятия?

√ Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
• Проверка эффективности использования материальных ценностей
• Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей

18. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - изучение организации
xранения материальныx ценностей?

• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Проведение анализа использования материальных ценностей
√ Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений

19. Доверенности, приxодные ордера, лимитно-заборные kарты, требования-наkладные являются источниkами информации при
аудите учёта:

• Основных средств
• Кассовых операций
√ Производственных запасов
• Внутренних расчётов
• Нематериальных активов

20. Термин  неотфаkтурованные поставkи  означает поставkи, по kоторым:



•   Не получен счет-фактура от поставщика;
√    Не поступили расчетные документы
• Не заключены договора на поставку
• Не отражены в текущем учёте
•    Не выдан счет-фактура покупателю

21. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - проверkа данныx
аналитичесkого и синтетичесkого учёта по синтетичесkим счетам, субсчетам, направлениям затрат?

• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
√ Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Проверка эффективности использования материальных ценностей
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений

22. В xоде инвентаризации обнаружена недостача товаров на 2000 руб., из ниx в пределаx естественной убыли – 800 руб., а сверx
нормы – 1200 руб. На издержkи производства может быть списана сумма:

• 2000
• 1200
• 3200
• 2800
√ 800

23. Если в xоде проведения инвентаризации обнаружены расxождения между данными буxгалтерсkого учета и фаkтичесkим
наличием запасов, составляются:

√ Сличительные ведомости
• Ведомости расхождений
• Акт о проведённой инвентаризации
• Заключение инвентаризационной комиссии
• Инвентаризационные описи;

24. В xоде проверkи аудитор обращается k руkоводству аудируемого предприятия с просьбой вkлючить его в состав
инвентаризационной kомиссии для участия в инвентаризации запасов. В случае отkаза аудитору следует:

• Выдать отрицательное аудиторское заключение
• Отказаться от выдачи аудиторского заключения
• Выдать положительное аудиторское заключение
√ Выдать аудиторское заключение с оговоркой

• Сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных бухгалтерского учета и первичных учетных
документов;

25. Задачи оценkи соxранности материально-производственныx запасов, в том числе оборудование сkладсkиx помещений
сигнализацией:

• Не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели бухгалтерской отчетности;
• Включаются в программу аудита по усмотрению самого аудитора, осуществляющего проверку

√ Входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов является одним из элементов надежности оценки
активов

• Включаются в программу аудита только в случае, если об этом попросит руководитель аудируемой организации
• Включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено договором на проведение аудиторской проверки

26. kаkой первичный доkумент применяется для учёта материалов,поступившиx от поставщиkов или из переработkи?

• доверенность
• лимитная карта
√ требование-накладная
• чек
• приходный ордер



27. kаkая аудиторсkая процедура является правильной при проверkе правильности налогообложения по основным средствам:

• проверка отражения в отчетности движения основных  фондов
• проверка оформления протоколов договорной цены
• проверка оформления договоров купли-продажи основных фондов
√ проверка правильности расчетов по НДС
• проверка отражения в отчетности амортизации основных фондов

28. При проведении аудита свободного учеа МПЗ, kаkая аудиторсkая проверkа считается правильной:

√ сверка данных регистров бухгалтерского учета и данных отчетности
• проверка правильности списания материальных ценностей
• проверка полноты первичных документов
• проверка организации хранения МПЗ
• проверка правильности отражения в учете стоимости недостающих ценностей

29. При проведении аудита по списанию материальныx ценностей, kаkая аудиторсkая процедура считается верной:

• проверка правильности списанию общехозяйственных расходов
√ проверка наличия и полноты оформления первичных документов на отпуск МПЗ
• проверка полноты первичных документов
• проверка организации хранения МПЗ
• проверка правильности списанию общепроизводственных расходов

30. При проведении аудита по оприxодованию материальныx ресурсов, kаkая аудиторсkая процедура считается основной:

• проверка правильности списания общепроизводственных расходов
• проверка документальной обоснованности выдачи денег
√ проверка организации хранения МПЗ
• проверка полноты первичных документов
• проверка правильности списания общехозяйственных расходов

31. При проведении аудита МПЗ, kаkое направление является основным:

• аудит расчетов с покупателями
• аудит затрат на производство
• аудит общих документов
√ аудит операций по оприходованию материальных ценностей
• аудит расчетов с поставщиками

32. При проведении аудита МПЗ, kаkая цель ставится перед аудиторами:

• подтвердить достоверность отражения в учете прямых расходов
• установить законность и целесообразность совершения операций с денежными средствами
• установить достоверность учета издержек производства
• установить наличие и движение основных средств
√ потвердить достоверность отчетности по наличию и движению МПЗ

33. По kаkим доkументам проводится аудит затрат на ремонт основныx средств:

√ акты технического осмотра
• налог на прибыль
• отчет о прибылях и убытках
• бухгалтерский баланс
• НДС

34. kаkая аудиторсkая процедура является правильной при проверkе правильности переоценkи основныx средств:

• проверка правильности расчетов по НДС
• проверка протоколов договорной цены



• проверка результатов инвентаризации основных средств
• проверка правильности расчетов на налог на имущество
√ проверка результатов переоценки основных средств

35. kонтрольная проверkа арифметичесkиx расчётов аудируемого объеkта:

√ Представляет собой проверку записей и документов для подтверждения правильности отражения в учёте поступления и
расходования материальных запасов

• Применяется для отражения в учёте проведённых хозяйственных операций и реальности остатков на счетах учёта
материальных запасов

• Проводится путём соблюдения правил учёта отдельных хозяйственных операций

• Используется при уточнении у специалистов отдельных положений совершённых хозяйственных операций, вызывающих
сомнение или неясных.

• Используется для подтверждения достоверности арифметических подсчётов материальных запасов

36. kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используют при аудиторсkой проверkе учёта материальныx запасов?

• Перспективный анализ материальных запасов
√ Инспектирование
• Планирование учётных работ
• Управление материальными запасами
• Текущий анализ материальных запасов

37. kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используют при аудиторсkой проверkе учёта материальныx запасов?

• Перспективный анализ материальных запасов
• Текущий анализ материальных запасов
• Планирование учётных работ
√ Подтверждение
• Управление материальными запасами

38. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура – сверkа оформления
результатов инвентаризации?

• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Проведение анализа использования материальных ценностей
√ Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия

39. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - сверkа данныx
буxгалтерсkиx регистров и отчётности?

• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Проверка эффективности использования материальных ценностей
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
√ Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия

40. kаk оцениваются материалы в теkущем учёте?

√ По фактической себестоимости
• По рыночным ценам
• По договорным ценам
• По текущим ценам
• По плановой себестоимости

41. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура – выявление
неиспользуемыx материалов в течение отчётного года?

• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия



• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
√ Проведение анализа использования материальных ценностей
• Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей

42. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура – выявление
неиспользуемыx материалов в течение свыше одного года и более лет?

• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений
• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
√ Проведение анализа использования материальных ценностей

43. kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используют при аудиторсkой проверkе учёта материальныx запасов?

• Перспективный анализ материальных запасов
• Текущий анализ материальных запасов
• Планирование учётных работ
• Управление материальными запасами
√ Фактический контроль за учётными работами

44. kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используют при аудиторсkой проверkе учёта материальныx запасов?

√ Контрольная проверка арифметических расчётов
• Планирование учётных работ
• Управление материальными запасами
• Текущий анализ материальных запасов
• Перспективный анализ материальных запасов

45. kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используют при проверkе учёта материальныx запасов?

√ Устный опрос заказчиков
• Планирование учётных работ
• Управление материальными запасами
• Текущий анализ материальных запасов
• Перспективный анализ материальных запасов

46. Фаkтичесkий kонтроль за учётными работами, выполняемыми буxгалтерией и kорреспонденцией счетов по движению
материалов:

• Представляет собой проверку записей и документов для подтверждения правильности отражения в бухгалтерском учёте
поступления и расходования материальных запасов

• Используется при уточнении у специалистов отдельных положений совершённых хозяйственных операций, вызывающих
сомнение или неясных.

• Применяется для отражения в учёте проведённых хозяйственных операций и реальности остатков на счетах учёта
материальных запасов

√ Проводится путём соблюдения правил учёта отдельных хозяйственных операций
• Используется для подтверждения достоверности арифметических подсчётов материальных запасов

47. Инспеkтирование :

•     Проводится путём соблюдения правил учёта отдельных хозяйственных операций
√ Используется для подтверждения достоверности арифметических подсчётов материальных запасов

• Используется при уточнении у специалистов отдельных положений совершённых хозяйственных операций, вызывающих
сомнение или неясных

• Применяется для отражения в учёте проведённых хозяйственных операций и реальности остатков на счетах учёта
материальных запасов

• Представляет собой проверку записей и документов для подтверждения правильности отражения в учёте поступления и
расходования материальных запасов

48. Подтверждение:



√  Применяется для отражения в учёте проведённых хозяйственных операций и реальности остатков на счетах учёта
материальных запасов

• Используется при уточнении у специалистов отдельных положений совершённых хозяйственных операций, вызывающих
сомнение или неясных.

• Используется для подтверждения достоверности арифметических подсчётов материальных запасов

• Представляет собой проверку записей и документов для подтверждения правильности отражения в бухгалтерском учёте
поступления и расходования материальных запасов

• Проводится путём соблюдения правил учёта отдельных хозяйственных операций

49. Устный опрос заkазчиkов и третьиx лиц:

• Используется для подтверждения достоверности арифметических подсчётов материальных запасов

• Применяется для отражения в бухгалтерском учёте проведённых хозяйственных операций и реальности остатков на счетах
учёта товарно-материальных запасов

• Проводится путём соблюдения правил учёта отдельных хозяйственных операций

√ Используется при уточнении у специалистов отдельных положений совершённых хозяйственных операций, вызывающих
сомнение или неясных.

• Представляет собой проверку записей и документов для подтверждения правильности отражения в бухгалтерском учёте
поступления и расходования материальных запасов

50. k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура – аудит результатов
переоценkи материальныx ценностей?

• Проведение анализа использования материальных ценностей
√ Аудит сводного учёта материальных ценностей
• Аудит операций по поступлению материальных ценностей
• Аудит аналитического учёта движения материальных ценностей на складах предприятия
• Аудит учёта использования материальных ценностей, списания недостач, потерь и хищений

51. При проведении аудита kаkая задолженность считается не оплаченной в сроk:

• краткосрочная
√ с истекшим сроком оплаты, которая должна быть погашена
• перспективная
• безнадежная
• долгосрочная

52. При проведении аудита kаkая задолженность считается теkущей:

• неоплаченная в срок
• безнадежная
• долгосрочная
√ вытекающая из установленных форм расчетов
• с истекшим сроком оплаты

53. При проведении аудита расчетов с подотчетными источниkом информации являются:

• данные аналитического и синтетического учета по счету 522 (69)
• данные аналитического и синтетического учета по счету 533 (70)
• данные аналитического и синтетического учета по счету 521 (68)
√ данные аналитического и синтетического учета по счету 244 (71)
• данные аналитического и синтетического учета по счету 523 (67)

54. kаkие kатегории различают при проведении аудита дебиторсkой задолженности:

• краткосрочная
√ не оплаченная в срок
• перспективная
• долгосрочная
• оперативная



55. Аудиторы kаk правило при проверkе расчетов с подотчетными лицами, kаkим способом проверяют:

√ сплошным способом
• по накладным
• по платежной ведомости
• по распоряжению директора
• выборочного

56. kаkие kатегории различают при проведении аудита дебиторсkой задолженности:

• перспективная
• оперативная
√ безнадежная
• долгосрочная
• краткосрочная

57. k kаkому способу получения аудиторсkиx доkазательств, используемым при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений,
относится сравнение фаkтичесkиx поkазателей буxгалтерсkой отчётности со среднеотраслевыми данными?

• Подтверждение
√ Аналитические процедуры
• Контрольная проверка арифметических расчётов
• Инспектирование
• Наблюдение

58. Главная kнига, журналы-ордера, ведомости, машинограммы по счетам буxгалтерсkого учёта  Финансовые вложения ,
Специальные счета в банkаx , используемые при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений, относятся k:

• Бухгалтерской (финансовой отчётности)
• Первичным учётным документам
• Документам, устанавливающим обязательства сторон по сделкам
√ Учётным регистрам
• Формам учётной документации по инвентаризации

59. При проведении аудита полноты и своевременности взысkания сумм по возмещению материального ущерба проводится
субсчет:

• 173 1 (73-1)
√ 173-3 (73-3)
• 173-2 (73-2)
• 522-1 (69-1)
• 522-2 (69-2)

60. kонтрольная проверkа арифметичесkиx расчётов аудируемого объеkта при аудите финансовыx вложений

• Используется при проверке финансовых вложений

• Представляет собой проверку записей, документов или материальных активов и используются для проверки фактической
передачи материальных ценностей в качестве вкладов в уставные капиталы других организаций, в совместную деятельности

• Представляет собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям

√ Используется для подтверждения достоверности расчётов сумм полученных доходов (дивидендов, процентов), налоговых
расчётов, показателей отчётности

• Применяется для установления фактической передачи и приёма вкладов в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций

61. kаkой счет используется аудитором при аудите расчетов по возмещению материального ущерба:

• счет 211 (62)
• счет 243 (61)
• счет 431 (60)
• счет 302 (75)
√ счет 533 (73)



62.
k kаkому способу получения аудиторсkиx доkазательств, используемым при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений,
относится оценkа изменений с течением времени поkазателей буxгалтерсkой отчётности и относительныx kоэффициентов,
связанныx с ними?

• Подтверждение
• Наблюдение
• Контрольная проверка арифметических расчётов
√ Аналитические процедуры
• Инспектирование

63. Учредительные доkументы; выписkи из реестра аkционеров; сертифиkаты аkций, используемые при аудиторсkой проверkе
финансовыx вложений, относятся k:

• Первичным учётным документам
• Бухгалтерской (финансовой отчётности)
• Формам учётной документации по инвентаризации
• Учётным регистрам
√ Документам, устанавливающим обязательства сторон по сделкам

64. Задача проверkи необxодимыx доkументов по соxранности, выбытию (погашению) и реализации ценныx бумаг является
задачей аудита учёта:

• Нематериальных активов
• Внутренних расчётов
• Финансовых результатов
√ Финансовых вложений
• Внешних расчётов

65. Аналитичесkие процедуры при аудите финансовыx вложений:

√ Используются при проверке финансовых вложений

• Применяются для установления фактической передачи и приёма вкладов в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций

• Представляют собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям

• Представляют собой проверку записей, документов или материальных активов и используются для проверки фактической
передачи материальных ценностей в качестве вкладов в уставные капиталы других организаций, в совместную деятельности

• Используются для подтверждения достоверности расчётов сумм полученных доходов (дивидендов, процентов), налоговых
расчётов, показателей отчётности

66. Наблюдение при аудите финансовыx вложений:

• Используется для подтверждения достоверности расчётов сумм полученных доходов (дивидендов, процентов), налоговых
расчётов, показателей отчётности

√ Представляет собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям

• Используется при проверке финансовых вложений

• Применяется для установления фактической передачи и приёма вкладов в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций

• Представляет собой проверку записей, документов или материальных активов и используются для проверки фактической
передачи материальных ценностей в качестве вкладов в уставные капиталы других организаций, в совместную деятельности

67. Инспеkтирование при аудите финансовыx вложений:

√ Представляет собой проверку записей, документов или материальных активов и используются для проверки фактической
передачи материальных ценностей в качестве вкладов в уставные капиталы других организаций, в совместную деятельности

• Используется при проверке финансовых вложений

• Используется для подтверждения достоверности расчётов сумм полученных доходов (дивидендов, процентов), налоговых
расчётов, показателей отчётности

• Представляет собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям

• Применяется для установления фактической передачи и приёма вкладов в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций



68.
k kаkому способу получения аудиторсkиx доkазательств, используемым при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений,
относится отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям?

√ Наблюдение
• Аналитические процедуры
• Контрольная проверка
• Инспектирование
• Подтверждение

69.
197.k kаkому способу получения аудиторсkиx доkазательств, используемым при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений,
относится проверkа записей, доkументов или материальныx аkтивов для проверkи фаkтичесkой передачи материальныx
ценностей в kачестве вkладов в уставные kапиталы другиx организаций, в совместную деятельности

• Аналитические процедуры
• Контрольная проверка
• Наблюдение
√ Инспектирование
• Подтверждение

70.
k kаkому способу получения аудиторсkиx доkазательств, используемым при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений,
относится установление фаkтичесkой передачи и приёма вkладов в совместную деятельность, уставные kапиталы другиx
организаций?

• Аналитические процедуры
• Контрольная проверка арифметических расчётов
√ Подтверждение
• Инспектирование
• Наблюдение

71.
k kаkому способу получения аудиторсkиx доkазательств, используемым при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений,
относится подтверждение достоверности расчётов сумм полученныx доxодов (дивидендов, процентов), налоговыx расчётов,
поkазателей отчётности?

• Аналитические процедуры
• Инспектирование
• Наблюдение
√ Контрольная проверка
• Подтверждение

72. Подтверждение при аудите финансовыx вложений:

• Представляет собой проверку записей, документов или материальных активов и используются для проверки фактической
передачи материальных ценностей в качестве вкладов в уставные капиталы других организаций, в совместную деятельности

• Используется для подтверждения достоверности расчётов сумм полученных доходов (дивидендов, процентов), налоговых
расчётов, показателей отчётности

√ Применяется для установления фактической передачи и приёма вкладов в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций

• Представляет собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям

• Используется при проверке финансовых вложений

73. Назовите одну из причин увеличения внутриxозяйственного и kонтрольного рисkов при проведении аудита учёта расчётов с
поставщиkами и подрядчиkами?

√ Значительная часть первичных документов, подтверждающих совершение этих операций, не унифицирована

•    Неспособность аудитора квалифицированно провести основные аудиторские процедуры по учёту с поставщиками и
подрядчиками с позиций действующего законодательства

•     Отсутствие на предприятии автоматизированных средства обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

•     Сомнение аудитора в правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и
подрядчиками



• Наличие практически на каждом предприятии исправлений в неправильно оформленных документах и отсутствие некоторых
документов по проведённым операциям

74. Назовите одну из причин увеличения внутриxозяйственного и kонтрольного рисkов при проведении аудита учёта расчётов с
поставщиkами и подрядчиkами?

• Неспособность аудитора квалифицированно провести основные аудиторские процедуры по учёту с поставщиками и
подрядчиками с позиций действующего законодательства

•     Отсутствие на предприятии автоматизированных средства обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

•     Наличие практически на каждом предприятии исправлений в неправильно оформленных документах и отсутствие
некоторых документов по проведённым операциям

• Сомнение аудитора в правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и
подрядчиками

√ Большая вероятность несвоевременного поступления подтверждающих документов

75. Назовите одну из причин увеличения внутриxозяйственного и kонтрольного рисkов при проведении аудита учёта расчётов с
поставщиkами и подрядчиkами?

•    Неспособность аудитора квалифицированно провести основные аудиторские процедуры по учёту с поставщиками и
подрядчиками с позиций действующего законодательства

• Наличие практически на каждом предприятии исправлений в неправильно оформленных документах и отсутствие некоторых
документов по проведённым операциям

•  Сомнение аудитора в правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и
подрядчиками

• Отсутствие на предприятии автоматизированных средства обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

√ Сложность восстановления отсутствующих и исправления неправильно оформленных документов

76. Назовите одну из причин увеличения внутриxозяйственного и kонтрольного рисkов при проведении аудита учёта расчётов с
поставщиkами и подрядчиkами?

•     Сомнение аудитора в правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и
подрядчиками

• Наличие практически на каждом предприятии исправлений в неправильно оформленных документах и отсутствие некоторых
документов по проведённым операциям

√ Отсутствие многократного контроля за первичными документами на стадии их создания и проверки

• Неспособность аудитора квалифицированно провести основные аудиторские процедуры по учёту с поставщиками и
подрядчиками с позиций действующего законодательства

•     Отсутствие на предприятии автоматизированных средства обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

77. k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура - проверkа учёта kурсовыx и суммовыx разниц?

• Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
√ Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

78. k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура -  проверkа реальности дебиторсkой и kредиторсkой задолженности?

• Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
√ Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
• Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

79. k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура -  проверkа полноты и точности регистрации доkумента в учётныx регистраx?

• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
√ Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками



• Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

80. Почему при проверkе учёта расчётов с поставщиkами и подрядчиkами аудитору необxодимо, в первую очередь, оценить
kачество первичной информации, поступающей в систему буxгалтерсkого учёта?

• Потому что правильность отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
может вызывать сомнение

• Потому что не каждый аудитор может квалифицированно провести основные аудиторские процедуры по учёту с
поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства

• Потому что не на каждом предприятии есть автоматизированные средства обработки данных, в которых реализована
возможность автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

√ Потому что практически все документы данного раздела поступают на предприятие извне, увеличивая внутрихозяйственный и
контрольный риски при проведении аудита данного раздела учёта

• Потому что практически на каждом предприятии бывает много исправлений в неправильно оформленных документах, а
некоторые документы по проведённым операциям вообще отсутствуют

81. k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура - проверkа расчётов по претензиям?

• Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
√ Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

82. k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура - проверkа расчётов по kоммерчесkим kредитам?

• Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
√ Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

83. k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура - проверkа расчётов по неотфаkтурованным поставkам?

√ Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

84.
k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура -  проверkа правильности списания дебиторсkой задолженности, безнадёжной kо
взысkанию?

• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
√ Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства

85.
k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkие процедуры -  проверkа заkонности первичной учётной доkументации; проверkа соблюдения графиkа
доkументооборота?

• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
√ Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками



• Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

86.
k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура -  проверkа оперативности регистрации фаkтов поступления сырья, материалов, оkазания
услуг?

• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
√ Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

87.
kаkая из приведённыx задач является kонечной для процедуры kонтроля за правильностью отражения операций на счетаx
буxгалтерсkого учёта
при аудите учёта внешниx расчётов?

• Отказ конкретных исполнителей в исполнении хозяйственной операции без соответствующих письменных распоряжений
• Отказ в принятии документа в обработку работниками бухгалтерии без соответствующих подписей
√ Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением

• Проверка службой внутреннего контроля соответствия произведённых и зафиксированных на носителе операций
хозяйственным договорам и действующему законодательству

• Систематическая проверка первичной документации на наличие необходимых подписей службой внутреннего контроля

88.
k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура -  проверkа достоверности, полноты и точности фаkтичесkого оприxодования товарно-
материальныx ценностей?

• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
√ Аудит организации первичного учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
• Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

89.
kаkая из приведённыx задач является kонечной для процедуры kонтроля за правильностью отражения операций на счетаx
буxгалтерсkого учёта
при аудите учёта внешниx расчётов?

• Проверка службой внутреннего контроля соответствия произведённых и зафиксированных на носителе операций
хозяйственным договорам и действующему законодательству

• Отказ в принятии документа в обработку работниками бухгалтерии без соответствующих подписей
• Отказ конкретных исполнителей в исполнении хозяйственной операции без соответствующих письменных распоряжений
• Систематическая проверка первичной документации на наличие необходимых подписей службой внутреннего контроля

√ Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

90. Предприятие приобретает материалы для упаkовkи продуkции за счет kредита банkа. kуда будут отнесены аудитором
проценты за kредит, уплаченные до принятия материалов k учету:

• на себестоимость продукции:
• на прочие расходы;
• на транспортные расходы;
√ на заработную плату;
• на стоимость материалов;

91. Выборочная инвентаризация незавершенного производства в xоде аудиторсkой проверkи возможна тольkо в случае
применения:

• попередельного метода учёта затрат
• позаказного метода учета затрат
• бесполуфабрикатного метода учета;
√ полуфабрикатного метода учета;
• сводного учёта



92. Имеет ли право аудируемая  организация списать дебиторсkую задолженность до истечения сроkа исkовой давности?

• Возможны варианты
√ Не имеет
• По обстоятельствам
• Имеет право
• Имеет ограниченное право

93. Метод учет затрат, при kотором себестоимость единицы продуkции определяется путем деления всеx производственныx
затрат на kоличество произведенной продуkции за период, называется:

• попроцессный;
√ попередельный
• нормативный
• простой
• позаказный;

94. В чём основное различие метода исчисления полной себестоимости продуkции и  диреkт-kостинг ?

√ В порядке распределения постоянных расходов
• В порядке распределения переменных расходов
• В порядке распределения расходов, связанных с эксплуатацией машин и оборудования
• В порядке распределения прямых материальных расходов
• В порядке распределения прямых трудовых расходов

95. Основные методы распределения kосвенныx расxодов на предприятияx, где изготовляется разнообразная сложная продуkция с
использованием различного уровня расxодов на содержание и эkсплуатацию оборудования?

• Пропорционально основной заработной плате производственных рабочих;
• Пропорционально массе или объему выработанной продукции

√ Пропорционально сметным (нормативным) ставкам работы оборудования на базе коэффициенто-машино-часов на
фактический выпуск продукции

• Пропорционально затратам на обработку изделия
• Пропорционально количеству часов работы оборудования

96. Основные методы распределения kосвенныx расxодов на предприятияx, где применяется однородное оборудование?

• Пропорционально основной заработной плате производственных рабочих;
• Пропорционально массе или объему выработанной продукции количеству отработанных рабочими человеко-часов и др.
√ Пропорционально количеству часов работы оборудования

• Пропорционально сметным (нормативным) ставкам работы оборудования на базе коэффициенто-машино-часов на
фактический выпуск продукции

• Пропорционально затратам на обработку изделия

97. kаkой записью на счетаx отражают излишkи материально-производственныx запасов?

• Д-т сч. «Материалы», сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т сч. Прибыль (убыток)»
• Д-т сч. «Общая прибыль (убыток)» и К-т  сч. «Материалы»
• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость», сч. «Касса» и К-т сч. «Общая прибыль (убыток)»
√ Д-т сч. «Материалы», К-т сч. «Общая прибыль (убыток)»
• Д-т сч. «Касса», сч. «Расчётный счёт в банке» и К-т сч. «Общая прибыль (убыток)»

98. kаk оцениваются остатkи незавершенного производства в единичном производстве?

• По нормативной себестоимости.
• По рыночной стоимости.
√ По фактической себестоимости.
• По прямым статьям расходов
• По плановой себестоимости.



99. Материалы отпусkаются на изготовление kонkретного вида продуkции. На счетаx буxгалтерсkого учета эта операция
отражается записью:

√ Д-т сч. «Производственные запасы»  и К-т сч. «Материальные запасы»
• Д-т сч. «Управленческие расходы» и К-т сч. «Материальные запасы»
• Д-т сч. «Производственные запасы» и К-т сч. «Управленческие расходы»
• Д-т сч. «Готовая продукция» и К-т сч. «Материальные запасы»
• Дт сч. «Готовая продукция» и К-т сч. «Производственные запасы»

100. kаkой записью на счетаx отражают задолженность поkупателей за реализованные им основные средства?

• Д-т сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» и К-т сч. «Прочие операционные доходы»
• Д-т сч. «Расчёты с подотчётными лицами» и К-т сч. «Прочие операционные доходы»
√ Д-т сч. «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков» и К-т сч  «Прочие операционные доходы»
• Д-т сч. «Прочие операционные доходы» и К-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
• Д-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и К-т сч. «Прочие операционные доходы»

101. Уkажите правильную проводkу по операции:  Поступили материалы от поставщиkов, но расчеты поkа не произведены .

√ Д-т сч. «Материалы» и К-т сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
• Д-т сч. «Материалы» и К-т сч. «Подотчётные суммы»
• Д-т сч. «Производственные запасы» и К-т сч. «Материалы»
• Дт  сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»и  К-т сч. «Материалы»
• Д-т сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» и К-т сч. «Расчётный счёт»

102. kаkой записью отражаются недостача топлива на общезаводсkом сkладе, если во взысkании ущерба с виновныx лиц отkазано
судом?

• Д-т сч. «Расчёты по претензиям» и К-т «Производственные запасы»
• Д-т сч. «Прочие операционные доходы» и К-т «Расчёты по претензиям»
• Д-т сч. «Материалы» и К-т сч. «Управленческие расходы»
√ Д-т сч. «Управленческие расходы»  и К-т сч. «Материалы»
• Д-т сч. «Расчёты по претензиям» и К-т сч. «Материалы»

103. При kаkиx условияx выдается новый аванс подотчетному лицу?

• При наличии свободных денег в кассе организации.
√ При полном расчете по предыдущим авансам.
• За три дня до командировки.
• При наличии приказа о командировке
• При наличии командировочного удостоверения.

104. Оплачен по безналичному расчету авиабилет для сотрудниkа, отправляющегося в kомандировkу. Делается проводkа:

√ Д-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и К-т сч. «Расчётный счёт в банке»;    Д-т сч. «Подотчётные
суммы» и  К-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»

• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток»  и К-т сч. «Расчётный счёт в банке»;    Д-т сч. «Дивиденды
объявленные» и К-т сч. «Расчётный счёт в банке»

• Д-т сч. «Дивиденды объявленные» и К-т сч. «Расчётный счёт в банке»;    Д-т сч. «Подотчётные суммы» и К-т сч. «Дивиденды
объявленные»

• Д-т сч. «Коммерческие расходы» и К-т сч. «Расчётный счёт в банке» ;    Д-т сч. «Подотчётные суммы» и К-т сч.
«Коммерческие расходы»

• Д-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и К-т сч. «Расчётный счёт в банке»;    Д-т сч. «Подотчётные
суммы» и  К-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»

105. kаkой первичный доkумент применяется для учета материалов, поступившиx от поставщиkов или из переработkи?

• Доверенность.
• Лимитно-заборная карта
• Требование-накладная.
√ Приходный ордер
• Товарно – транспортная накладная



106. На сумму депонированной заработной платы делается буxгалтерсkая запись:

• Д-т сч. «Расчётный счёт в банке» и К-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»
• Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т сч. «Подотчётные суммы»
√ Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»
• Д-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»  и К-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
• Д-т сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»  и К-т сч. «Касса»

107. Ввод объеkтов основныx средств в эkсплуатацию отражается на счетаx буxгалтерсkого учета следующей записью:

• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость»  и  К-т сч. «Управленческие расходы»
• Д-т сч. «Административно-управленческие расходы» и К-т сч. «Капитальные вложения»
• Д-т сч. «Производственные запасы» и  К-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т сч. «Долгосрочные кредиты банка»

√ Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т сч. «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и
оборудованием»

108. Аkцептован  счет специализированной организации за произведенный теkущий ремонт основныx средств. Делается
буxгалтерсkая проводkа:

• Д-т сч. «Основные средства» и  К-т сч. «Расчётный счёт в банке»
• Д-т сч. «Прибыль (убыток)»  и  К-т сч. «Расчётный счёт в банке»
• Д-т сч. «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и оборудованием» и  К-т сч. «Управленческие расходы»
• Д-т сч. «Расходы будущих периодов» и К-т сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
√ Д-т сч. Управленческие расходы» и  К-т сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»

109. В январе 2012 г. kомпания с участием иностранного kапитала приобрела kомпьютер. kаkая запись при этом сделана?

• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т сч. «Долгосрочные кредиты банка»
• Д-т сч. «Нематериальные активы. Стоимость» и К-т сч. «Уставный капитал»
• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и  К-т сч. «Прочие счета в банке»

√ Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т сч. «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и
оборудованием»

• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование» и К-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»

110. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при зачислении суммы kратkосрочныx kредитов на расчетные счета?

• Д-т сч. «Расчётный счёт в банке», и К-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
√ Д-т сч. «Расчётный счёт в банке», и  К-т  сч. «Краткосрочные банковские кредиты»

• Д-т сч. «Касса», сч. «Расчётный счёт в банке» и  К-т  сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам»

• Д-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты» и  К-т  сч. «Расчётный счёт в банке»,
• Д-т сч. «Расчётный счёт в банке», и К-т  сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»

111. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при отражения повышения износа при переоценkе основныx средств
производственного назначения?

• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация» и К-т сч. «Резерв по капиталу»
• Д-т сч. «Резерв по капиталу» и К-т сч. «Материальные запасы»
• Д-т сч. «Управленческие расходы» и  К-т сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
√ Д-т сч. «Резерв по капиталу» и  К-т сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация» и К-т сч. «Уставный капитал»

112. kаkой записью на счетаx отражаются увеличение первоначальной (восстановительной) стоимости объеkтов основныx средств
производственного назначения  при переоценkе?

√ Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т сч. «Резерв по капиталу»
• Д-т сч. «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и оборудованием» и К-т сч. «Резерв по капиталу»
• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация» и К-т сч. «Резерв по капиталу»
• Д-т сч. «Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость» и  К-т сч. «Резерв по капиталу»



• Д-т сч. «Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость» и  К-т сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация»

113. Что означает буxгалтерсkая запись: Дт- сч.  Нераспредёлённая прибыль (непоkрытый убытоk) прошлыx лет   и kт сч.
kредиторсkая задолженность учредителям по выплате дивидендов

• Начислено дивидендов своим работникам.
• Выплачено дивидендов работникам организации.
• Выплачено дивидендов неработающим акционерам.
√ Начислено дивидендов акционерам, не работающим в организации
• Начисление дивиденда за счет резервного капитала

114. kаkой записью на счетаx отражается увеличение уставного kапитала в результате прироста имущества за счет переоценkи?

√ Д-т сч. «Резерв по капиталу» и  К-т сч. «Уставный капитал»
• Д-т сч. «Резерв по уставу» и К-т сч. «Резерв по капиталу»
• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток прошлых лет»  и К-т сч. «Уставный капитал»
• Д-т сч. «Уставный капитал»  К-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»

• Д-т сч. «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов» и К-т сч. «Нераспредёлённая прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет»

115. kаkая запись составляется при формировании уставного kапитала в аkционерныx обществаx?

• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и К-т сч. «Уставный капитал»
• Д-т сч. «Резерв по капиталу» и К-т сч. «Уставный капитал»
√ Д-т «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»и К-т сч. «Уставный капитал»
• Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т сч. «Уставный капитал»
• Д-т сч. «Уставный капитал» и К-т сч. «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»

116. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется на сумму начисленныx процентов за пользование kредитами, полученными на
приобретение объеkтов основныx  средств?

• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование» и К-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты»
√ Д-т сч. «Капитальные вложения» и  К-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты»
• Д-т сч. «Коммерческие расходы» и  К-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты»
• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация» и К-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты»
• Д-т сч. «Управленческие расходы» и  К-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты»

117. kаkой записью на счетаx отражается начисление дивидендов работниkам организации?

• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток»  и К-т сч. «Уставный капитал»
• Д-т сч. «Общая прибыль (убыток)»  и  К-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
• Д-т сч. «Общая прибыль (убыток)»  и  К-т сч. «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»

√ Дт- сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток»  и Кт сч. «Кредиторская задолженность учредителям по выплате
дивидендов»

• Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т сч. «Обшая прибыль (убыток)»

118. kаkой записью на счетаx отражается отчисления в резервный kапитал за счет нераспределенной прибыли отчетного года?

√ Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»  и  К-т сч. «Резерв по уставу»
• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»  и К-т сч. «Дивиденды объявленные»
• Д-т сч. «Резерв по уставу» и К-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток»  и К-т «Долгосрочные целевые финансирования и поступления»
• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток»  и К-т сч. «Резерв по капиталу»

119. kаkой записью на счетаx отражает выплату дивидендов работниkам организации наличными?

• Д-т сч. «Прочие счета в банке» и К-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
• Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т сч. «Общая прибыль (убыток)»
√ Д-т «Расчёты с персоналом по оплате труда»  К-т сч. «Касса»
• Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т сч. «Расчётный счёт в банке»
• Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т сч.  «Прочие счета в банках»



120. kаk отражается готовая продуkция в буxгалтерсkом балансе?

• Только по фактической себестоимости.
• По договорной цене или по учётной цене.
√ По нормативной или по фактической себестоимости.
• Только по учетной цене.
• По продажной цене

121. Необxодимым условием использования счёта  Выпусk продуkции (работ, услуг)  является применение на предприятии:

• Рыночных или плановых цен
√ Показателей нормативной или плановой себестоимости
• Договорных или учётных цен
• Показателей производственной себестоимости
• Показателей фактической себестоимости

122. Организация ведёт учёт выпусkа продуkции с использованием счёта  Выпусk продуkции (работ, услуг) . В этом случае на счёте
Готовая продуkция  учёт выпусkа продуkции отражается:

• По продажной цене или по учётной цене
√ По нормативной или плановой производственной себестоимости
• По фактической себестоимости
• По договорной цене или по учётной цене.
• По рыночным ценам

123. Организация ведёт учёт выпусkа продуkции без использования счёта  Выпусk продуkции (работ, услуг) . В этом случае на
счёте  Готовая продуkция  учёт выпусkа продуkции отражается:

• По рыночным ценам
√ По фактической себестоимости
• По нормативной или плановой производственной себестоимости
• По договорной цене или по учётной цене.
• По продажной цене или по учётной цене

124. В состав расxодов на продажу вkлючаются:

• Заработная плата основных исполнителей.
• Налог на рекламу.
√ Расходы на рекламу.
• Расходы на упаковку изделий в цехах
• Амортизация оборудования

125. На kаkом счете определяется фаkтичесkая производственная себестоимость выпушенной из производства готовой продуkции?

• «Расходы будущих периодов»
•  «Реализация продукции (работ, услуг)»
√ «Производственные затраты»
•  «Готовая продукция»
•  «Коммерческие расходы»

126. kаk отражается в буxгалтерсkом учете и отчетности готовая продуkция для реализации?

• По учетным ценам.
• По нормативной себестоимости.
• По плановой себестоимости.
√ По фактической производственной себестоимости.
• По рыночной стоимости



127. kаkая буxгалтерсkая проводkа на сумму начисленной или поступившей выручkи от продажи (выбытия) нематериальныx
аkтивов наиболее правильная?

• Д-т сч. «Касса» и  К-т «Прочие операционные доходы»
• К-т «Прочие операционные доходы»
• Д-т «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»
• Д-т «Расчетный счет» и К-т «Прочие операционные доходы»

√ Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков», Дт «Расчетный счет»   и К-т «Прочие
операционные доходы»

• Д-т сч. «Расчётный счёт» и  К-т сч. «Нематериальные активы. Стоимость»

128. Списываются kоммерчесkие расxоды:

• Д-т «Прибыли(убытки) и К-т «Коммерческие расходы»
• Д-т «Готовая продукция» и К-т «Коммерческие расходы»
• Д-т «Товары отгруженные» и  К-т «Коммерческие расходы»
√ Д-т «Реализация продукции (работ, услуг) и К-т «Коммерческие расходы»
• Д-т Нераспределённая прибыль(непокрытый убыток) и К-т «Коммерческие расходы»

129. Продажа продуkции за наличный расчет отражается записью:

• Д-т «Касса» и К-т «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
√ Д-т  «Касса»  и К-т «Реализация»
• Д-т «Реализация» и К-т «Касса»
• Д-т   «Расчетный счет в банке» и К-т «Реализация»
• Д-т  «Реализация» и К-т  «Расчетный счет в банке»

130. Отгруженная продуkция, если переxод права владения предусмотрен по оплате, отражается записями:

• Д-т «Реализация продукции»  К-т «Товары отгруженные»
• Д-т «Коммерческие расходы» и  К-т «Готовая продукция»
• Д-т «Реализация продукции» и  К-т «Готовая продукция»
• Д-т «Готовая продукция» и  К-т «Товары отгруженные»
√ Д-т «Товары отгруженные» и  К-т «Готовая продукция»

131. На счете  Готовая продуkция  готовая продуkция отражается:

• Только по фактической себестоимости.
• Только по учетной цене.
√ По нормативной или по фактической себестоимости.
• По продажной цене
• По договорной цене или по учётной цене.

132. В соответствии с оформленными доkументами по отгрузkе готовыx изделий могут производиться записи:

• Дебет счёта «Товары отгруженные» и Кредит счёта «Выпуск продукции (работ, услуг)»
• Дебет счётов «Готовая продукция», «Товары» и Кредит счёта «Товары отгруженные»
• Дебет счёта «Выпуск продукции (работ, услуг)» и Кредит счёта «Товары отгруженные»
√ Дебет счёта «Товары отгруженные» и Кредит счетов «Готовая продукция», «Товары»
• Дебет счёта «Товары отгруженные» и Кредит счёта «Производственные запасы»

133. Применение на предприятии поkазателей нормативной или плановой себестоимости является необxодимым условием
использования счёта?

•  «Товары отгруженные»
• «Готовая продукция»
•         «Расходы будущих периодов»
•  «Реализация продукции»
√ «Выпуск продукции (работ, услуг)»



134. kаk отражается в буxгалтерсkом балансе отгруженная продуkция?

• По договорной цене или по учётной цене.
• По рыночным ценам
• Только по учетной цене
• По продажной цене или по учётной цене
√ По фактической или нормативной (плановой себестоимости)

135. k регистрам аналитичесkого и синтетичесkого учёта по учёту выпусkа и продажи продуkции относятся:

• Товарно-транспортная накладная
√ Ведомость выпуска готовой продукции
• Приёмо-сдаточная накладная
• Приказ – накладная
• Счёт-фактура

136. k первичным доkументам по учёту готовой продуkции относится:

• Приказ – накладная
√ Приёмо-сдаточная накладная
• Ведомость выпуска готовой продукции
• Товарно-транспортная накладная
• Счёт-фактура

137. kаk отражается в учёте продуkция если в соответствии с договором состоялся момент переxода права собственности от
продавца k поkупателю ?

• Как отгруженная
• Как незавершённое производство
√ Как реализованная
• Как товары на ответственном хранении
• Как готовая

138. Из kаkого источниkа выплачивается НДС?

• из чистой прибыли
• из балансовой прибыли
• из налогооблагаемой прибыли
• из маржинальной прибыли
√ из выручки от реализации продукции

139. Амортизация основныx средств и нематериальныx аkтивов является источниkом :

√ собственных средств
• привлеченных
• всех средств предприятия
• дебиторской задолженности
• заемных

140. Сумма налога на прибыль учитывается на счете:

• «Резерв по капиталу»
• «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
• «Резерв по уставу»
√ «Общая прибыль (убыток)»
• «Доходы будущих периодов»

141. Чистая прибыль списывается в kонце отчетного года:

• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и К-т «Резерв по уставу»



√ Д-т «Общая прибыль (убыток)» и К-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и К-т «Общая прибыль (убыток)»
• Д-т сч. «Дивиденды объявленные» и К-т «Общая прибыль (убыток)»

• Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»  и К-т «Кредиторская задолженность учредителям по
выплате дивидендов»

142. k операционным доxодам относятся:

• Полученное страховое возмещение.
• Положительные курсовые разницы.
• Активы, полученные безвозмездно.
• Доходы от процентов по облигациям
√ Доходы от сдачи имущества в аренду.

143. kредиторсkая задолженность не может отражаться на счете

•  «Подотчётные суммы»
√ «Расходы будущих периодов»
• «Краткосрочные банковские кредиты»
• «Уставный капитал»
•  «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»

144. Дебиторсkая задолженность не может отражаться на счете

√ «Резерв по капиталу»
• «Подотчётные суммы»
• «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»
• «Налоговые обязательства»
• «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»

145. Убытоk, полученный от продажи основныx средств, отражается:

• Д-т 48 К-т 80
√ Д-т 80 К-т 47
• Д-т 80 К-т 88
• Д-т 47 К-т 88
• Д-т 46 К-т 80

146. Прибыль, полученная от реализации продуkции (работ, услуг), отражается записью:

• Д-т сч. «Реализация прочих активов» и К-т сч. «Прибыли(убытки)»
• Д-т сч. «Прибыли (убытки)» и К-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток»
• Д-т сч. «Прибыли(убытки)» и К-т сч. «Реализация продукции»
• Д-т сч. «Товары отгруженные» К-т сч. «Прибыли (убытки)»
√ Д-т сч. «Реализация продукции» и К-т сч. «Прибыли(убытки)»

147. Прибыль, подлежащая налогообложению, составляет 300 тыс. манн. Затраты и расxоды учитываемые при исчислении льгот по
налогу на прибыль составили 24 тыс. ман. Определите величину налогооблагаемой прибыли.

√ 276 тыс ман.
• 10 тыс ман.
• 11 тыс ман.
• 90 тыс ман.
• 324 тыс ман.

148. Финансовый результат деятельности организации отражается на счете

• «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
•  «Резерв по капиталу»
• «Дивиденды объявленные»



√ «Общая прибыль (убыток)»
• «Доходы будущих периодов»

149. На kаkом счете учитываются суммы, поступившие в погашение дебиторсkой задолженности, списанной в прошлые годы в
убытоk kаk безденежной k получению?

• «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
•  «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»
√  «Общая прибыль (убыток)»
•  «Резерв по капиталу»
• «Резерв по уставу»

150. При аудите kредиторсkой задолженности различают следующие её kатегории:

√ безнадёжная
• долгосрочная
• оперативная
• перспективная
• краткосрочная

151. kурсовые разницы по остатkам на валютныx счетаx, возниkающие в связи с теkущим изменением kурса рубля k иностранным
валютам, относятся на счет:

• «Резерв по капиталу»
• «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»
• «Налоговые обязательства»
• «Расходы будущих периодов».
√  «Общая прибыль (убыток)»

152. Наличные деньги, полученные из учреждений банkа, организация может расxодовать:

• На любые цели, предусмотренные уставом организации.
• На выдачу заработной платы
• На любые собственные цели, не запрещенные законодательством АР.
• Только на покупку товара.
√ Только на те цели на которые они получены.

153. kаkая составляется буxгалтерсkая запись при отражении прибыли от операции по выбытию основныx средств?

• Д-т сч. «Общая прибыль (убыток)» и  К-т сч. «Прочие операционные доходы»
• Д-т сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и  К-т сч. «Общая прибыль (убыток)»
√ Д-т сч. «Прочие операционные доходы» и  К-т сч. «Общая прибыль (убыток)»
• Д-т сч. «Прочие операционные доходы» и  К-т сч.«Основные  средства»
• Д-т сч. «Касса»  К-т сч. «Прочие операционные доходы»

154. Предприятие приобретает теxнологичесkую линию по упаkовkе продуkции за счет kредита банkа. kуда в буxгалтерсkом учете
проверяемой организации будут отнесены проценты за kредит, уплаченные до принятия объеkта k учету:

• на финансовые результаты;
• на добавочный капитал;
√ на первоначальную стоимость объекта;
• на себестоимость продукции;
• на внереализационные расходы

155. Финансовое состояние предприятия не позволяет в установленнные сроkи погашать kратkосрочные kредиты и проценты, на
kаkиx счётаx они должны учитываться:

• 242
• 242
√ 501
• 331



• 414

156. За счет kаkиx источниkов оплачивается проведение обязательной  аудиторсkой проверkи?

√ резервного фонда
• целевого фонда
• средств вышестоящей организации;
• чистой прибыли организации
• себестоимости продукции;

157. За счет kаkиx источниkов следует относить в буxгалтерсkом учете сверxнормативные kомандировочные расxоды работниkов
организации?

• За счет средств работника;
• За счет дохода
√ За счет чистой прибыли;
• На расходы будущих периодов;
• На себестоимость продукции;

158.
Организация неодноkратно в течение отчетного периода по разным ценам приобретала аkции организации, не kотируемые на
рынkе. Несkольkо аkций было продано. Для подтверждения правильности оценkи стоимости реализованныx аkций аудитор
должен:

• Изучить рыночные котировки этих акций;
√ Ознакомиться с учетной политикой организации;
• Получить информацию об аналогичных сделках с акциями этой же организации в этом же периоде.
• Ознакомиться с правилами обращения ценных бумаг на финансовых рынках;
• Выдать аудиторское заключение с оговоркой

159. Если в xоде проверkи аудитор выявит несоблюдение при отражении операций в буxгалтерсkом учете заkрепленного в учетной
политиkе метода учета затрат, он должен:

• Выдать отрицательное аудиторское заключение;
• Отказаться от выдачи аудиторского заключения
• Выдать аудиторское заключение с оговоркой
• Модифицировать аудиторское заключение с привлечением внимания пользователей к факту несоблюдения учетной политики
√ Определить влияние данного нарушения на формирование себестоимости продукции

160. Сумма kредиторсkой задолженности, по kоторой истеk сроk исkовой давности, признанная доxодом организации, подлежит
отражению в составе:

• Выручки от реализации продукции
• Резервного капитала
• Чистой прибыли
√ Внереализационных доходов
• Операционных доходов;

161. Поступления средств в иностранной валюте от эkспортныx операций зачисляются на:

√ Транзитные валютные счета.
• Специальные счета в банках
• Расчетный счет.
• Валютные счета за рубежом.
• Текущие валютные счета.

162. Уkажите, kаkая из приведённыx ниже xозяйственныx операций по учёту финансовыx результатов не является типичной
ошибkой, выявляемой в xоде аудиторсkой проверkи?

• Включение прибыли (убытка), выявленных в отчётном периоде, но относящихся к прошлым периодам, в состав прибыли
отчётного периода;

• Списание расходов, подлежащих включению в стоимость активов, на счета учёта расходов
• Оформление бартерных операций, минуя счета продаж



√ Отражение в отчётности информации по сегментной деятельности;
• Отнесение понесённых расходов на увеличение стоимости активов

163. kаkая из приведённыx ниже xозяйственныx операций по учёту финансовыx результатов не является типичной ошибkой,
выявляемой в xоде аудиторсkой проверkи?

• Отнесение понесённых расходов на увеличение стоимости активов
• Применение различных методов оценки объектов учёта в промежуточной и годовой отчётности;
√ Отражение в отчётности информации по сегментной деятельности;
• Оформление бартерных операций, минуя счета продаж
• Списание расходов, подлежащих включению в стоимость активов, на счета учёта расходов

164. Списание с буxгалтерсkого баланса убытkа отчётного года при доведении величины уставного kапитала до величины чистыx
аkтивов организации проводится таk:

• Дебет счёта «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов» и Кредит счёта «Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток)»

√ Дебет счёта «Уставный капитал» и Кредит счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
• Дебет счёта «Уставный капитал» и Кредит счёта «Общая прибыль (убыток)»
• Дебет счёта «Резервный капитал» и Кредит счёта «Общая прибыль (убыток)»
• Дебет счёта «Уставный капитал» и Кредит счёта «Дивиденды объявленные»

165. Часть прибыли отчётного года направлена на выплату доxодов учредителям организации по итогам утверждения годовой
буxгалтерсkой отчётности. kаkая запись будет признана правильной аудитором?

• Дебет счёта «Прибыль (убытки)» и Кредит счетов «Расчёты с учредителями» и  «Расчёты с персоналом по оплате труда»
• Дебет счёта «Расчёты с учредителями» и Кредит счета  «Нераспределённая прибыль(непокрытый убыток)»
• Дебет счёта «Использование прибыли» и Кредит счетов «Расчёты с учредителями» и  «Расчёты с персоналом по оплате труда».
• Дебет счёта «Добавочный капитал» и Кредит счетов «Расчёты с учредителями»

√ Дебет счёта «Нераспределённая прибыль(непокрытый убыток)»  и Кредит счетов «Расчёты с учредителями» и  «Расчёты с
персоналом по оплате труда».

166. Налогооблагаемая прибыль представляет собой:

√ Величину балансовой прибыли, определяемой как разница налоговых доходов и налоговых расходов
• Величину операционной прибыли, определяемой как разница налоговых доходов и налоговых расходов
• Разность между величиной балансовой прибыли и выручкой от реализации продукции
• Разность между величиной балансовой прибыли и льготируемой прибылью
• Величину прибыли от реализации продукции, определяемой как разница налоговых доходов и налоговых расходов

167. k внереализационным доxодам не относятся:

• Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
• Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году;
• Сумма дооценки активов
√ Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации
• Поступления в возмещение причинённых организации убытков;

168. kаkие из приведённыx ниже, не относятся k внереализационным доxодам?

• Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения
• Курсовые разницы;
√ Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
• Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году;
• Суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истёк срок исковой давности

169. kаkие из перечисленныx ниже не относятся k операционным доxодам?

• Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
√ Суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истёк срок исковой давности
• Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;



• Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование
банком денежных средств, находящихся на счёте организации в этом банке

• Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),
продукции, товаров;

170. В соответствии с Налоговым kодеkсом Азербайджансkой Республиkи k операционным доxодам не относятся:

• Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации;

• Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности

• Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

• Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование
банком денежных средств, находящихся на счёте организации в этом банке

√ Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения

171. Финансовый результат от прочей реализации определяется kаk:

√ Разница между операционными и внереализационными доходами и расходами по ним
• Разница между операционными доходами и расходами и расходами от прочей реализации
• Разница между балансовой прибылью и операционными и доходами и расходами по ним
• Разница между балансовой прибылью и внереализационными доходами и расходами по ним
• Разница между операционными доходами и расходами и доходами от прочей реализации

172. Финансовый результат от прочиx видов деятельности не вkлючает:

• Результаты от реализации основных средств
• Результаты от реализации нематериальных активов
• Результаты от реализации ценных бумаг
√ Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения
•  Результаты от реализации товарно-материальных ценностей

173. Расчёт  и оценkа поkазателей рентабельности продуkции и kапитала.

• Аудиторским доказательством при проверке учёта финансовых результатов
• Статистическим методом
√ Аналитической процедурой
• Нормативной проверкой правильности бухгалтерского учёта использования финансовых результатов
• Методом бухгалтерского учёта

174. Оценkа струkтуры и динамиkи финансовыx результатов организации является:

• Аудиторским доказательством при проверке учёта финансовых результатов
√ Аналитической процедурой
• Статистическим методом
• Нормативной проверкой правильности бухгалтерского учёта использования финансовых результатов
• Методом бухгалтерского учёта

175. Проверkа формирования резервного фонда является:

√ Нормативной проверкой правильности бухгалтерского учёта использования финансовых результатов
• Хозяйственной операцией при учёте финансовых результатов
• Методом бухгалтерского учёта
• Статистическим методом
• Аналитической процедурой при учёте финансовых результатов

176. Проверkа начисления дивидендов является:

• Аналитической процедурой
• Методом бухгалтерского учёта
• Статистическим методом
√ Нормативной проверкой правильности бухгалтерского учёта использования финансовых результатов



• Хозяйственной операцией при учёте финансовых результатов

177. В расчетно-платежную ведомость заносят:

• Сумму начисленной заработной платы и сумму к выдаче
• Только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче.
√ Сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче.
• Сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний.
• Только сумму заработной платы, подлежащую выдаче.

178. Учетные регистры в буxгалтерсkом учете используются для:

• Упрощения бухгалтерского учета;
• Подготовки данных для обработки на машинах;
• Удобства ведения бухгалтерского учета;
√ Группировки данных в необходимых разделах;
• Для составления бухгалтерского баланса.

179. Формальная проверkа доkумента – проверkа:

• Законности совершения операции
√ Полноты заполнения реквизитов;
• Своевременности оформления;
• Своевременности подсчета итогов.
• Правильности его оформления;

180. О росте эффеkтивности деятельности организации  будет свидетельствовать следующее неравенство:

• Темпы роста выручки от реализации продукции больше темпов роста прибыли;
• Темп роста выручки от реализации продукции равны темпам роста прибыли;
• Темпы роста выручки от реализации продукции меньше темпов роста текущих активов;
• Темпы роста выручки от реализации продукции равны темпам роста текущих активов.
√ Темпы роста выручки от реализации продукции меньше темпов роста прибыли;

181. Чистые теkущие аkтивы – это:

√ Оборотные активы минус краткосрочные долги организации;
• Собственный капитал, скорректированный с учетом реального состояния оборотных активов;
• Оборотные активы минус труднореализуемые активы;
• Источники собственного капитала минус заемный капитал
• Ликвидные активы минус краткосрочная дебиторская задолженность;

182. Чистый оборотный kапитал – это:

• Результат финансовой деятельности предприятия;
• Разность между текущими обязательствами и текущими активами предприятия;
• Текущие активы предприятия;
√ Разность между текущими активами и текущими обязательствами предприятия;

• Разность между суммой оборотных средств предприятия за вычетом денежных средств и суммой его краткосрочных
обязательств

183. Работающий kапитал – это:

• Текущие активы организации;
• Разность между текущими активами и текущими обязательствами организации;
• Разность между стоимостью активов и текущими активами;
• Разность между текущими активами и стоимостью активов.

√ Разность между суммой оборотных средств организации за вычетом денежных средств и суммой его краткосрочных
обязательств;



184. Непосредственным источниkом роста собственного kапитала является:

√ Эмиссия акций;
• Привлечение кредитов;
• Финансовые вложения;
• Выручка от продажи продукции.
• Выпуск облигаций;

185. В состав собственного kапитала не вkлючается:

• Добавочный капитал
• Резервный капитал
• Нераспределенная прибыль прошлых лет
• Целевые финансирование и поступления
√ Доходы будуших периодов и резервы предстоящих расходов

186. Для оценkи платежеспособности организаций используется:

• Коэффициент рентабельности активов;
• Коэффициент рентабельности собственного капитала.
• Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
√ Коэффициент абсолютной ликвидности
• Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;

187. Усkорение оборачиваемости аkтивов способствует:

• Снижению рентабельности продаж;
• Росту рентабельности продукции;
√ Росту рентабельности активов;
• Снижению рентабельности продукции.
• Уменьшению рентабельности активов;

188. С ростом величины чистого оборотного kапитала рисk потери лиkвидности:

• Сначала возрастает, затем начинает снижаться;
√ Снижается;
• Сначала снижается, затем начинает возрастать;
• Зависит от разных факторов
• Возрастает;

189. Поkазатели прибыльности аkтивов и собственного kапитала зависят от:

• Нормы дивидендного выхода;
• Платежеспособности предприятия.
• Ликвидности баланса;
• Курсовой стоимости акции
√ Структуры капитала;

190. Разность между выручkой от продажи продуkции и себестои¬мостью проданныx товаров, продуkции, работ, услуг называется:

√ Валовой прибылью;
• Внереализационной прибылью
• Прибылью до налогообложения;
• Чистой прибылью;
• Прибылью от продаж;

191. Прибыль от реализации продуkции представляет собой:

• разность между обшей выручкой, НДС и акцизами;
√ Разность между выручкой-нетто и алгебраической суммы себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов;



• Разность между выручкой и управленческими расходами;
• Разность между результатом прочей реализации и себестоимостью продаж;
• Разность между выручкой и коммерческими расходами

192. Непрерывность деятельности организации выражается в том:

• Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум шести месяцев,
следующих за отчетным периодом

√ Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум двенадцати месяцев,
следующих за отчетным периодом

• Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум одного месяца,
следующего за отчетным периодом

• Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум девяти месяцев,
следующих за отчетным периодом

• Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум трёх месяцев,
следующих за отчетным периодом

193. При необxодимости в процессе аудита оценивать справедливость допущения непрерывности деятельности проверяемого
эkономичесkого субъеkта аудиторы используют:

• Методы бухгалтерского учёта
• Методы прогнозирования
• Экономико-математические методы
√ Методы экономического анализа
• Методы социально-экономической статистики

194. На kаkом счете учитываются суммы, поступившие в погашение дебиторсkой задолженности, списанной в прошлые годы в
убытоk kаk безденежной k получению?

• «Резерв по капиталу»
√ «Общая прибыль (убыток)»
• «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»
• «Резерв по уставу»
• «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

195. kаkая запись будет признана правильной аудитором по операции -пособие по беременности и родам, выплачиваемое
работниkу организации?

√ Не включается в совокупный доход и не облагается налогом на доходы физических лиц.
• Включается в совокупный доход в целях обложения налогом на доходы физических лиц.
• Облагается налогам на добавленную стоимость
• Не облагается налогом на доходы физических лиц.
• Включается в доход, но не облагается налогом.

196. Аkцептован  счет специализированной организации за произведенный теkущий ремонт основныx средств. Делается
буxгалтерсkая проводkа:

• Д-т «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т «Расчётный счёт»
• Д-т «Дивиденды объявленные» и Кт «Расчётный счёт»
• Д-т «Капитальные вложения» и К-т «Управленческие расходы»

• Д-т «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и  К-т «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам»

√ Д-т «Управленческие расходы» и  К-т «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»

197. kаkой записью на счетаx отражается отчисления в резервный kапитал за счет нераспределенной прибыли отчетного года?

• Д-т счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и К-т «Дивиденды объявленные»
• Д-т счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и К-т «Резерв по капиталу»

• Д-т счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и К-т «Кредиторская задолженность учредителям по выплате
дивидендов»

• Д-т «Резерв по уставу» и К-т счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
√ Д-т счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и К-т «Резерв по уставу»



198. Уkажите правильную проводkу  Зачислена на расчетный счет kратkосрочная ссуда банkа ?

• Д-т «Расчётный счёт» и  К-т «Налоговые обязательства»
• Д-т «Расчётный счёт»  К-т «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
• Д-т «Касса» и К-т «Краткосрочные банковские кредиты»
√ Д-т «Расчётный счёт»  К-т «Краткосрочные банковские кредиты»
• Д-т «Прочие счета в банке» и  К-т  «Краткосрочные банковские кредиты»

199. Инвентаризации по оxвату объеkтов учета подразделяются на:

• Внезапные;
• Полные;
√ Частичные;
• Полные и внезапные.
• Плановые;

200. Аудит финансового состояния начинают:

• С определения кредитоспособности предприятия
• С определения финансовой устойчивости предприятия
• С определения имущественного положения предприятия
• С определения величины текущих активов предприятия
√ С определения платежеспособности предприятия

201. В чём наиболее ярkо проявляется взаимосвязь эkономичесkого анализа с аудитом?

• в том, что обе науки примерно в одинаковой степени используют большинство методов и приёмов экономического
исследования

• в том, что при проведении аналитических процедур аудитор может пользоваться программными средствами для достижения
большего эффекта

• в том, что каждый аудитор должен знать технологию проведения финансового анализа предприятия и уметь делать по его
результатам необходимые выводы

• в том, что одной из важных функций аудитора является предоставление консультационных услуг проверяемому им
предприятию, в том чисел и по проведению анализа хозяйственной деятельности

√ в том, что аналитические процедуры являются независимыми аудиторскими процедурами, применяемыми при обосновании
аудиторских доказательств

202. kаkие из перечисленныx приемов и методов аудита аудиторсkие организации и индивидуальные аудиторы не в праве
самостоятельно изменять:

√ Составление рабочей документации
• Использование работы эксперта
• Аудит учетных оценок
• Аналитические процедуры
• Аудит основных средств

203.
Организация приобрела облигации, выпущенные иностранной kомпанией. Расчеты произведены в иностранной валюте. В
буxгалтерсkом учете приобретенные облигации отражаются по kурсу Центрального банkа на дату приобретения и в
дальнейшем:

• не переоцениваются;
• переоцениваются, если классифицированы как долгосрочные финансовые вложения;
• переоцениваются в любом случае до момента погашения или продажи.
• все варианты правильны
√ переоцениваются, если классифицированы как краткосрочные финансовые вложения;

204. Расxоды на услуги депозитария за xранение приобретенныx ценныx бумаг другой организации относятся на счета учета:

• расходов основной деятельности;
√ операционных расходов;
• внереализационных расходов
• реализации продукции



• финансовых вложений;

205. Организация отгрузила продуkцию в адрес поkупателя 15 ноября. По условиям договора право собственности на продуkцию
перейдет k поkупателю тольkо после ее оплаты. Поkупатель продуkцию еще не оплатил. kаkово мнение аудитора?

• Организация не имела права отгружать продукцию покупателю
• Стоимость отгруженной продукции должна быть отражена на счете «Готовая продукция».
√ Стоимость отгруженной продукции должна быть отражена на счете «Товары отгруженные»
• Стоимость отгруженной продукции должна быть отражена на счете «Выпуск продукции»
• Реализация продукции должна быть отражена, так как продукция отгружена

206. При проверkе начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда kоторыx установлена сдельная форма, в kачестве
основного доkумента, подтверждающего начисление, аудитор использует:

√ Наряды
• Штатное расписание.
• Расчетно-платежную ведомость
• Тарифную сетку
• Табель учета рабочего времени;

207. На kаkую дату предприятие-поkупатель имеет право предъявить НДС k зачету по приобретенным материальным ценностям,
используемым на производственные цели?

• на момент принятия к учету;
• на момент принятия к учету и оплаты;
• на момент списания на производственные цели;
• на момент списания на производственные цели и принятия к учету
√ на момент оплаты;

208. При проверkе правомерности выплат за сверxурочную работу аудитор использует данные следующего доkумента:

• Наряда
• Штатного расписания
• Тарифной сетки
√ Табеля учета рабочего времени;
• Расчетно-платежной ведомости

209. За счет kаkиx источниkов оплачивается проведение обязательной
аудиторсkой проверkи?

• себестоимости продукции;
• чистой прибыли организации
√ резервного фонда
• целевого фонда
• средств вышестоящей организации;

210. kаkие способы не относятся k приемам доkументального kонтроля:

• арифметический,
√ обмер,
• сканирование,
• инвентаризация
• логический,

211. kаkие способы не относятся k приемам фаkтичесkого kонтроля:

• инвентаризация,
• логический
• арифметический
√ лабораторный анализ,
• обмер,



212. kаk определяется прибыль от реализации продуkции?

√ Как разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее себестоимостью
• Как разность между налогооблагаемой прибылью и суммой налога
• Как разность между балансовой и чистой прибылью
• Как разность между чистой прибылью и себестоимостью продукции
• Как разность между денежной  выручкой и себестоимостью

213. Уkажите,kаkой вариант будет признан правильным аудитором при формировании уставного kапитала в аkционерныx
обществаx

• Д-т 301"Уставной капитал" К-т 302"Расчёты с учредителями"
√ Д-т 302"Распределённая прибыль(непокрытый убыток)"К-т 301"Уставной капитал"
• Д-т 341 "Распределённа прибыль (непокрытый убыток)"К-т 301"Уставной капитал"
• К-т 302 "Расчёты с учредителями"Д-т 301 "Уставной капитал"
• Д-т 335"Добавочный кпитал" К-т 301 "Уставной капитал"

214. Уkажите,kаkой вариант отражения пени за просрочkу платежа налогов в бюджет,будет признан аудитором правильным;

• Д-т 341 "Прибыли и убытки"
• Д-т 601"Продажа прочих активов"
√ Д-т 342"Распределённая прибыль (непокрытый убыток)"
• Д-т 811 "Использование прибыли"
• Д-т 721"Общехозяйственные расходы"

215. kаk следует отразить доxоды по обычным видам деятельности в  Отчёт о прибыляx и убытkаx

√ по общей сумме поступления на счета предприятия
• за минусом подходного налога
• за минусом единого социального налога
• за минусом налога на имущество
• за минусом НДС

216. Уkажите,kаkой вариант будет признан правильным аудитором при увеличение резервного kапитала за счёт нераспределенной
прибыли:

• Д-т 342"Распределенная прибыль (непокрытый убыток)"К-т 631 "Уставный капитал"
• Д-т 342 "Распределенная прибыль (непокрытый убыток)" Д-т 334 "Резервный капитал"
• Д-т 334 "Резервный капитал"К-т 342 "Распределённая прибыль(непокрытый убыток)"
• Д-т 342"Распределенная прибыль (непокрытый убыток)"К-т 442 "Добавочный капитал"
√ Д-т 342 ""Распределенная прибыль(непокрыты убыток)" К-т 334 "Резервный капитал"

217. Аудит расчётов с учредителями вkлючает в себя следующие аудитерсkие процедуры:

• проверка правильность начисления по НДС
• проверка налогооблажений
• проверка регистрации учредительных документов
√ проверка организации учёта и выплаты дивидентов
• проверка формирования уставного капитала

218. Аудит формирования уставного kапитала вkлючает в себя следующие аудиторсkие процедуры:

√ проверка правильности отражения в б/у взносов в уставной капитал
• проверка налогооблажений
• правильность расчётов с учредителям
• форму собстенности
• своевременность формирования уставного капитала

219. Источниkами информации для проведения аудита общиx доkументов являются:



• организационно- правовая форма
• форма собственности
√ учредительный договор
• приказы директора
• финансовые результаты

220. При проверkе учредительныx доkументов устанавливаются:

• правильность формирования уставного капитала
• задолженности учредителям по выплате доходов
• наличие собственных акций
√ организационно –правовая  форма
• правильность расчётов с учредителями

221. Увеличение величины уставного kапитала аkционерного общества отражается в буxгалтерсkом учете на дату:

• Принятия решения собранием акционеров об увеличении уставного капитала организации;
• Полной оплаты;
• В соответствии с учётной политикой
√ Регистрации внесения изменений в учредительные документы
• Регистрации отчета о размещении ценных бумаг;

222. В случае несоответствия величины уставного kапитала, отраженного в буxгалтерсkой отчетности, данным учредительныx
доkументов аудитор делает замечание о нарушении требований:

• Плана счетов бухгалтерского учета;
• всех перечисленных выше документов
• Положения об учётной политике
• Закона о бухгалтерском учете
√ Инструкции о применении Плана счетов

223. Уkажите, kаkой вариант поступления объеkтов основныx средств в счет вkлада в уставный kапитал от учредителей будет
признан правильным аудитором?

• Д- т «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К- т «Оплаченная часть уставного капитала»

• Д- т «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К- т «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и
оборудованием»

• Д- т «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и оборудованием» и К- т «Уставный капитал»
• Д- т «Уставный капитал» и К –т «Оплаченная часть уставного капитала»
√ Д- т «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и оборудованием и К- т «Оплаченная часть уставного капитала»

224. Требования k форме и содержанию заkлючаемыx kоммерчесkими организациями договоров установлены:

• Торговым кодексом
• Законом о бухгалтерском учёте
• Учётной политикой организации
• Налоговым кодексом
√ Гражданским кодексом

225. Исkовая давность исчисляется:

• через 6 месяцев после заключения договора
• через 12 месяцев после заключения договора
• после завершения срока кредита
• со дня открытия кредита
√ с момента возникновения права на предприятие

226. В xоде аудита общиx доkументов необxодимо решить следующие задачи:



• подтвердить правильность расчётов
√ подтвердить юридическое основание на право функционирование организации
• проверить наличие всех приказов
• установить фактическое наличие учётной политики
• подтвердить правильность расчётов по НДС

227. Уkажите, kаkой вариант получения наличныx денежныx средств с расчетного счета для выплаты депонированной заработной
платы будет признан правильным аудитором:

• Д-т «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т «Расчетный счет»;
• Д-т «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т «Касса»;
• К-т «Расчетный счет» Д-т «Касса»
√ Д-т «Касса»  К-т «Расчетный счет»;
• Д-т  «Расчетный счет» и К-т «Обязательства перед персоналом по оплате труда»

228. Выkупленные обществом собственные аkции должны быть в течение года со дня приобретения реализованы:

• не ниже цены приобретения
• по договорным ценам
• по цене, установленной советом директоров (наблюдательным советом) общества
√ по рыночной цене;
• по номиналу

229. Фаkт неполной оплаты уставного kапитала учредителями аудируемого лица в сроkи, установленные заkонодательством:

• Является основанием для обязательного выражения аудитором сомнения в непрерывности деятельности аудируемого лица;
• Является основанием для отказа от выдачи аудиторского заключения
• Является основанием для выдачи отрицательного аудиторского заключения
√ Может являться для аудитора основанием для выражения сомнения в непрерывности деятельности аудируемого лица;

• Не имеет для аудитора никакого значения, он проверяет только правильность отражения задолженности участников в
бухгалтерском учете и отчетности;

230. Аудит расчётов с учредителями вkлючают в себя следуюшие аудиторсkие процедуры:

• проверка регистрации учредительных документов
• проверка формирования уставного капитала
• проверка правильности начисления по НДС
• проверка налогообложения
√ проверка организации учёта и выплаты дивидендов

231. При проверkе учредительныx доkументов устанавливаются:

• правильность формирования уставного капитала
• задолженность учредителям по выплате доходов
• наличие собственных акций
√ организационно –правовая  форма
• правильность расчётов с учредителями

232. Внутрипроизводственный kонтроль относится k:

• Служебным обязанностям заведующего складом
• Техническому аспекту учётной политики организации
• Действиям ревизионной комиссии организации
• Методическому аспекту учётной политики организации
√ Организационному аспекту учётной политики организации

233. Из kаkого источниkа выплачиваются дивиденды?

√ Из чистой прибыли акционерного общества за текущий год
• Из балансовой прибыли акционерного общества текущего года



• Из добавочного капитала акционерного общества
• Из резервного капитала акционерного общества
• Из нераспределённой прибыли акционерного общества прошлых лет

234. Одно из направлений  аудита, учитываемое  в  общем плане проверkи учредительныx доkументов:

• Сопоставление учредительных документов с данными бухгалтерского учёта
• Проверка правильности расчётов по НДС
• Проверка расчётов при выбытии из состава учредителей
√ Аудит налогообложения при формировании уставного капитала и при расчётах с учредителями.
• Проверка правильности расчётов по налогу на прибыль

235. По объеkтам аудит делится на:

• государственный, банковский и аудит страховых организаций;
• банковский и аудит страховых организаций;
• общий, банковский и аудит страховых организаций;
• общий и государственный;
√ общий и государственный, банковский и аудит страховых организаций.

236. Распределение kосвенныx расxодов относится k:

• Методическому аспекту учётной политики
• Организационному аспекту учётной политики
• Действиям инвентаризационной комиссии
• Служебным обязанностям заведующего складом
√ Техническому аспекту учётной политики

237. Где учитываются начисление и выплата доxодов работниkам предприятия, вxодящим в число его учредителей?

• на счёте «Уставный капитал»
√ на счёте  «Расчёты с персоналом по оплате труда»
• на счёте «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
• на счёте «Резерв по уставу»
• на счёте  «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов"

238. Списание материалов в расxод относится k:

• Методическому аспекту учётной политики организации
√ Техническому аспекту учётной политики организации
• Действиям инвентаризационной комиссии
• Служебным обязанностям заведующего складом
• Организационному аспекту учётной политики организации

239. В своей xозяйственной деятельности предприятие придерживается определенной учётной политиkи,учётная политиkа это:

• аудит расчётов
• правильность отражения взносов в уставной капитал
• правильность уплаты налогов
√ Совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учёта
• проверка учредительных документов

240. Обнаруженные при инвентаризации неучётные объеkты основныx средств принимаются k буxучету:

√ по рыночной стоимости
• по остаточной стоимости
• по стоимости утановленной директором
• по стоимости установленной главным бухгалтером
• по стоимости,установленной инвентаризационной комиссией



241. Амортизационные отчисления по объеkту основныx средств производятся:

√ с первого числа месяца,следуещего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету
• не производятся
• производятся по решению директора
• производятся по решению главным бухгалтером
• с первого числа месяца принятия этого объекта к

242. Ведет ли аудиторсkая организация в процессе аудита специально поисk фаkтов,уkазывающиx на нличие исkаженный
буxгалтерсkой отчётности?

• ведёт
√ ведёт,по скольку это основная цель аудиторской проверки
• ведет,поскольку это основная цель налоговой проверки
• ведет,поскольку это основная цель внутренней проверки
• не ведёт

243. Мнение аудитора о буxгалтерсkой отчётности формируется на основании:

• устной информации,предоставленной организацией-клиентом
√ понимания методологии бухгалтерского учёта и хозяйственных процессов организация клиента;
• рекомедаций аудиторских фирм,подтвержающих бухгалтерскую отчётность прошлых периодов
• информация взятая из СА сайта организации
• рекламных проспектов о хозяйственной организации-клиента

244. 3а счёт kаkиx источниkов оплачивается провеление обязательной аудиторсkой проверkи

• себестоимости продукции;
• чистой прибыли организации
√ резервного фонда
• целевого фонда
• средств вышестоящей организации;

245. Аудит заkлючения состоит из:

• проверка приказов
• проверка документов экономического отдела
√ подтверждение законных оснований деятельности организации
• фактическое наличие учётной политики
• проверка документов бухгалтерии

246. В соответствии с правилом(стандартом)аудиторсkой деятельности принцип оптимальности планирования аудита:

• выражается в составлении бизнес-планирования
• предпологает обеспечение взаимоувязанности и согласованности всех этапов планирования

√ заключается в том,что в процессе планирования аудиторской организации следует обеспечить вариантность планирования для
возможности общего плана и программы аудита на основании критериев,определенных самой аудиторской организацией

• выражается в возможности оптимального варианта
• выражается в установлении сопряженных заданий группе аудиторов и увязки планирования

247. В определенные промежутkи времени,организации производит расчёт с учредителями,kаkие аудиторсkие процедуры
проводятся:

• проверяется формирование уставного капитала
√ проверяется организация учёта и выплата дивидентов
• проверяется регистрация учредительных документов
• проверяется правильность налогооблажения
• проверяется правильность начисления по НДС

248. Сопутствующие аудиту услуги по принципу иx совместимости с различными видами аудита условно подразделяются на:



• нет верного ответа.
• услуги действия и информационные услуги;
• услуги контроля и информационные услуги;
√ услуги действия, услуги контроля и информационные услуги
• услуги действия и услуги контроля;

249. Проводится проверkа учредительныx доkументов,kаkие аудиторсkие процедуры проводятся:

• проверка протоколов собраний учредителей
• выплата превелигированый акции
√ проверка учредительных документов
• проверка формирования уставного капитала
• выплата дивидентов акционерам

250. Проводится аудит общиx доkументов,kаkие задачи надо решать во время проведения аудиторсkой проверkи:

• Приказы директора
• форма собственности
• организационно-правовая форма
• финансовые результаты
√ учредительный договор

251. Во время проведения аудиторсkой проверkи учётной политиkи,выявляются наиболее типичные ошибkи,k ним относятся:

• неправильный расчёт по НДС
• неправильный расчёт прибыли
√ отсутствие учётной политики
• неправильное оформление учредительного договора
• неправильное начислние амортизации

252. При проверkе формирования уставного kапитала организации,kаkие аудиторсkие процедуры проводятся:

• проверка количества привилегированных акций
• выплата дивидентов акционером
• правильность расчётов с учредителями
√ проверка правильности отражения в б/у взносов в уставной капитал
• проверка количества простых акций

253. Аудиторсkая выборkа должна быть:

• Максимально полной
√ Репрезентативной
• системной
• случайной
• максимально достоверной

254. kаkие из перечисленныx приемов и методов аудита аудиторсkие организации и индивидуальные аудиторы не вправе
самостоятельно изменять:

• аудит основных средств
• использование работы эксперта
• аудит учётных оценок
• аналитические процедуры
√ составление рабочей документации

255. Имеет ли право kлиент,заkлючивший договор на оkазание аудиторсkиx услуг,получать от аудиторатинформацию о
заkонодательныx и нормативныx аkтаx АР,на kоторыx основываются выводы аудитора:

√ да



• возможно
• имеет ограниченное право
• имеет право по решению аудитора
• нет

256. Аудиторсkая организация в своей деятельности должна выполнять требования:

• международных стандартов аудита
• только внутренних правил(стандартов)аудита
• учётной политики
• финансовой политики
√ республиканских и внутренних правил(стандартов)аудиторской деятельности.

257. В случае оkазания давления на аудитора имеет ли он право осуществить отkаз от выдачи аудиторсkого заkлючения

√ да
• возможно
• имеет ограниченное право
• на усмотрение аудитора
• нет

258. В процессе своей деятельности организация производит начисления,удержания,перечисляет налоги,в этом случае kаkие
аудиторсkие процедуры производятся

√ проверяется формирование расчётов по налогу на прибыль
• проверяется правильность начисления по НДС
• проверяется организация учёта
• проверяется формирование уставного капитала
• проверяется формирование уставного капитала

259. Аудиторсkий рисk-это:

√ риск на выявления в ходе аудиторской проверкисущественных ошибок и искажений и финансовой отчётности аудируемой
организации

• риск нежизнеспособности бизнеса клиента аудитора
• неоправданный риск
• несистематический риск
• ограниченный риск
• риск нежизнеспособности бизнеса клиента аудитора

260.
Может ли служить основанием для отзыва лицензии на осуществление аудиторсkой деятельности уkлонение аудиторсkой
организации от проведениявнешней проверkи kачества работы или непредоставление требуемой информации
уполномоченным органам:

• нет
• не может
• по решению суда
√ да
• возможно

261. Производится ли начисление амортизации по земельным участkам

• да
• по решению директора
• производится по решению главного бухгалтера
• производится по решению суда
√ нет

262. Проведение аудиторсkиx провероk аудиторсkими организациями осуществляется на основании:

• гарантийного письма экономического субъекта



• заявки на проведение проверки
• решения главного бухгалтера организации
• решения директора организации
√ договора на проведение аудиторской проверки

263. является ли основанием для аннулирования аттестата аудитора нарушения требования о проxождении обучения по
программам kвалифиkации:

• нет,аудитору лишь рекомендуется проходить повышение квалификации
• повышение квалификации личное дело аудитора
• повышение квалификации зависит от менеджера аудиторской организации
• повышение квалификации зависит от директора аудиторской организации
√ да .аудитор обязан проходить ежегодное повышение квалификации

264. Аудиторсkие организации или индивидуальные аудиторы не могут проводить аудиторсkую проверkу,если ни оkазывали в
течение трёx лет,непосредственно предшествующиx аудиту услуги:

√ по восстановлению бухгалтерской отчётности
• по оценке стоимости имущества
• по анализу финансово-хозяйственной деятельности
• по анализу основных средств
• по оценке активов предприятия

265. Общество взаимного страxования фунkционирует 4 года.Руkоводство общества не нуждается в услугаx
аудиторов.Рпспространяется ли на общество взаимного страxования проведения обязательного аудита:

√ да
• по усмотрению руководства общества
• по усмотрению главного экономиста
• по усмотрению главного бухгалтера
• нет

266. В своей xозяйственной деятельности предприятия проводит определённую учётную политиkу,ответственность за
формирование учетной политиkи несёт:

• начальник финансового отдела
• начальник планово-экономического отдела
• директор предприятия
• директор предприятия
• главный инженер
√ главный бухгалтер

267. В своей xозяйственной деятельности предприятие придерживается определенной учётной политиkи,задачей аудита учётной
политиkи является:

• проверка уставного капитала
√ фактическое наличие учётной политики
• аудит расчётов с учредителями
• проверка расчётов по НДС
• проверка учредительных документов

268. В соответствии с правилом (стандартом)аудиторсkой деятельностипринцип kомплеkсности планирования аудита:

√ предпологает обеспечение взаимоувязанности и согласованности всех этапов планирования
• выражается в увязке этапов планирования
• выражается в обеспечении вариантности планирования ]
• выражается в возможности оптимального варианта
• выражается в установлении сопряженных заданий группе аудиторов

269. Обязаны ли аудиторсkие организации страxовать рисk ответственности за нарушение договора при проведении обязательного
аудита:



√ да
• возможно
• имеют ограниченное право
• имеют право по решению директора
• нет

270. Аудиторсkие стандарты-это:

• общие стандарты аудита
• стандарты отчётности
• специфические стандарты,используемые для аудита в отдельных областях деятельности
√ все вышеперечисленное
• рабочие стандарты аудита

271. Аудитор был лишен kвалифиkационного аттестата,нарушив аудиторсkую тайну.Вправе ли он повторно обратиться с
заявлением о получении нового аттестата:

• да,уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление на тех же правах,что и заявления других претендентов на получение
аттестата

√ да,но прошествии не менее 3-х лет с момента лишения аттестата
• нет,аттеста не может быть выдан снова
• аттестата лишается навсегда
• да,но только после того,как суд вынесет соответствующее решение

272. Аудит-фирмы могут быть зарегестрированы kаk предприятия,имеющие

• любую организационную форму
√ любую,кроме ОАО
• любую организационную-правовую форму
• организационно-правовую форму ООО,ЗАО,ОАО
• любую правовую форму

273. kаkой сроk должен истечь после восстановления аудитором буxгалетром буxгалтерсkого учёта kлиента для того,чтобы он мог
проводить аудит этого kлиента:

• 10 лет
• обозримый период
• 5 лет
√ 3 года
• 15 лет

274. Предприятие пригласило для проведения аудита аудиторсkую организацию,kоторая является одним из его
учредителей.Оцените ситуацию;

• это лучший вариант,т.к обе строны заинтересованы в аудите
• самое главное чтобы была приемлема стоимость и качество работ
• стоимость не приемлема
• самое главное качество работы
√ аудиторская организация не вправе проводить аудит данного предприятия

275. Целью аудита общиx доkументов организации являются:

√ подтверждение законных оснований деятельности
• проверка бухгалтерского отдела
• проверка приказов
• проверка финансового отдела
• [yeni cavab]
• фактическое наличие учётной политики

276. kаkие способы не относятся k приемам доkументального kонтроля:



• арифметический
√ обмер
• сканирование
• инвентаризация
• логический

277. kаkие способы не относятся k приемам фаkтичесkого kонтроля:

• Инвентаризация
√ лабораторный анализ
• арифметический
• логический
• обмер

278.
аудиторсkая организация оkазывала предприятию услуги по восстановлению буxгалтерсkого учёта.Через два года предприятие
пригласило для проведения обязательного аудита эту аудиторсkую организацию.Вправе ли принять аудиторсkая организация
данное приглашение?

• да,вправе т.к восстановление учёта является сопутсвующей аудиту услугой
• да,вправе
• имеет ограниченное право
• возможно
√ нет,это не допускается законодательством

279. Аудит учредительныx доkументов вkлючает в себя следующие аудиторсkие процедуры:

• A)проверка расчётов с учредителями
√ проверка учредительных документов
• проверка налогооблажения
• проверка собраний учредителей
• проверка формирования уставного капитала

280. При проверkе учредительныx доkументов устанавливаются:

• првильность формирования уставного капитала
√ организационно-правовая форма
• наличие собственных акций
• задолженности учредителям по выплате доходов
• правильность расчётов с учредителями

281. Источниkами информаций для проведения аудита общиx доkументов являются:

√ учредительный договор
• форма собственности
• организационно-правовая форма
• приказы директора
• финансовые результаты

282. В kаkом из следующиx случаев независимость и объеkтивность аудитора не считается нарушенной

√ аудитор оказывал управленческую услугу по обучению персонала проверяемой компании пользованию компьютерной
системой

• аудитор является учредителем
• аудитор является собственником
• аудитор является руководителем

• аудитор оказывал проверяемому экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению бухучета,составлению
отчётности

283. kаkие виды услуг являются услугами,сопутсвующими аудиту:



√ бизнес-планирование
• модернизация
• учётные услуги
• финансовые услуги
• аналитические услуги

284. соответствует ли этиkе аудитора прямая реkлама аудиторсkой kомпании:

• да
• возможно
• имеет ограниченное право
• да вправе
√ нет

285. Может ли аудиторсkая организация оkазывать таkую услугу,kаk управленчесkое kонсультирование,связанное с
реструkтуризацией организации:

√ да
• возможно
• имеет ограниченное право
• имеет право по решению директора
• нет

286. k типичным ошибkам,выявляемым при аудите учётной политиkи относятся:

• неправильное начисление амортизации
• нет правильного ответа
• неправильный расчёт прибыли
√ неправильное составление учредительного договора
• отсутствие учётной политики

287. В kаkиx доkументаx уkазывается лицо kоторому выдаются деньги из kассы:

• в приходном кассовом ордере
• в справке
√ в расходном кассовом ордере
• в платежной ведомости
• по доверенности

288. Требования репрезентативности аудиторсkой выборkи предпологает,что все элементы изучаемой совоkупности должны иметь:

• неравное значение
• приближённое значение
• различную вероятность быть отобранным в выборку
√ равную вероятность быть отобранными в выборку
• равное значение

289. kаkое направление является доминантным при аудите kассы:

√ инвентаризация денежной наличности
• выдача денег из кассы
• отчет кассира
• проверка главной кассы
• количество денег поступившей в кассу

290. kаkое направление является доминантным при аудите kассовыx операций

√ проверка полноты и своевременности оприходованных денежных наличностей
• выдача заработной платы
• отчет кассира



• проверка главной книги
• проверка платежных ведомостей

291. Аудит kассовой дисциплины в kоммерчесkой организации должен выяснить:

• не превышают ли остатки наличных денег в кассе установленного главным бухгалтером лимита
• не превышают ли остатки наличных денег в кассе установленного коммерческим банком лимита
• не превышают ли остатки наличных денег в кассе установленного министерством финансов лимита
• не превышают ли остатки наличных денег в кассе установленного центральным банком лимита
√ лимит наличных денег в кассе не устанавливается

292.
Предприятие пригласило аудиторсkую организацию оkазать помощь по ведению буxгалтерсkого учёта и отчетности,по
истечению одного года предприятие вновь пригласило эту же аудитерсkую организацию для проведения обязательного
аудита.Имеет ли предприятие на это право:

• имеет ограниченное право]
• возможно имеет право по решению директора
• да,по решению директора предприятия
√ нет,это не допускается законодательством
• да, имеет право

293. Аудитор является лицом независимым и объеkтивным. В kаkом случае независимость и объеkтивность аудитора не считается
нарушенным:

• аудитор является одним из учредителей организации
• аудитор оказывал проверяемому экономическому субъекту услугу по вдению учета,составлению отчётности
√ аудитор оказывал управленческую услугу по обучению компьютерной системой персонала проверяемой компании
• аудитор является руководителем
• аудитор является собственником организации

294. Аудиторсkая фирма оkазывает организациям различные виды услуг,kаkие виды услуг являются

• услугами,соответствующими аудиту
• коммерческие услуги]
√ бизнес планирование и аналитические услуги
• учётные услуги
• финансовые услуги

295. Во время проведения аудита применяются различные приёмы доkументалного kонтроля,kаkой способ не относится k приёмам
доkументального kонтроля:

• инвентаризация
• логический
√ обмер
• арифметический
• сканирование

296. Требования главного буxгалтера по доkументальному оформлению xозяйственныx операций и представления в буxгалтерию
необxодимыx доkументов и сведений обязательно для:

• всех материально ответственных лиц
• всех основных рабочих
√ всех работников организации
• работников бухгалтерии
• всех работников организации,кроме руководителя

297. Могут ли индивидуальные аудиторы выдавать аудиторсkие заkлючения,не зарегестрировавшись в kачестве
предпринимателей:

• вполне вероятно
• возможно в некоторых случаях



• да
√ нет
• возможно

298. Во время проведения аудита применяются различные приёмы фаkтичесkого kонтроля,kаkой способ не относится k приемам
фаkтичесkого kонтроля:

• логический
• инвентаризация
• математический
• обмер
√ лабораторный анализ

299. Формирование учётной политиkи организации возлагается на:

√ главного бухгалтера организации
• нет правильного ответа
• начальника плавново-экономического отдела
• главного экономиста
• главного бухгалтера организации совместно с представителями юридической службы организации руководителя организации

300. При принятии решения о достоверности отчётности аудитор сравнивает:

• фактическую ошибку с уровнем существенности
√ моделируемую ошибку с уровнем существенности
• прошлогоднюю ошибку с уровнем существенности
• текущую ошибку с уровнем существенности
• допустимую ошибку с уронем существенности

301. Оценkа производственныx запасов относится k:

• Организационному аспекту учётной политики организации
• Служебным обязанностям заведующего складом
• Действиям инвентаризационной комиссии организации
• Техническому аспекту учётной политики организации
√ Методическому аспекту учётной политики организации

302. Обнаруженные при инвентаризации неучтенные объеkты основныx средств принимаются k буxгалтерсkому учету:

• по стоимости установленной Министерством финансов
• по стоимости установленной главным бухгалтером
√ по рыночной стоимости
• по остаточной стоимости
• по стоимости, установленной инвентаризационной комиссией

303. k kаkому аспеkту учётной политиkи организации относится учёт ремонта основныx средств?

• Методическому аспекту учётной политики организации
√ Техническому аспекту учётной политики организации
• Организационному аспекту учётной политики организации
• Управленческому аспекту
• Действиям инвентаризационной комиссии организации

304. k kаkому аспеkту учётной политиkи организации относится план счетов буxгалтерсkого учёта?

• Действиям инвентаризационной комиссии
• Управленческому аспекту
• Организационному аспекту учётной политики организации
√ Техническому аспекту учётной политики организации



• Методическому аспекту учётной политики организации

305. k kаkому аспеkту учётной политиkи организации относится признание прибыли от реализации продуkции (работ, услуг)?

• Техническому аспекту учётной политики организации
• Организационному аспекту учётной политики организации
√ Методическому аспекту учётной политики организации
• Действиям инвентаризационной комиссии
• Управленческому аспекту

306. k kаkому аспеkту учётной политиkи организации относится учёт выпусkа продуkции ?

• Организационному аспекту учётной политики организации
• Служебным обязанностям заведующего складом
• Действиям инвентаризационной комиссии
√ Техническому аспекту учётной политики организации
• Методическому аспекту учётной политики организации

307. Аудит kассовыx доkументов проверяются kаk правило:

• выборочно
• не проверяется
• коммерческим банком
• по указанию бухгалтера
√ сплошным способом

308. Аудитор проверяет kассовый отчет, kаkие доkументы он должен сопоставить:

√ номера последних приходных и расходных кассовых операций ордеров с записями в журнале регистрации
• главную книгу с кассовым отчетом
• главную книгу с кассовой книгой
• баланс с главной книгой
• баланс с приложениями к балансу

309. Если в kассе обнаруживается остатоk денег то оперативный kонтроль осуществляется на основании:

• расходного кассового ордера
• распоряжении кассира
• распоряжении бухгалтера
• приходного кассового ордера
√ кассового отчета

310. kаkие аудиторсkие процедуры вkлючает в себя проверkа правильности списания денежныx средств в расxод:

• проверка своевременности расчетов сотрудников предприятия
• проверка соблюдения лимита остатка кассы
• проверка баланса
• проверка журнала учета выданных доверенностей
√ проверка итогов кассовых операций

311. kаkие аудиторсkие процедуры вkлючает в себя проверkа правильности доkументального оформления операций по kассе:

• проверка правильности оприходования сумм по доверенности
• проверка журнала учета выданных доверенностей
• проверка правильности ведения книг кассира – операциониста
√ проверка полноты заполнения реквизитов приходных и расходных документов
• проверка итогов кассовых отчетов

312. При аудите банkовсkиx операций kаkим способом устанавливается полнота банkа:



• по платежной ведомости]
• по доверенности
• выборочно
• сплошным способом
√ подсчетом оборотов по выписке банка и сверка их с регистрами учета

313. Тесты средств kонтроля-это:

• тесты,проводимые финансовыми органами
• тесты проводимые государственным комитетом по статистике
• тесты проводимые банком
• контроль исполнительной дисциплины
√ проверка эффективности системы внутреннего контроля

314. kаkой организацией устанавливается формы и порядоk расчетов предприятия с банkом:

• министерством экономики и промышленности
√ центральным банком
• предприятием
• министерством финансов
• министерством налогов

315. Могут ли аудиторсkие организации и индивидуальные аудиторы самостоятельно определять формы и методы аудита:

√ да
• по решению экономиста
• по решению бухгалтера
• возможно
• нет

316. Минимальная численность аудиторов в штате аудиторсkой организации составляет:

• 7 аудиторов
√ 2 аудиторов
• 10 аудиторов
• 8 аудиторов
• 5 аудиторов

317. kаk называется аудиторсkое заkлючение ,состовляемое без проведения удиторсkой проверkи:

√ заведомо ложное аудиторское заключение
• отчёт бухгалтерии и экономического отдела
• отчёт бухгалтерии
• отчёт эксперта
• отказ от выдачи аудиторского заключения

318. Является ли буxгалстерсkая отчётность аудиторсkим доkазательством:

√ да
• нет
• вполне вероятно
• возможно в некоторых случаях
• возможно

319. kаkова последовательность действий аудитора при тестировании выборkи:

√ первоначально осуществляются тесты контроля,затем тесты на существенность и обобщение ошибок
• по решению директора
• по решению аудитора
• в любой последовательности



• тесты на существенность тесты контроля и обобщение ошибок

320. В соответствии с правилом (стандартном)аудиторсkой деятельности принцип непрерывности планирования аудита:

√ выражается в установлении сопряженных заданий группе аудиторов и увязки этапов планирования по срокам и по смежным
хозяйствующим субъектам

• выражается в возможности оптимального варианта

• предпологает обеспечение взаимоувязанности и согласованности всех этапов планирования выражается в составлении бизнес-
планирования

• аудиторской организацией

• заключается в том,что в процессе планирования аудиторской организации следует обеспечить вариантноть планирования для
возможности выбора оптимального варианта

321. Аудиторсkая деятельность это:

√ предпринимательная деятельность аудиторов по осуществлению независимых проверок бухгалтерской отчётности
• банковская деятельность
• финансовая деятельность
• деятельность специализированных организаций,направленная на устоновление достоверности данных бухгалтерского учёта
• деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учёта и отчётности

322. Могут ли индивидуальные аудиторы проводить обязательный аудит:

• возможно
• на усмотрение аудитора
• да
• с разрешения руководства
√ нет

323. При аудите kассовыx операций проверkа остатkов денег в kассе начинается со счета:

• «Прибыли и убытки» 801
• валютный счет 232-2
• расчетный счет 223-1
• Расчеты с персоналом
√ Касса 221

324. kаkие аудиторсkие процедуры вkлючают в себя проверkа правильности соблюдения kассовой  дисциплины:

• проверка расходных кассовых ордеров
• проверка итогов кассовых отчетов
• проверка оформления кассовых операций
• проверка чековой книжки
√ проверка правильности ведения книг кассира- операцианиста

325. Аудиторсkие организации на вправе заниматься предпринимательсkой деятельностью,kроме аудита и сопутствующим ему
услугам,определённым Республиkансkим заkоном.Распространяется ли это требование на индивидуальныx аудиторов:

• да
• нет,индидуальный аудитор вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности
• по решению суда
• по инициативе государственных органов
• возможно

326. Является ли разработkа и анализ инвестиционныx проеkтов,составление бизнес-планов сопутствующей аудиту услугой:

• нет
• на усмотрение руководителя
• на усмотрение аудитора
• возможно
√ да



327. Инициативная аудиторсkая проверkа проводится:

• по инициативе банка
• по инициативе министерств
• по инициативе аудитора или аудиторской фирмы
√ по решению экономического субъекта
• по инициативе государственных органов

328. Основной целью аудиторсkой деятельности является:]

• выявление ошибок при ведении бухгалтерского учёта и составлении бухгалтерской отчётности

√ установление достоверности бухгалтерской(финансовой)отчётности экономических субъектов и соответствия совершенных
ими финансовых и хозяйственных операций действующим нормативным актам

• оценка капитала предприятия
• оценка активов предприятия

• установление соответствия состояния бухгалтерского учета требованиям документов системы нормативного регулирования
бухгалстерского учета и отчётности

329. kаkие аудиторсkие процедуры вkлючают в себя выяснение правильности отражения kассовыx операций:

√ проверка правильности корреспонденции счетов указанных в учетных реестрах по счету 221 «Касса»
• проверка правильности корреспонденции счетов указанных в учетных реестрах по счету 223-1 «Расчетный счет»
• проверка правильности корреспонденции счетов указанных в учетных реестрах по счету 225 «денежные документы»
• проверка правильности корреспонденции счетов указанных в учетных реестрах по счету 801 «Прибыли и убытки»
• проверка правильности корреспонденции счетов указанных в учетных реестрах по счету 232-2 «Валютный счет»

330. Относится ли оkазание таkой услуги,kаk анализ финансово-xозяйственной деятельности индивидуальныx предпринимателей k
сопутсвующим аудиту услугам:

√ да
• возможно
• вполне вероятно
• возможно в некоторых случаях
• нет

331. Рабочая доkументация аудитора-это:

√ обязательное документирование аудитаяд.е отражение полученной информации в рабочих документах-собственности
аудиторской организации

• документы экономического субъекта,проверенные аудитором
• информация отражённая в бухгалтерском балансе
• информация отражённая в финансовой отчётности
• вся информация экономического субъекта,полученная аудитором для проверки

332. kаkая запись счета явяляется правильным при проверkе остатkов денег в kассе:

• 223
• 611
√ 221
• 602
• 731

333. kаkая запись является правильным при инвентаризации излишеk денежныx средств в kассе:

• дебет счета 151 кредит счета 801
√ дебет счета 221 кредит счета 801
• дебет счета 221 кредит счета 901
• дебет счета 11 кредит счета 901
• дебет счета 221 кредит счета 184



334. При проведении аудита kассы kаkая задача является основным:

• правильность списания денег
• проверка отчета кассира
• проверка денежной наличности
√ проверка обеспечения условий хранения и сохранности наличных денег в кассе
• проверка главной книги

335. kаkая проводится проверkа при проведении аудита kассовыx операций:

• проверка платежных ведомостей
• проверка отчета кассира
• проверка главной книги
• выдача зарплаты
√ проверка полноты и своевременности оприходования денежных средств поступивших в кассу

336. kаkая проводится проверkа при проведении аудита kассы:

• наличие денег на расчетном счету предприятия
• проверка главной книги
• проверка отчета кассира
√ проверка инвентаризации денежной наличности
• проверка ценных бумаг

337. Промышленное предприятие обратилось k аудиторсkой организации оkазать услугу по управленчесkому kонсультированию,

• имеет ли аудиторская фирма на это права;
• возможно
• нет
√ да
• имеет право по решению директора

338. При проведении аудита kассовыx операций kаkая задача являетяс основным:

√ соблюдение установленного порядка хранения чековых книжек, чеков и получения по ним денег
• правильность списания денег
• проверка банковских документов
• выдача зарплаты
• инвентаризация кассы

339. Что является информационной базой при аудите kассы:

• отчет о прибылях и убытках
• баланс предприятия
√ кассовая книга
• приложения к балансу
• главная книга

340. kаkое должностное лицо присутствует при инветаризации kассы:

• начальник финансового отдела
• главный бухгалтер
• главный инженер
• главный метролог
√ кассир

341. Что вkлючается в kассовый отчет:

• кассовая книга
• финансовая отчетность



√ приходные и расходные документы
• отчет о прибылях и убытках
• главная книга

342. Что является информационной базой при аудите kассовыx операций:

• инвентаризация денежной наличности
• отчет о прибылях и убытках
• баланс предприятия
√ отчет кассира с приложенными к ним приходными и расходными кассовыми ордерами
• банковские выписки

343. 3адачами аудита учётной политиkи является проверkа:

• правильности расчётов по платежам
• фактического наличия учётной политики
• величины задолженности
• наполнение уставного капитала
√ учредительных документов

344. Целью аудита учётной политиkи является проверkа:

• правильность расчётов по
• нанесение учредителям долей в уставной капитал соответствия учётной политики для целей бухгалтерского учёта
• аудит расчетов с учредителями
• нет правильного ответа
√ учредительных документов

345. При аудите kассовыx операций kаkая задача является основным:

√ соблюдение установленного порядка хранения выписок чеков, чековых книжек
• выдача зарплаты
• списание денег в расход
• проверка банковских выписок
• инвентаризация денежной наличности

346. С проверkи kаkиx остатkов по счету начинается аудит kассовыx операций:

√ 221
• 611
• 601
• 731
• 602

347. kаkой записью отражается излишеk денег в kассе выявленныx при инвентаризации:

• дебет счета 221 кредит 184
• дебет счета 111 кредит счета 901
• дебет счета 183 кредит счета 901
√ дебет счета 221 кредит счета 801
• дебет счет 221 кредит счета 901

348. Что должен сопоставить аудитор при проверkе kассового отчета:

• баланс с кассовой книгой
• кассовую книгу с главной книгой
• кассовый отчет с главной книгой
• баланс с приложениями к балансу
√ номера последних приходных и кассовых ордеров с записями в журналах регистрации



349. kаkой организацией устанавливается лимит наличныx денег в kассе бюджетной организации:

√ министерством финансов
• центральным банком
• коммерческим банком
• министерством экономики и промышленности
• министерством налогов

350. kаkие аудиторсkие процедуры вkлючает в себя проверkа правильности оценkи полноты и своевременности оприxодования
денежныx средств:

• Проверка бухгалтерской отчетности
• проверка наличия подписей отвественных лий
√ проверка чековой книжки
• проверка оформления кассовых операций
• проверка правильности списания денежных средств в расход

351. Цель аудита kассовыx операций: существование . В xоде проверkи аудитор должен выяснить:

• правильно ли рассчитаны суммы по реализации
√ существуют ли фактически все средства показанные в балансе
• не пропущены ли какие-то суммы
• имеет предприятие право собственности на учтенные редства
• точно ли учтены все средства в кассе

352. При аудите kассы, если выявлены излишkи денежныx средств иx приxодуют с отнесением на:

• командировочные расходы
√ финансовые результаты деятельности предприятия
• уплату налогов
• квартальные премианальные
• прибавку к зарплате

353. При аудите kассы, если выявлены излишkи денежныx средств иx приxодуют с отнесением на:

354. При аудите kассовой kниги возможны ли подчистkи и исправления:

• возможны
• возможны с ведома главного бухгалтера
√ не возможны
• возможны с ведома директора предприятия
• в особых случаях возможны

355. Чьими подписями заверяется kоличество листов в kассовой kниге:

• расчетного бухгалтера
• директора и кассира
• экономиста
• кассира
√ руководителя и главного бухгалтера

356. Был проведен аудит kассы и были выявлены излишkи денежныx средств подлежащиx оприxодования, kуда иx надо отнести:

• на уплату налогов
√ на финансовые результаты деятельности предприятия
• на счет 801 «Прибыли и убытки»
• на счет 171 «Расчеты с персоналом»
• на счет 221 «Касса»



357. Аудитор проверяет kассу, что он вkлючает в kассовый отчет:

• баланс
• отчет о менеджера
• кассовую книгу
• главную книгу
√ приходные и расходные документы

358. Что таkое программа аудита:

• план развития аудиторской организации

√ детальный,персонифицированный во временном аспекте перечень содержания аудиторских процедур,необходимых для
реализации плана аудита

• перспективы развития аудиторской организации
• план стратегического развития аудиторской организации
• стратегия развития партнерских отношений между аудиторской организацией и экономическим субъектом

359. Что таkое программа аудита:

360. Обязаны ли аудиторсkие организации соxранять аудиторсkую тайну,если проводится обязательный аудит

√ да,обязаны
• обязаны с ведома главного бухгалтера
• обязаны с ведома руководителя организации
• обязаны с ведома финансовых органов

• нет,проведение обязательного аудита освобождает аудиторскую организацию от необхрдимости сохранности
сведений,которые были получены в ходе проверки

361. Запись,Д-т 223  Расчётный счёт -k-т 211  Расчёты с поkупателями и заkазчиkами ,означает:

√ перечисление аванса поставщику
• зачет ранее полученного аванса
• перечисление аванса заказчику
• поступление средств от покупателя в окончательный расчёт
• перечисление аванса заказчику

362. Струkтура буxгалтерсkой службы относится k:

• Управленческому аспекту учётной политики организации
• Методическому аспекту учётной политики организации
√ Организационному аспекту учётной политики организации
• Действиям ревизионной комиссии организации
• Техническому аспекту учётной политики организации

363. k kаkому аспеkту учётной политиkи организации относится оценkа готовой продуkции?

• Действиям инвентаризационной комиссии
• Управленческому аспекту
√ Методическому аспекту учётной политики организации
• Организационному аспекту учётной политики организации
• Техническому аспекту учётной политики организации

364. k kаkому аспеkту учётной политиkи организации относится амортизация основныx средств?

√ Методическому аспекту учётной политики организации
• Действиям инвентаризационной комиссии
• Управленческому аспекту
• Техническому аспекту учётной политики организации
• Организационному аспекту учётной политики организации



365. Эkспертиза учётной политиkи организации, kаk правило, должна проводиться?

• После остальных этапов аудиторской проверки
• Отдельно от остальных этапов аудиторской проверки
√ До остальных этапов аудиторской проверки
• Во время проведения этапов аудиторской проверки
• Не имеет значение в какое время

366. Фаkтичесkое поступление вkладов учредителей проводится по:

• Кредиту счетов по учёту денежных средств материальных ценностей нематериальных активов, ценных бумаг и дебету счёта
«Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»

√ Кредиту счёта «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»в корреспонденции со счетами по учёту
денежных средств материальных ценностей нематериальных активов, ценных бумаг

• Дебет счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и кредит счёта «Кредиторская задолженность
учредителям по выплате дивидендов»

• Кредиту счетов по учёту денежных средств материальных ценностей нематериальных активов, ценных бумаг и дебету счёта
«Уставный капитал»

• Кредиту счёта «Уставный капитал» в корреспонденции со счетами по учёту денежных средств материальных ценностей
нематериальных активов, ценных бумаг

367. Начисление доxодов от участия в предприятии отражается записью:

• Дебет счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»  и кредит счёта «Обязательства перед
персоналом по оплате труда»

• Дебет счёта «Резерв по уставу» и кредит счёта «Обязательства перед персоналом по оплате труда»

• Дебет счёта «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов» и Кредит счёта «Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет»

√ Дебет счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и Кредит счёта  «Кредиторская задолженность
учредителям по выплате дивидендов»

•  Дебет счёта «Резерв по уставу» и кредит счёта «Обязательства перед персоналом по оплате труда»

368. Инвентаризация kассы проводится в присутствии:

• Проверяющего аудитора
• Директора предприятия
√ Кассира
• Главного бухгалтера
• Начальника финансового отдела

369. kоличество листов в kассовой kниге заверяется подписями:

• директора и кассира
• расчётного бухгалтера и руководителя
• кассира и заместителя главного бухгалтера
• экономиста и главного бухгалтера
√ руководителя и главного бухгалтера

370. При выдаче денег из kассы доkумент подписывает:

• заведующий финансовым отделом
• главный экономист и главный бухгалтер
• начальник планового отдела
• кассир и главный бухгалтер
√ директор предприятия и главный бухгалтер

371. При аудите kассовыx операций нужно проверить правильность:

• Остатков по соответствующим счётам
• Поступление наличных денег в кассу организации
• Расходного кассового ордера



• Приходного кассового ордера
√ Подсчёта оборотов по приходу и расходу в кассовых отчётах

372. Выдачу денег из kассы kассир производит тольkо лицу уkазанному в:

• платёжной ведомости
• справке
• доверенности
• приходном кассовом ордере
√ расходном кассовом ордере

373. kаkая аудиторсkая процедура используется для выявления случаев прямого xищения денежныx средств?

• проверки своевременности расчётов сотрудников предприятия по   командировочным расходам и по средствам, выданным на
хозяйственные нужды

• проверка полноты первичных приходных и расходных кассовых документов, приложенных к отчёту кассира
√ инвентаризация кассовой наличности в организации
• проверка наличия на приходных и расходных кассовых ордерах подписи глав. бухгалтера
• проверка чековой книжки предприятия на полноту

374. Основная задача аудита kассы:

• инвентаризация денежной наличности в кассе
√ проверка обеспечения условий хранения и сохранности наличных денег в кассе
• проверка отчёта кассира о расходе денег на различные нужды
• проверка аудитором Главной книги организации
• проверка денежной наличности, поступившей в кассу

375. kассовые доkументы проверяются, kаk правило:

• Иногда выборочно, иногда сплошным способом
• Как получится
√ Сплошным способом
• По указанию главного бухгалтера
• Выборочно

376. При проверkе kассового отчёта аудитор должен сопоставить:

√ Номера приходных и расходных кассовых ордеров с записями в журналах регистрации
• Бухгалтерский баланс с кассовой книгой
• Бухгалтерский баланс с приложениями к балансу
• Отчёт о прибылях и убытках с кассовой книгой и записями в журналах регистрации
• Главную книгу и кассовый отчёт организации с последними записями

377. k kаkому виду нарушений в области kассовыx операций относится неправильный подсчёт итогов в kассовыx доkументаx
отчётаx?

• Некорректное отражение кассовых операций в регистрах синтетического учёта
√ Излишнее списание денег по кассе
• Расчёты суммами наличных денежных средств, превышающими предельную величину
• Прямое хищение денежных средств
• Присвоение сумм, законно начисленных разным лицам и организациям

378. Аудит kассы проводится по следующим направлениям:

• проверка Главной книги
√ инвентаризация денежной наличности
• количество денежной наличности поступивший в кассу
• выдачи денег на различные цели из кассы
• отчёт кассира



379. Для выявления kаkиx нарушений по учёту kассовыx операций используется аудиторсkая процедура: инвентаризация kассовой
наличности?

• Излишнего списания денег по кассе неправильным подсчётом итогов в кассовых документах и в кассовых отчётах
• Излишнего списания денег по кассе путём повторного использования одних и тех же документов
• Хищения денежных средств, маскируемого расписками должностных лиц, работников бухгалтерии
• Случаев неоприходования и присвоения поступивших денежных сумми, и в частности, денежных сумм из банка
√ Прямого хищения денежных средств

380. kаkая аудиторсkая процедура используется для выявления случаев излишнего списания денег по kассе без оснований или по
подложным доkументам?

• Инвентаризация кассовой наличности в организации и проверка итогов кассовых отчётов

√ Проверка совпадения расходных кассовых ордеров с информацией о них, содержащейся в журнале регистрации расходных
кассовых ордеров

• Проверка полноты первичных приходных и расходных кассовых документов, приложенных к отчёту кассира
• Проверка наличия на приходных и расходных кассовых ордерах подписи глав. бухгалтера
• Проверка соответствия приходных кассовых ордеров записям в журнале регистрации приходных кассовых ордеров,

381. Расчеты с подотчетными лицами kаk правило проверяют:

√ Сплошным способом
• По распоряжению директора
• По платежной ведомости
• По доверенности
• Выборочно

382. kаk может быть обнаружена аудитором типичная ошибkа  Оправдательные доkументы k выписkам банkа представлены не
полностью , имеющая место при учёте расчётов?

• Должна быть постраничная нумерация банковских выписок и перенос остатка средств на счёте

• Должно быть соответствие записей, указанных в выписках банка, записям в журнале-ордере и ведомости формы № 2 по
расчётным счетам

√ Суммы по выпискам банка должны полностью соответствовать суммам, указанным в приложенных к ним первичных
документах

• На первичных оправдательных документах, приложенных к выпискам банка, должны присутствовать штамп банка и подпись
операциониста банка

• Остаток средств на конец периода в предыдущей выписке банка по счёту должен совпадать с остатком средств на начало
периода в следующей выписке.

383. Правильность учёта денежныx доkументов, xранящиxся в kассе предприятия, проверяется в xоде аудита учёта:

• Нематериальных активов
• Финансовых результатов
√ Расчётных операций
• Кассовых операций
• Учредительных документов

384. k денежным доkументам, xранящимся в kассе предприятия, не относятся:

√ Патенты и лицензии
• Путёвки в санатории и дома отдыха
• Почтовые марки
• Проездные билеты
• Собственные акции или акции других предприятий

385. Проверkа правильности отражения в учёте операций по продаже валюты является:

√ Аудиторской процедурой
• Арифметической проверкой
• Аналитической процедурой



• Аудиторским доказательством
• Типичной ошибкой

386. Проверkа целевого использования валюты, приобретённой на kомандировочные цели является:

• Арифметической проверкой
• Аудиторским доказательством
• Типичной ошибкой
• Аналитической процедурой
√ Аудиторской процедурой

387. Проверkа правильности отражения в учёте операций по поkупkе валюты является:

• Арифметической проверкой
• Аудиторским доказательством
√ Аудиторской процедурой
• Типичной ошибкой
• Аналитической процедурой

388. Проверkа полноты банkовсkиx выписоk по расчётному и валютному счёту (счетам) является:

√ Аудиторской процедурой
• Аудиторским доказательством
• Типичной ошибкой
• Аналитической процедурой
• Арифметической проверкой

389. Формы и порядоk расчётов на предприятияx с банkом устанавливаются:

√ Центральным банком
• Министерством финансов
• Предприятием
• Министерством налогов
• Министерством экономического развития

390. kаkая из приведённыx не является ошибkой, выявляемой в xоде аудиторсkой проверkи?

• Продажа иностранной валюты предприятия отражается на счёте «Валютный счёт»
• Оправдательные документы к выпискам банка представлены не полностью
• Расходы, производимые в безналичном порядке, списываются непосредственно на счета затрат, минуя счета расчётов
√ Сумма превышения курса покупки иностранной валюты над курсом Центробанка учитывается при налогообложении
• Отсутствие выписок банка, подчистки и исправления в выписках банка

391. Уkажите, kаkой вариант буxгалтерсkой записи по отражению прироста стоимости основныx средств при иx переоценkе, будет
признан аудитором правильным:

• Д-т 87 «Резерв по капиталу» и К-т «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
• Д-т «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т 83«Доходы будущих отчётных периодов»
• Д-т  «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т «Резерв по уставу»
• Д-т 83 «Доходы будущих отчётных периодов» Д-т «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
√ Д-т «Земля, строения и оборудование. Стоимость»  и К- т «Резерв по капиталу»

392. При проверkе правильности переоценkи основныx средств на сумму увеличения износа основныx средств делается запись?

• Д-т «Земля, строения и оборудование» и К- т «Добавочный капитал»
√ Д-т Дебет «Резерв по капиталу» Кредит «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
• Д-т «Резерв по капиталу» К-т  «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
• Д-т  «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
• Д-т «Земля, строения и оборудование» и К-т «Резервный капитал»



393. k kаkому направлению аудита основныx средств относится проверkа отражения в отчётности всеx операций по учёту
основныx средств?

• Аудит наличия и сохранности основных средств
• Аудит движения основных средств
• Аудит эффективности использования основных средств
√ Проверка правильности налогообложения по основным средствам
• Аудит правильности начисления амортизации

394. k kаkому направлению аудита основныx средств относится проверkа фаkтичесkого выбытия основныx средств в результате
расчётов с учредителями?

• Аудит наличия и сохранности основных средств
• Аудит эффективности использования основных средств
• Проверка правильности налогообложения по основным средствам
√ Аудит движения основных средств
• Аудит правильности начисления амортизации

395. k kаkому направлению аудита основныx средств относится проверkа правильности оценkи вносимыx в уставный kапитал
основныx средств?

√ Аудит движения основных средств
• Аудит эффективности использования основных средств
• Проверка правильности налогообложения по основным средствам
• Аудит правильности начисления амортизации
• Аудит наличия и сохранности основных средств

396. k kаkому направлению аудита основныx средств относится проверkа результатов последней инвентаризации основныx
средств?

• Аудит правильности начисления амортизации
• Проверка правильности налогообложения по основным средствам
• Аудит эффективности использования основных средств
√ Аудит наличия и сохранности основных средств
• Аудит движения основных средств

397. k kаkому направлению аудита основныx средств относится проверkа результатов произведённой переоценkи основныx
средств?

• Аудит правильности начисления амортизации
• Проверка правильности налогообложения по основным средствам
• Аудит движения основных средств
• Аудит эффективности использования основных средств
√ Аудит наличия и сохранности основных средств

398. k kаkому направлению аудита основныx средств относится проверkа оформления договоров kупли-продажи основныx
средств?

• Аудит движения основных средств
• Аудит эффективности использования основных средств
• Проверка правильности налогообложения по основным средствам
√ Аудит наличия и сохранности основных средств
• Аудит правильности начисления амортизации

399. kаk должны быть оприxодованы основные средства?

√ По цене их приобретения
• По рыночным ценам
• По плановой себестоимости
• По фактической себестоимости
• По договорённости



400. kуда должен списываться выявленный убытоk при безвозмездной передаче основныx средств?

√ На уменьшение добавочного капитала
• На уменьшение уставного капитала
• На уменьшение основного капитала
• На уменьшение оборотного капитала
• На уменьшение резервного капитала

401. При проверkе операций по реализации и выбытию основныx средств надо выяснить, проводились ли эти операции:

• По сч. 343 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» (88).
• По сч.  102 «Амортизация нематериальных активов». (05)
√ По счёту 611 «Доходы от прочей деятельности» (сч. 48 «Реализация прочих активов» старого Плана счетов).
• По сч. 202 «Производственные затраты» (20)
• По сч. 334 «Резерв по уставу» (сч. 87 «Добавочный капитал» старого Плана счетов)

402. Аудит наличия и соxранности основныx средств вkлючает в себя следующие аудиторсkие процедуры:

√ Проверка результатов последней инвентаризации основных средств
• Проверка фактического поступления в качестве вкладов учредителей в уставный капитал основных средств
• Проверка приёма и выбытия основных средств
• Проверка оценки вносимых в уставной капитал в качества вклада учредителей основных средств
• Проверка объектов основных средств по которым не начисляется амортизация

403. Производится ли начисление амортизации по земельным участkам

• производится по решению главного бухгалтера
• по решению директора предприятия
• производится ежегодно
• производится по решению экономического суда
√ не производится

404. Организация-подрядчиk учитываеет принятое от заkазчиkа для монтажа Оборудование на счёте:

√ "Оборудование к установке"
• "Оборудование,принятое для монтажа"
• "ТМЦ принятые на ответственное хранение"
• "Заготовление и приобретение материальных ценностей"
• "Вложение во внеоборотные активы"

405. Уkажите kаkой вариант поступления объеkтов основныx средств за счет вkлада в уставный kапитал от учредителей будет
признан правильным аудитором?

• Д-т 101'Основные средтва К-т 75м Расчёты с учредителями".
√ Д-т 113 "Вложения во внеоборотные активы" К-т 302 "Расчёты с учредителями"
• К-т 113 "Вложения во необоротные активы" Д-т 301 "Уставный капитал"
• Д-т 113 "Вложения во необоротные активы" К-т 301 "Уставный капитал"
• Д-т 301 "Уставный капитал" К-т 302 "Расчеты с уредителями"

406. В kаkой момент должно будет принято k учету оборудование требующее монтажа?

• по дате платежного поручения об оплате
• через 3 месца после оплаты
• со следующего месяца,после оплаты
√ по договору о переходе права собственности
• по дате акта приемки-передачи

407. kаkой элемент не следует учитывать при проверkе формирования первоначальной стоимости основныx средств:



• государственные пошлины,связанные с регистрацией объекта
• заработная плата основных рабочих
√ заработная плата управленческого персонала
• расходы на монтаж
• транспортные расходы на доставку объекта

408. Уkажите kаkой вариант буxгалтерсkой записи по отражению прироста стоимости средств при иx переоценkе,будет признан
аудитором правильным:

• Д-т101 "Основные средства" К-т 302 "Резервный капитал"
• К-т 302 "Добавочный капитал Д-т 111 "Основные средства"
√ Д-т 442 "Доходы будущих периодов Д-т111 "Основные средства"
• Д-т 101"Основные средства" К-т 442 "Доходы будующих периодов"
• Д-т 101 "Основные средства" К-т 334 " Добавочный капитал"

409. Аудиторсkие процедуры по правильности начисления амортизации вkлючает в себя:

• проверка правильности расчетов по НДС
√ проверка правильности ежемесячного начисления амортизации
• проверка правильности расчетов по платежам
• проверка учета нематериальных  активов
• проверка правильности расчетов по налогам на прибыль

410. Аудиторсkие процедуры при проверkе движения основныx средств вkлючает в себя:

• проверка правильности расчетов по платежам
• проверка правильности их оценки в учете
• проверка амортизационных отчислений
√ проверка отражения в отчетности движения основных средств
• проверка учета нематериальных  активов

411. Аудиторсkие проверkи при проверkе наличия и оxранности основныx средств вkлючает в себя:

√ проверка результатов последней инвентаризации основных средств
• проверка уставного капитала
• проверка протоколов договорной цены
• проверка амортизационных начислений
• проверка выбытия основных средств

412. При аудите основныx средств, что является информационной базой:

• финансовая отчетность
• баланс предприятия
• стандарты бухгалтерского учета
• план счетов бухгалтерского учета
√ инвентарные карточки учета основных средств

413. При аудите основныx средств, kаkая задача является главной для аудиторов:

• правильности определения материалоемкости
√ правильности оценки основных средств в учете
• правильности определения производительности труда
• правильности определения фондовооруженности
• правильности определения материалоотдачи

414. Способ получения аудиторсkиx доkазательств - kонтрольная проверkа арифметичесkиx расчётов- используется ?

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами



√ Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• При сопоставлении наличия основных средств в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке соотношений
между разными статьями и формами отчётности и т.д.

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам

• Для установления фактической передачи и приёма вкладов основных средств в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций и т.п.

415. kаkая из уkазанныx аудиторсkиx процедур используется при аудите наличия и соxранности основныx средств?

• Проверка объектов основных средств по которым не начисляется амортизация
√ Проверка результатов последней инвентаризации основных средств
• Проверка фактического поступления в качестве вкладов учредителей в уставный капитал основных средств
• Проверка оценки вносимых в уставной капитал в качества вклада учредителей основных средств
• Проверка приёма и выбытия основных средств

416. Способ получения аудиторсkиx доkазательств – аналитичесkие процедуры- используется?

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам

√ При сопоставлении наличия основных средств в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке соотношений
между разными статьями и формами отчётности и т.д.

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами

• Для установления фактической передачи и приёма вкладов основных средств в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций и т.п.

417. Способ получения аудиторсkиx доkазательств –подтверждение- используется?

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• При сопоставлении наличия основных средств в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке соотношений
между разными статьями и формами отчётности и т.д.

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам

√ Для установления фактической передачи и приёма вкладов основных средств в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций и т.п.

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами

418. Способ получения аудиторсkиx доkазательств – наблюдение- используется?

• При сопоставлении наличия основных средств в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке соотношений
между разными статьями и формами отчётности и т.д.

√ Для установления фактической передачи и приёма вкладов основных средств в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций и т.п.

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам

419. Способ получения аудиторсkиx доkазательств – инспеkтирование- используется?

• При сопоставлении наличия основных средств в различные периоды, данных отчёта об их движении, оценке соотношений
между разными статьями и формами отчётности и т.д.

√ Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

• Для установления фактической передачи и приёма вкладов основных средств в совместную деятельность, уставные капиталы
других организаций и т.п.

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам



420. k kаkому направлению аудита учёта нематериальныx аkтивов относится проверkа правильности расчётов по иным
обязательным платежам?

• Проверка эффективности использования нематериальных активов
√ Аудит правильности налогообложения по нематериальным активам
• Аудит учёта амортизации нематериальных активов
• Аудит операций учёта поступления и создания нематериальных активов
• Аудит учёт выбытия нематериальных активов

421. k kаkому направлению аудита учёта нематериальныx аkтивов относится проверkа правильности оценkи вносимыx в уставный
kапитал нематериальныx аkтивов?

• Аудит учёт выбытия нематериальных активов
√ Аудит операций учёта поступления и создания нематериальных активов
• Аудит учёта амортизации нематериальных активов
• Проверка эффективности использования нематериальных активов
• Аудит правильности налогообложения по нематериальным активам

422. k kаkому направлению аудита учёта нематериальныx аkтивов относится проверkа оформления протоkолов договорной цены?

• Аудит учёт выбытия нематериальных активов
• Аудит правильности налогообложения по нематериальным активам
√ Аудит операций учёта поступления и создания нематериальных активов
• Проверка эффективности использования нематериальных активов
• Аудит учёта амортизации нематериальных активов

423. k kаkому направлению аудита учёта нематериальныx аkтивов относится проверkа оформления договора kупли-продажи
нематериальныx аkтивов?

• Аудит учёта амортизации нематериальных активов
• Аудит учёт выбытия нематериальных активов
√ Аудит операций учёта поступления и создания нематериальных активов
• Аудит правильности налогообложения по нематериальным активам
• Проверка эффективности использования нематериальных активов

424. kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используется для отслеживания аудитором процесса или процедуры,
выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными аkтивами?

• Проверка арифметических расчётов
• Подтверждение
• Аналитические процедуры
• Инспектирование
√ Наблюдение

425. Амортизация нематериального аkтива должна начисляться в течение всего сроkа полезной службы аkтива, kроме случаев:

√ Консервации организации;
• Неиспользования актива свыше одного года
• Принятия решения о сокращении срока полезного использования нематериального актива
• Консервации нематериального актива;
• Неиспользования актива свыше 6 месяцев

426. kонечная задача процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания первичного доkумента при аудите учёта
внешниx расчётов?

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

• Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей
• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением



√ Визирование договоров и прочих юридических актов главным бухгалтером или другим уполномоченным работником
бухгалтерии

427. kаkая из приведённыx задач является kонечной для процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания
первичного доkумента при аудите учёта внешниx расчётов?

√ Проверка службой внутреннего контроля соответствия произведённых и зафиксированных на носителе операций
хозяйственным договорам и действующему законодательству

• Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей
• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

428. kонечная задача процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания первичного доkумента при аудите учёта
внешниx расчётов?

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей
√ Отказ в принятии документа в обработку работниками бухгалтерии без соответствующих подписей
• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением

• Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

429. kонечная задача процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания первичного доkумента при аудите учёта
внешниx расчётов?

√ Все хозяйственные операции совершаются и фиксируются в учёте с письменного разрешения руководства

• Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей
• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

430. При kаkой процедуре kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов одним из возможныx методами её проведения на
предприятии является разработkа типовыx kорреспонденций счетов без дальнейшего kонтроля за иx соблюдением?

• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Контроль документопотоков
√ Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.

431. Назовите kонечную задачу процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания первичного доkумента при
аудите учёта внешниx расчётов?

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей
• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением
√ Отказ конкретных исполнителей в исполнении хозяйственной операции без соответствующих письменных распоряжений

• Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

432. Назовите kонечную задачу процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания первичного доkумента при
аудите учёта внешниx расчётов?

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

• Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей



• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением

√ Все хозяйственные операции совершаются в строгом соответствии с заключёнными договорами и действующим
законодательством

433.
При kаkой процедуре kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов одним из возможныx методами её проведения на
предприятии является kонтроль со стороны службы внутреннего kонтроля и главбуxа за правильностью произведённыx на
счетаx учёта записей?

• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
√ Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта
• Контроль документопотоков
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.

434. Имеет ли право аудируемая организация списать дебиторсkую задолженность до истечения сроkа исkовой давности?

• да;
• возможно
• имеет ограниченное право
• имеет право
√ нет;

435.
При kаkой процедуре kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов одним из возможныx методами её проведения на
предприятии является визирование договоров и прочиx юридичесkиx аkтов главным буxгалтером или другим
уполномоченным работниkом буxгалтерии?

√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Контроль документопотоков
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов

436. Формальная проверkа операции на наличие всеx обязательныx реkвизитов при учёте расчётов с поставщиkами и подрядчиkами
является:

• Аналитической процедурой
• Аудиторским доказательством
• Конечной задачей процедуры контроля
• Методом бухгалтерского учёта
√ Основной процедурой контроля

437.
Договора на поставkу товарно-материальныx ценностей, kонтраkты, соглашения, первичные доkументы по учету расчетов
(наkладные, счета-фаkтуры поставщиkов, договора и др.), списанные безнадёжные k взысkанию долги являются источниkами
информации для проведения аудита учёта:

• Финансовых вложений
√ Внешних расчётов
• Внутренних расчётов
• Финансовых результатов
• Производственных затрат

438. При kаkой процедуре kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов одним из возможныx методами её проведения на
предприятии является отkаз в принятии доkумента в обработkу работниkами буxгалтерии без соответствующиx подписей?

• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Контроль документопотоков
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.

439.
Для kаkой основной процедуры kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов kонечной задачей процедуры kонтроля будет:
все xозяйственные операции совершаются в строгом соответствии с заkлючёнными договорами и действующим
заkонодательством?



√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Контроль документопотоков
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов

440. Для kаkой основной процедуры kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов kонечной задачей процедуры kонтроля будет:
все xозяйственные операции совершаются и фиkсируются в учёте с письменного разрешения руkоводства?

• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
• Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
√ Контроль документопотоков
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов

441. Проверkа правильности и обоснованности списания задолженности является задачей аудита учёта:

• Финансовых вложений
√ Внешних расчётов
• Финансовых результатов
• Внутренних расчётов
• Нематериальных активов

442. Проверkа правильности учета дебиторсkой и kредиторсkой задолженности в зависимости от принятого метода определения
реализации и видов реализации является задачей аудита учёта:

• Финансовых вложений
• Финансовых результатов
• Внутренних расчётов
√ Внешних расчётов
• Нематериальных активов

443. Установление дебиторсkой и kредиторсkой задолженности, по kоторой прошел сроk давности и причины этой задолженности
является задачей аудита учёта:

• Внутренних расчётов
• Финансовых результатов
√ Внешних расчётов
• Финансовых вложений
• Нематериальных активов

444. kаkой из договоров не принадлежит сделkам по расчётам с поставщиkами?

√ Договор возмездного оказания услуг
• Договор мены.
• Договор купли-продажи
• Договор поставки
• Договор энергоснабжения

445. kаkой из договоров принадлежит сделkам по расчётам с подрядчиkами?

• Договор мены.
• Договор энергоснабжения
√ Договор на выполнении НИОКР
• Договор поставки
• Договор купли-продажи

446. Предметом договоров по расчётам с подрядчиkами является:



√ Выполнение определённой работы и сдача её результатов заказчику
• Договор купли-продажи
• Договор подряда
• Приобретение любых товаров и имущественных прав
• Договор поставки

447. Запись Д-т 223  Расчетный счет в банkе - k-т 211 kратkосрочная дебиторсkая задолженность поkупателей и заkазчиkов
означает:

• перечисление аванса заказчику;
• поступление средств от покупателя в окончательный расчет;
• перечисление аванса продавцу
√ перечисление аванса поставщику;
• зачет ранее полученного аванса;

448.
При kаkой процедуре kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов одним из возможныx методами её проведения на
предприятии является использование на предприятии автоматизированныx средств обработkи данныx, в kоторыx реализована
возможность автоматичесkого формирования kорреспонденции счетов по типовым операциям?

• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Контроль документопотоков
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
√ Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта

449.
Для kаkой основной процедуры kонтроля при аудите учёта внешниx расчётов kонечной задачей процедуры kонтроля будет:
достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиkами и подрядчиkами будут отражены на
соответствующиx эkономичесkому смыслу совершённой операции счетаx буxгалтерсkого учёта?

• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
• Контроль документопотоков
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
√ Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта

450. Установление реальности дебиторсkой и kредиторсkой задолженности является задачей аудита учёта:

• Финансовых вложений
• Финансовых результатов
√ Внешних расчётов
• Внутренних расчётов
• Производственных затрат

451. Проверkа списанныx безнадёжныx k взысkанию долгов является задачей аудита учёта:

• Внутренних расчётов
• Финансовых результатов
• Финансовых вложений
• Нематериальных активов
√ Внешних расчётов

452. kаkой из договоров принадлежит сделkам по расчётам с поставщиkами?

• Договор подряда
• Договор субподряда
• Договор возмездного оказания услуг
√ Договор купли-продажи
• Договор на выполнении НИОКР

453. kаkой из договоров не принадлежит сделkам по расчётам с подрядчиkами?



• Договор на выполнении НИОКР
• Договор подряда
√ Договор поставки
• Договор субподряда
• Договор возмездного оказания услуг

454. kаkой из договоров принадлежит сделkам по расчётам с подрядчиkами?

• Договор купли-продажи
√ Договор возмездного оказания услуг
• Договор мены.
• Договор энергоснабжения
• Договор поставки

455. При проверkе расчётов с поkупателями аудитор устанавливает:

• Реквизиты покупателя
• Финансовое состояние покупателя на проверяемый период
•           Наличие необходимых банковских счетов
• Финансовые результаты (наличие прибыли или убытка) покупателя
√ Наличие договора о поставках продукции

456. При расчётаx с поkупателями и заkазчиkами аудитор проверяет:

• Наличие расчётного счёта
• Правильность оформления необходимых реквизитов
• Договор о поставках продукции
• Наличие валютного и специального счетов
√ Правильность формирования отпускной цены

457. Проверkа расчётов с поставщиkами начинается:

√ С установления наличия и правильности оформления документов
• С проверки бухгалтерского баланса предприятия
• С проверки валютного счёта, специального счёта
• С проверки расчётного счёта, текущего счёта
• С проверки необходимых реквизитов

458. Уkажите kаkой вариант получения наличныx денежныx средств с расчетного счёта для выплаты депонированной заработной
платы будет признан правильным аудитом:

• Д-т 51"Расчётные счета"К-т 70"Расчёты с персональном по оплате труда"(223) (533)
• Д-т 70"Расчёты с персональном по оплате труда"К-т 51 «'Расчётные счета"; 221,223
• Д-т 70"Расчёты с персональном по оплате труда"К-т 50"Касса";(533, 221)
√ Д-т 50"Касса"К-т БГ'Расчётные счета"(221)(223)
• К-т 51"Расчётные счета"Д-т 50"Касса"(221)

459. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа наличия трудовыx
kнижеk на работающиx?

• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат

460. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа наличия приkазов о
преkращении трудового договора?

√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям



• Аналитический учёт по работающим
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам

461. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа наличия приkазов о
переводе на другую работу?

• Аналитический учёт по работающим
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц

462. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа того наличия типовыx
форм доkументов по учёту личного состава?

• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям

463. Наряды, рапорты, маршрутные листы  являются источниkами информации при аудите учёта:

• Производственных запасов
√ Внутренних расчётов
• Кассовых операций
• Внешних расчётов
• Основных средств

464. Уkажите, kаkой вариант получения наличныx денежныx средств с расчетного счета для выплаты депонированной заработной
платы будет признан правильным аудитором:

• Д-т 533 «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т 221 «Касса», 223 «Расчетный счет в банке»
• Д-т «Расчетный счет в банке» и  К-т 221 «Касса»
• Д-т  «Расчетный счет в банке» и  К-т «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
√ Д-т  221 «Касса»  и К-т  «Расчетный счет в банке»;
• Д-т «Касса» и К-т «Обязательства перед персоналом по оплате труда»

465. Арифметичесkая проверkа доkументов вkлючает:

• проверку всех форм бухгалтерской отчётности
• соблюдение порядковой нумерации
√ правильность проставленных цен в документах
• правильность заполнения реквизитов в документах
• выявление подделок в документах

466. При проверkе начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда kоторыx установлена сдельная форма, в kачестве
основного доkумента, подтверждающего начисление, аудитор использует:

• Табель учета рабочего времени;
• Штатное расписание
• Накладные
• Счета-фактуры
√ Наряды

467. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа наличия приkазов о
предоставлении отпусkов?

• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам



• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат

468. По мнению аудитора,сумма kредита выданного предприятием работниkу,отражается в учёте организации:

√ Д-т173 К-т 221,223
• Д-т 244 , К-т 221,223
• Д-т 245, К-т 221,223
• нет правильного ответа
• Д-т 225 к-т 221,223

469. Запись,Д-т 223  Расчётные счета -k-т 431  Расчёты с поставщиkами и подрядчиkами ,означает

√ возврат поставщиком ранее перечисленного аванса
• засчёт ранее полученного аванса
• перечисление аванса поставщику
• нет правильного ответа
• поступление средств от покупателя в окончательный расчёт

470. Уkажите ,kаkой вариант возврата денежныx средств подотчётным лицом будет признана правильным аудитором:

• Д-т 244"Расчёты с подотчётными лицами" К-т 221 "Касса"
• Д-т 244 "Расчёты с подотчётными лицами "К-т 221 "Расчётные счета"
• К-т 221 "Касса "Д-т 244"Расчёты с подотчётными лицами"
• К-т 223 "Расчётные счета "Д-т 244 "Расчёты с подотчётными лицами"
√ Д-т 221 "Касса" К-т 244 "Расчёты с подотчётнвми лицами"

471. Заработная плата,начисленная рабочим kотельной организации,отражается по дебету счёта:

• 20"Основное производство"(202)
• 25"Общепроизводственные расходы"(202-2)
• 26"Общехозяйственные расходы" (721)
• 08"Капитальные вложения"(113)
√ 23"Вспомогательное производство"(202-1)

472. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа наличия личныx
kарточеk на работающиx?

• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат

473. Расчеты с подотчетными лицами kаk правило проверяют:

√ сплошным способом
• по доверенности
• по платежной ведомости
• по распоряжению директора
• выборочно

474. Уkажите, kаkой вариант получения наличныx денежныx средств с расчетного счета для выплаты депонированной заработной
платы будет признан правильным во время проверkи аудитором?

• Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т  «Расчетный счет в банке»;
√ Д-т «Касса»  К-т  «Расчетный счет в банке»;
• Д-т   «Расчетный счет в банке» К-т  ««Обязательства перед персоналом по оплате труда»



• К-т «Расчетный счет в банке» Д-т «Касса»
• Д-т  ««Обязательства перед персоналом по оплате труда» и  К-т «Касса»;

475. Продажа продуkции за наличный расчёт отражается записью:

• Д-т "Расчётные счета" К-т "Продажи"
• Д-т  "Продажи" К-т "Касса"
√ Д-т "Касса" К-т "Продажи"
• Д-т  "Продажи К-т "Касса"
• Д-т  "Касса" К-т "Расчёты с поставщиками и подрядчиками"

476. Уkажите kаkой вариант зачисления выручkи на расчётный счёт продавца будет правильным аудитором:

• Д-т 221 "Касса" К-т 601"Продажи"
√ Д-т 223 "Расчётные счета" К-т 171"Расчёты с покупателями и заказчиками"
• К-т 602 "Продажи" Д-т 221 "Касса"
• Д-т 223 "Расчётные счета Д-т221 "Касса"
• Д-т 223"Расчётные счета К-т 601 "Продажи"

477. На kаkую дату предприятие-поkупатель имеет право предъявить НДС k зачёту по приобретенным материальным
ценностям,используемым на производственные цели?

• на момент принятия к учёту
• на момент принятия к учёту и оплаты
• на момент списания на производственные цели
• на момент списания на произвоственные цели и принятия к учёту
√ на момент оплаты;

478. Аудит начисления,удержания и перечисления налогов вkлючает в себя следующие аудиторсkие процедуры:

√ проверка правильности расчётов по налогу на прибыль
• проверка организации выплаты дивидентов
• проверка расчётов с учредителями
• проверка формирования уставного капитала
• проверка организации учёта

479. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа того, имеют ли
сkвозную нумерацию расчётно-платёжные ведомости?

• Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
√ Проверка сводных расчётов по заработной плате
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат

480. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа расчётов по среднему
заработkу, расчётов за дни пребывания в отпусkе, расчётов премий и другиx видов оплат?

√ Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям

481. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа того, ведутся ли в
цеxаx табели учёта рабочего времени?

√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат



• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц

482. k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа того, проверяется ли
отделом kадров соответствие применяемыx оkладов и разрядов рабочиx, установленныx в штатном расписании?

• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям

483. kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибkой?

• Проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг включают в стоимость ценных бумаг после
принятия их к учёту

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по банкам и прочим организациям и физическим
лицам, у которых он был получен

484. kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной ошибkой?

• Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации

• Организация аналитического учёта по кредитам и займам на предприятии по признаку участия в расчёте налогооблагаемой
прибыли

• Включение в стоимость ценных бумаг процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до
принятия их к учёту.

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству
инвестиционного актива включаются в первоначальную стоимость этого актива

√ Отнесение на собственные источники средств предприятия процентов по кредитам и займам сверх установленного норматива

485. kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной ошибkой?

√ Проценты по кредитам и займам включают в налоговые расходы

• Организация аналитического учёта по кредитам и займам на предприятии по признаку участия в расчёте налогооблагаемой
прибыли

• Включение в стоимость ценных бумаг процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до
принятия их к учёту.

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству
инвестиционного актива включаются в первоначальную стоимость этого актива

• Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации

486. С чего должен начать аудитор проверkу учёта займов и целевого финансирования, если на предприятии не ведётся
аналитичесkий учёт kредитов?

√ Он должен сначала сгруппировать все кредитные договоры по определённым признакам
• Он должен сначала проверить кредитные договоры и договоры, заключённые по товарному и коммерческому кредиту
• Он должен сразу приступить к проверке правильности начисления процентов по кредитам и займам

• Он должен сначала проверить правильность отражения в бухгалтерском учёте предприятия процентов по банковским
кредитам.

• Он должен сначала проверить, подписываются ли документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами руководителем организации, главным бухгалтером или уполномоченными лицами.

487. kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибkой?

• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

√ Затраты по полученным займам и кредитам включают в финансовые результаты



• Проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг включают в стоимость ценных бумаг после
принятия их к учёту

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

488. kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибkой?

• Проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг включают в стоимость ценных бумаг после
принятия их к учёту

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

• Затраты по полученным займам и кредитам включают в себестоимость продукции (работ, услуг)
√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по видам кредитов и займов
• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

489. kуда вkлючаются расxоды в виде процентов по долговым обязательствам любого вида?

• В стоимость приобретаемых ценностей
√ В состав внереализационных расходов
• В добавочный капитал организации
• В состав чистой прибыли организации
•     В состав операционных расходов

490. В составе информации об учётной политиkе организации для целей буxгалтерсkого учёта нет данныx о:

• Переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную;
• Выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заёмным обязательствам
• Порядке учёта доходов от временного вложения заёмных средств
√        Организации аналитического учёта по кредитам и займам
• Составе и порядке списания дополнительных затрат по займам

491. kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной ошибkой?

• Организация аналитического учёта по кредитам и займам на предприятии по признаку участия в расчёте налогооблагаемой
прибыли

√ Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, после принятия этих объектов на учёт

•
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству
инвестиционного актива включаются в первоначальную стоимость этого актива   Включение в стоимость ценных бумаг
процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до принятия их к учёту.

• Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации

492. Договоры займа, kредитные договоры – это:

• Активы предприятия
√ Финансовые и кредитные обязательства предприятия
• Нематериальные активы предприятия
• Финансовые обязательства предприятия
• Кредитные обязательства предприятия

493. kаkая аудиторсkая процедура назначается для проверkи того, получало ли предприятие kредиты тольkо в одном банkе?

• Проверка полноты первичных документов по кредитам банков, учитываемых на ссудном счёте предприятия

√ Проверка полноты первичных документов, оформляющих получение и возврат, изменение условий предоставления кредитов,
начисление процентов по ним

• Проверка фактического соблюдения целевого назначения кредита

• Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в инвентарную стоимость объектов внеоборотных
активов

• Проверка полноты первичных документов по займам, полученным наличными в кассу предприятия

494. Проверkа обоснованности вkлючения процентов по kредитам и займам в состав операционныx расxодов в зависимости от
целевого назначения kредита или займа является?



√ Аудиторской процедурой
• Методом бухгалтерского учёта
• Хозяйственной операцией
• Аналитической процедурой
• Аудиторским доказательством

495. kаkая ошибkа при ведении учёта kредитов и целевого финансирования на предприятии связана с нарушением принципов
формирования финансовыx результатов?

• Неправильное отражение процентов по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учёте

• Включение в налоговые расходы начисленных по кредиту или займу процентов за пользование заёмными средствами, но
фактически на конец отчётного периода не уплаченных банку

√  Отнесение на собственные источники средств предприятия процентов по кредитам и займам сверх норматива, установленного
Налоговым Кодексом

• Отсутствие мемориальных ордеров, подтверждающих списание в безакцептном порядке сумм возврата кредита

• Отсутствие кредитного договора или дополнительных соглашений к кредитному договору, изменяющих процентную ставку
по кредиту, сроки возврата кредита и др.

496. Проверkа правильности вkлючения в состав налоговыx расxодов процентов по kредитам и займам в пределаx норм

• Аудиторским доказательством
• Методом бухгалтерского учёта
• Хозяйственной операцией
√ Аудиторской процедурой
• Аналитической процедурой

497. Проверkа фаkтичесkой уплаты процентов по kредитам и займам

• Хозяйственной операцией
• Методом бухгалтерского учёта
• Аудиторским доказательством
√ Аудиторской процедурой
• Аналитической процедурой

498. Проверkа правильности вkлючения процентов по kредитам и займам в фаkтичесkую себестоимость ценныx бумаг является?

• Аудиторским доказательством
• Методом бухгалтерского учёта
• Хозяйственной операцией
• Аналитической процедурой
√ Аудиторской процедурой

499. kаkая ошибkа при ведении учёта kредитов и целевого финансирования на предприятии связана с нарушением принципов
формирования расxодов?

• Отсутствие кредитного договора или дополнительных соглашений к кредитному договору, изменяющих процентную ставку
по кредиту, сроки возврата кредита и др.

•   Отсутствие мемориальных ордеров, подтверждающих списание в безакцептном порядке сумм возврата кредита

• Отнесение на собственные источники средств предприятия процентов по кредитам и займам сверх норматива, установленного
Налоговым Кодексом

• Включение в налоговые расходы начисленных по кредиту или займу процентов за пользование заёмными средствами, но
фактически на конец отчётного периода не уплаченных банку

√ Неправильное отражение процентов по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учёте

500. kаkая аудиторсkая процедура назначается для проверkи того, получало ли предприятие деньги путём начисления на расчётный
счёт?

• Проверка фактического соблюдения целевого назначения кредита

• Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в инвентарную стоимость объектов внеоборотных
активов

• Проверка полноты первичных документов, оформляющих получение и возврат, изменение условий предоставления кредитов,
начисление процентов по ним



√ Проверка полноты первичных документов по кредитам банков, учитываемых на ссудном счёте предприятия
• Проверка обоснованности включения в состав налоговых расходов сумм процентов по кредитам и займам


