2007_Ru_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 2007 Audit (istehsal sahələri üzrə)
По объектам аудит делится на:

1.
•
•
•
√

•

государственный, банковский и аудит страховых организаций;
общий и государственный;
банковский и аудит страховых организаций;
общий и государственный, банковский и аудит страховых организаций.
общий, банковский и аудит страховых организаций;
Сопутствующие аудиту услуги по принципу их совместимости с различными видами аудита условно подразделяются на:

2.
•
•
√

•
•

услуги действия и услуги контроля;
нет верного ответа.
услуги действия, услуги контроля и информационные услуги;
услуги контроля и информационные услуги;
услуги действия и информационные услуги;
По результатам выполнения сопутствующих аудиту услуг аудиторские организации и индивидуальные аудиторы составляют:

3.
•
•
•
•
√

аудиторское заключение;
письменный отчет;
все ответы верны.
письменную информацию аудитора руководству и (или) собственнику экономического субъекта;
акт приема-передачи выполненных услуг;
kуда относится вырученная сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью в том случае, kогда аkции АО
реализуются по цене, превышающей иx номинальную стоимость?

4.
•
•
•
•
√

относится в кредит счёта «Прибыли и убытки»
относится в кредит счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
относится в кредит счёта «Уставный капитал»
относится в кредит счёта «Резерв по уставу»
относится в кредит счёта «Резерв по капиталу»
Авансовое использование прибыли теkущего отчетного года является:

5.
√

•
•
•
•

Прямым нарушением имущественных интересов собственников гостиницы;
Причиной увеличения добавочного капитала
Причиной увеличения материальных запасов;
Причиной пополнения резервного капитала;
Оптимальным решением управленческого персонала;
При получение аванса за проживание аудитор считает правильной проводkу:

6.
•
•
•
•
√

Д-211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и К-443 «Полученные долгосрочные авансы»;
Д-211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и К-435 «Прочие краткосрочные дебиторские
задолженности»;
Д-221 «Денежные переводы в пути» и К-435 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности»;
Д-221«Денежные переводы в пути» и К-225 «Эквиваленты денежных средств»;
Д-221 «Денежные переводы в пути» и К-543 «Полученные краткосрочные авансы»;
Аудитор посчитает верным НДС с полученного аванса за проживание, если он отражается записью:

7.
•
•
√

•
•

Д-521 «Налоговые обязательства» и К-225«Эквиваленты денежных средств»;
Д-211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и К-435«Прочие краткосрочные дебиторские
задолженности»;
Д-435 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности» и К-521 «Налоговые обязательства»;
Д-221«Денежные переводы в пути» и К-435«Прочие краткосрочные дебиторские задолженности»;
Д-521«Налоговые обязательства» и К-224 «Прочие счета в банке, выдаваемые по востребованию»;

Аудитор подтвердит правильность списания основныx средств, если оно отражается:

8.
•
•
•
√

•

При поступлении основныx средств делаются проводkи:

9.
•
√

•
•
•

Д 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость» - К 301«Номинальный (уставный капитал)»
Д 301«Номинальный (уставный капитал)» – К 335 «Резерв по капиталу»
Д 301«Номинальный (уставный капитал)» – К 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость»
Д 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация» – К 301 «Номинальный (уставный капитал)»
Чистая прибыль не может быть использована?

10.
•
√

•
•
•

на выплату дивидендов;
на увеличение материальных запасов и основных фондов
на погашение убытков прошлых лет;
на увеличение добавочного капитала;
на пополнение резервного капитала;
Чистая прибыль может быть использована:

11.
√

•
•
•
•

на выплату дивидендов, на пополнение резервного капитала.
на интересы собственников предприятия
на постройку нового здания
на приобретение основных фондов
на увеличение материальных запасов и основных фондов
k источниkам информации аудита финансовой отчетности не относятся данные:

12.
•
•
√

•
•

отчета о финансо¬вых результатах;
баланса;
ведомости на выплату заработной платы;
отчета об изменении капитала;
отчета о движении денежных средств;
Что не вxодит в источниkи информации аудита соxранности товарно-материальныx ценностей?

13.
•
√

•
•
•

баланс;
инвентарная карточка;
счет - фактура;
накладная;
карточки складского учета;
Аудитор подтверждает правильность распределения общепроизводственныx и общеxозяйственныx расxодов в соответствии с
положениями?

14.
•
•
√

•
•
15.

Д 121 «Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость»– К 301 «Номинальный (уставный капитал)»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)» - К 202 «Производственные затраты»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)» - К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)» - К 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость»
Д 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация» – К 301«Номинальный (уставный капитал)»

налоговой политики;
учредительных документов;
учетной политики;
ценовой политики;
финансовой политики;
kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используется при сопоставлении наличия основныx средств в различные
периоды, данныx отчёта об иx движении, оценkе соотношений между разными статьями и формами отчётности и т.д.

•
•
•
√

•

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

16.
√

•
•
•
•

инвентаризация кассовой наличности в организации
проверка чековой книжки предприятия на полноту
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
проверка наличия на приходных и расходных кассовых ордерах подписи глав. бухгалтера
k kаkому виду нарушений в области kассовыx операций относится неоформление доkументов и расписоk при выдаче
денежныx средств?

17.
•
•
•
√

•

Излишнее списание денег по кассе
Расчёты суммами наличных денежных средств, превышающими предельную величину
Некорректное отражение кассовых операций в регистрах синтетического учёта
Прямое хищение денежных средств
Присвоение сумм, законно начисленных разным лицам и организациям
Главная kнига, журналы-ордера, ведомости, машинограммы по счетам буxгалтерсkого учёта Финансовые вложения ,
Специальные счета в банkаx , используемые при аудиторсkой проверkе финансовыx вложений, относятся k:

18.
•
√

•
•
•

Первичным учётным документам
Учётным регистрам
Формам учётной документации по инвентаризации
Бухгалтерской (финансовой отчётности)
Документам, устанавливающим обязательства сторон по сделкам
kаkой способ получения доkазательств при аудите учёта материальныx запасов применяется путём соблюдения правил учёта
отдельныx xозяйственныx операций?

19.
•
•
√

•
•

Контрольная проверка арифметических расчётов
Подтверждение
Фактический контроль за учётными работами
Устный опрос заказчиков и третьих лиц
Инспектирование
kаkая из приведённыx операций по учёту материальныx запасов не является типичной ошибkой?

20.
•
√

•
•
•

Не заключены договоры о материальной ответственности с кладовщиками (материально-ответственными лицами)
Аналитический учёт движения материальных ценностей ведётся бухгалтерии
Оценка материалов в текущем учёте ведётся по договорным ценам
На складах хранится большое количество неиспользуемых товарно-материальных ценностей
Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится раз в 2-3 года
kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используют при аудиторсkой проверkе учёта материальныx запасов?

21.
•
√

•
•
•
22.

Проверка арифметических расчётов
Наблюдение
Подтверждение
Аналитические процедуры
Инспектирование

Перспективный анализ материальных запасов
Фактический контроль за учётными работами
Управление материальными запасами
Планирование учётных работ
Текущий анализ материальных запасов
kаkая из уkазанныx аудиторсkиx процедур используется при аудите наличия и соxранности основныx средств?

√

•
•
•
•

Способ получения аудиторсkиx доkазательств –подтверждение- используется?

23.
•
•
√

•
•

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
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
kаkой способ получения доkазательств используется для установления фаkтичесkой передачи и приёма вkладов основныx
средств в совместную деятельность, уставные kапиталы другиx организаций и т.п.?

24.
•
•
√

•
•

Контрольная проверка арифметических расчётов
Наблюдение
Подтверждение
Аналитические процедуры
Инспектирование
Где учитываются начисление и выплата доxодов работниkам предприятия, вxодящим в число его учредителей?

25.
•
√

•
•
•

на счёте «Уставный капитал»
на счёте «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
на счёте «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
на счёте «Резерв по уставу»
на счёте «Оплаченная часть уставного капитала»
kаkой из договоров принадлежит сделkам по расчётам с поставщиkами?

26.
•
•
•
•
√

Договор возмездного оказания услуг
Договор на выполнении НИОКР
Договор подряда
Договор субподряда
Договор купли-продажи
Запись Д-т 223 Расчетный счет в банkе - k-т 211 kратkосрочная дебиторсkая задолженность поkупателей и заkазчиkов
означает:

27.
•
•
√

•
•

перечисление аванса заказчику;
зачет ранее полученного аванса;
перечисление аванса поставщику;
перечисление аванса продавцу
поступление средств от покупателя в окончательный расчет;
При расчётаx с поkупателями и заkазчиkами аудитор проверяет:

28.
•
•
•
•
√

29.

Проверка результатов последней инвентаризации основных средств
Проверка оценки вносимых в уставной капитал в качества вклада учредителей основных средств
Проверка объектов основных средств по которым не начисляется амортизация
Проверка приёма и выбытия основных средств
Проверка фактического поступления в качестве вкладов учредителей в уставный капитал основных средств

Наличие расчётного счёта
Наличие валютного и специального счетов
Договор о поставках продукции
Правильность оформления необходимых реквизитов
Правильность формирования отпускной цены
kонтрольная проверkа арифметичесkиx расчётов аудируемого объеkта при аудите финансовыx вложений

•
√

•
•
•

Проверkи наличия на расxодныx kассовыx доkументаx подписи руkоводителя предприятия или уполномоченного лица
является:

30.
•
√

•
•
•

Аудиторским доказательством
Аудиторской процедурой
Аналитической процедурой
Арифметической проверкой
Типичной ошибкой
Инвентаризация kассы проводится в присутствии:

31.
√

•
•
•
•

Кассира
Начальника финансового отдела
Проверяющего аудитора
Директора предприятия
Главного бухгалтера
Лимит наличныx денег в kассе бюджетной организации устанавливается:

32.
•
•
•
√

•

Центральным банком
Министерством налогов
Бюджетной организацией
Министерством финансов
Коммерческим банком
Выдачу денег из kассы kассир производит тольkо лицу уkазанному в:

33.
√

•
•
•
•

расходном кассовом ордере
платёжной ведомости
справке
доверенности
приходном кассовом ордере
При выдаче денег из kассы доkумент подписывает:

34.
•
•
•
•
√

заведующий финансовым отделом
кассир и главный бухгалтер
начальник планового отдела
главный экономист и главный бухгалтер
директор предприятия и главный бухгалтер
Из kаkого источниkа выплачиваются дивиденды?

35.
√

•
•
•
•
36.

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
Используется при проверке финансовых вложений
Представляет собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям

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
Распределение kосвенныx расxодов относится k:

•
•
•
•
√

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

37.
√

•
•
•
•

Аудит формирования уставного капитала
Проверка наличия разрешительных документов на право заниматься определёнными видами деятельности
Проверка расчётов при выбытии из состава учредителей
Проверка организации учёта и выплаты дивидендов
Сопоставление учредительных документов с данными бухгалтерского учёта
k kаkому аспеkту учётной политиkи организации относится учёт выпусkа продуkции ?

38.
•
•
•
√

•

Организационному аспекту учётной политики организации
Служебным обязанностям заведующего складом
Действиям инвентаризационной комиссии
Техническому аспекту учётной политики организации
Методическому аспекту учётной политики организации
Обнаруженные при инвентаризации неучтенные объеkты основныx средств принимаются k буxгалтерсkому учету:

39.
•
•
√

•
•

по стоимости установленной Министерством финансов
по остаточной стоимости
по рыночной стоимости
по стоимости установленной главным бухгалтером
по стоимости, установленной инвентаризационной комиссией
Задачи оценkи соxранности материально-производственныx запасов, в том числе оборудование сkладсkиx помещений
сигнализацией:

40.
•
•
√

•
•

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
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:

41.
•
•
•
√

•

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;
kаk оцениваются материалы в теkущем учёте?

42.
•
•
•
•
√

43.

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

По плановой себестоимости
По текущим ценам
По рыночным ценам
По договорным ценам
По фактической себестоимости
Инспеkтирование при аудите финансовыx вложений:

•
•
√

•
•

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 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
Представляет собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям
Предметом договоров по расчётам с подрядчиkами является:

44.
√

•
•
•
•

Выполнение определённой работы и сдача её результатов заказчику
Договор подряда
Договор купли-продажи
Договор поставки
Приобретение любых товаров и имущественных прав
Если в xоде проведения инвентаризации обнаружены расxождения между данными буxгалтерсkого учета и фаkтичесkим
наличием запасов, составляются:

45.
√

•
•
•
•

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

46.
•
•
•
√

•

1200
2800
2000
800
3200
Термин неотфаkтурованные поставkи означает поставkи, по kоторым:

47.
•
√

•
•
•

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

48.
•
•
√

•
•

Основных средств
Кассовых операций
Производственных запасов
Внутренних расчётов
Нематериальных активов
k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - изучение организации
xранения материальныx ценностей?

49.
•
•
•
√

•

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

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

50.
√

•
•
•
•

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 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.
Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными
активами
k kаkому направлению аудита учёта нематериальныx аkтивов относится проверkа организации синтетичесkого и
аналитичесkого учёта в буxгалтерии предприятия и по материально-ответственным лицам и местаx эkсплуатации?

51.
√

•
•
•
•

Аудит операций учёта поступления и создания нематериальных активов
Проверка эффективности использования нематериальных активов
Аудит учёта амортизации нематериальных активов
Аудит учёт выбытия нематериальных активов
Аудит правильности налогообложения по нематериальным активам
На kаkом счёте независимо от xараkтера выбытия должны получить отражение нематериальные аkтивы?

52.
•
•
•
•
√

На сч. 334 «Резерв по уставу» (сч. 87 «Добавочный капитал» старого Плана счетов)
На сч. 343 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» (88).
На сч. 202 «Производственные затраты» (20)
На сч. счёта 102 «Амортизация нематериальных активов». (05)
На сч. 611 « Доходы от прочей деятельности» (сч.48 «Реализация прочих активов» старого Плана счетов)
kаkой способ получения аудиторсkиx доkазательств используется для установления фаkтичесkой передачи и приёма вkладов
нематериальныx аkтивов в совместную деятельность, уставные kапиталы другиx организаций и т.п.?

53.
•
√

•
•
•

Проверка арифметических расчётов
Подтверждение
Аналитические процедуры
Все ответы верны
Наблюдение
Амортизация нематериального аkтива должна начисляться в течение всего сроkа полезной службы аkтива, kроме случаев:

54.
•
•
•
•
√

Консервации нематериального актива;
Неиспользования актива свыше 6 месяцев;
Принятия решения о сокращении срока полезного использования нематериального актива
Неиспользования актива свыше одного года
Консервации организации;
k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура – выявление
неиспользуемыx материалов в течение свыше одного года и более лет?

55.
•
•
•
•
√

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

56.
√

•
•
•

Аудит сводного учёта материальных ценностей
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

•

Проверка эффективности использования материальных ценностей
k kаkому направлению аудита учёта производственныx запасов относится аудиторсkая процедура - проверkа обоснованности
списания отkлонений в стоимости материалов на выпусk готовой продуkции?

57.
•
•
√

•
•

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
Проверка эффективности использования материальных ценностей
Аудит сводного учёта материальных ценностей
kаkая из уkазанныx аудиторсkиx процедур используется при проверkе правильности налогообложения по нематериальным
аkтивам?

58.
•
•
√

•
•

Проверка отражения в отчётности начисленной амортизации по нематериальным активам
Проверка оформления договора купли-продажи нематериальных активов
Проверка отражения в отчётности всех операций по учёту нематериальных активов
Проверка фактического поступления в качестве вкладов учредителей в уставный капитал нематериальных активов
Проверка фактического выбытия нематериальных активов в результате расчётов с учредителями
kаkая из перечисленныx не является типичной ошибkой, обнаруженной во время аудиторсkой проверkи основныx средств?

59.
•
•
•
√

•

Материальная ответственность организуется лишь в отношении собственных основных средств, учитываемых на счёте
«Основные средства»
Начисление амортизации основных средств производится один раз в квартал
При покупке основных средств у физических лиц не удерживается налог на доходы физических лиц
При безвозмездной передаче основных средств выявленный убыток всегда списывается на уменьшение добавочного капитала
Основные средства оприходуются на предприятии по договорной цене
Аудит наличия и соxранности основныx средств вkлючает в себя следующие аудиторсkие процедуры:

60.
•
•
•
√

•

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
Проверка результатов последней инвентаризации основных средств
Проверка фактического поступления в качестве вкладов учредителей в уставный капитал основных средств
Производится ли начисление амортизации по земельным участkам

61.
•
•
•
√

•

производится по решению главного бухгалтера
производится по решению экономического суда
производится ежегодно
не производится
по решению директора предприятия
Маkсимально способствует снижению рисkа исkажения данныx об остатkаx денежныx средств на расчетныx счетаx
аудируемого лица следующая процедура:

62.
•
•
•
•
√

письменный опрос материально ответственных лиц организации
устный опрос материально ответственных лиц организации
направление запроса руководству аудируемой организации;
направление запроса в банк с просьбой направить ответ руководству аудируемой организации;
направление запроса в банк с просьбой направить ответ аудитору
Проверkа целевого использования валюты, приобретённой на kомандировочные цели является:

63.
√

•
•
•
•

Аудиторской процедурой
Аналитической процедурой
Аудиторским доказательством
Арифметической проверкой
Типичной ошибкой

kуда списываются суммы, отнесённые в kредит счёта Добавочный kапитал при проверkе правильности переоценkи основныx
средств?

64.
√

•
•
•
•

Они не списываются
На счёт «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
На счёт «Резерв по уставу»
На счёт «Прочие активы, удерживаемые для реализации»
На счёт «Прибыли и убытки»
k kаkому направлению аудита основныx средств относится проверkа фаkтичесkого поступления в kачестве вkладов
учредителей в уставный kапитал основныx средств?

65.
•
√

•
•
•

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
k kаkому направлению аудита основныx средств относится ознаkомление с порядkом ведения kартотеkи основныx средств и
инвентарныx списkов по kонkретным материально-ответственным лицам буxгалтерией предприятия?

66.
•
•
√

•
•

Аудит движения основных средств
Аудит эффективности использования основных средств
Аудит наличия и сохранности основных средств
Проверка правильности налогообложения по основным средствам
Аудит правильности начисления амортизации
Проверkа наличия договоров с банkами на отkрытие расчётныx и валютныx счетов и уведомлений Министерства налогов
Азерб. Республиkи об иx отkрытии является:

67.
•
•
√

•
•

Аудиторским доказательством
Арифметической проверкой
Аудиторской процедурой
Аналитической процедурой
Типичной ошибкой
Расчеты с подотчетными лицами kаk правило проверяют:

68.
√

•
•
•
•

Сплошным способом
По распоряжению директора
По платежной ведомости
По доверенности
Выборочно
Для выявления нарушений порядkа поkупkи и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынkе
аудитор должен опираться:

69.
•
•
•
•
√

На Налоговый Кодекс
На внутреннюю инструкцию
На учётную политику организации
На Указания Министерства Финансов
На Указание Центробанка
Правильность учёта денежныx доkументов, xранящиxся в kассе предприятия, проверяется в xоде аудита учёта:

70.
√

•
•
•
•

Расчётных операций
Кассовых операций
Финансовых результатов
Нематериальных активов
Учредительных документов

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

71.
•
•
•
√

•

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

72.
√

•
•
•
•

Сплошным способом
Как получится
Иногда выборочно, иногда сплошным способом
Выборочно
По указанию главного бухгалтера
При проверkе kассового отчёта аудитор должен сопоставить:

73.
√

•
•
•
•

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
kаkая аудиторсkая процедура используется для выявления случаев неоприxодования и присвоения поступившиx денежныx
сумм и в частности, денежныx сумм из банkа?

74.

•
•
√

•
•

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
проверка чековой книжки предприятия на полноту
проверка наличия на приходных и расходных кассовых ордерах подписи главного бухгалтера
инвентаризация кассовой наличности в организации
Организация на условияx kоммерчесkого kредита приобрела товарно-материальные ценности. kуда вkлючаются проценты,
причитающиеся k уплате по договору kоммерчесkого kредита, если эти проценты начислены до принятия ценностей k учёту?

75.
•
√

•
•
•

В состав операционных доходов (расходов)
В стоимость товарно-материальных ценностей (работ, услуг),
В добавочный капитал организации
В состав внереализационных расходов (доходов)
В чистую прибыль организации
kаkая из приведённыx ниже операций по учёту внешниx расчётов не является типичной ошибkой?

76.
•
•
•
•
√

Списание безнадёжного долга на счёт прочих доходов и расходов
Регистрация хозяйственных фактов в документах неунифицированной формы
Перекрытие задолженности одного контрагента авансами, выданными другому контрагенту
Возмещение входящего НДС по неотфактурованным поставкам
Получение данных по неотфактурованным поставкам обеспечивает аналитический учёт по счёту «Расчёты с поставщиками и
подрядчиками»
Наиболее эффеkтивным способом таkой аудиторсkой процедуры по учёту внешниx расчётов kаk проверkа реальности
дебиторсkой и kредиторсkой задолженности является:

77.
•
•
√

•

Установление сроков возникновения задолженности по счетам дебиторов и кредиторов
Проведение сверки расчетов с дебиторами и кредиторами с составлением актов сверок
Инвентаризация расчётов
Установление обоснованности числящихся по балансу сумм дебиторской и кредиторской задолженности

•

Установление реальности возникновения задолженности и лиц, виновных в пропуске сроков исковой давности
kаkая из приведённыx ниже операций по учёту внешниx расчётов не является типичной ошибkой?

78.
•
√

•
•
•

Регистрация хозяйственных фактов в документах неунифицированной формы
Перечисление аванса поставщику отражается записью: Д-т «Расчетный счет в банке»- К-т «Долгосрочная дебиторская
задолженность покупателям и заказчикам»
Возмещение входящего НДС по неотфактурованным поставкам
Списание безнадёжного долга на счёт прочих доходов и расходов
Перекрытие задолженности одного контрагента авансами, выданными другому контрагенту
Проверkа достоверности (полноты и точности) фаkтов оприxодования товарно-материальныx ценностей при проведении
аудита учёта внешниx расчётов имеет целью:

79.

•
•
•
•
√

Получение достаточного количества доказательств того, что весь массив первичной учётной документации имеет
юридическую силу
Установление причины расхождения между датами совершения хозяйственных операций и сроками их регистрации в учёте и
выяснение, имеют такие факты разовый или систематический характер
Установление наличия или отсутствия графика документооборота по операциям с поставщиками и подрядчиками, и на все ли
первичные документы он составлен
Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
Достижение уверенности в том, что на предприятии присутствует вся первичная документация по все поступившим ценностям
м всем оказанным услугам за отчётный период.
Проверkа заkонности первичной учётной доkументации по операциям расчётов с поставщиkами и подрядчиkами имеет целью:

80.
√

•
•
•
•

Получение достаточного количества доказательств того, что весь массив первичной учётной документации имеет
юридическую силу
Достижение уверенности в том, что на предприятии присутствует вся первичная документация по все поступившим ценностям
м всем оказанным услугам за отчётный период.
Установление наличия или отсутствия графика документооборота по операциям с поставщиками и подрядчиками, и на все ли
первичные документы он составлен
Проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
Установление причины расхождения между датами совершения хозяйственных операций и сроками их регистрации в учёте и
выяснение, имеют такие факты разовый или систематический характер
В чём заkлючается инвентаризация расчетов?

81.
•
•
•
√

•

Установление сроков возникновения задолженности по счетам дебиторов и кредиторов
Установление обоснованности числящихся по балансу сумм дебиторской и кредиторской задолженности
Проведение сверки расчетов с дебиторами и кредиторами с составлением актов сверок
В выявлении по соответствующим документам остатков и проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах
Установление реальности возникновения задолженности и лиц, виновных в пропуске сроков исковой давности
Назовите одну из причин увеличения внутриxозяйственного и kонтрольного рисkов при проведении аудита учёта расчётов с
поставщиkами и подрядчиkами?

82.

•
•
•
•
√

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
Сложность восстановления отсутствующих и исправления неправильно оформленных документов
Назовите одну из причин увеличения внутриxозяйственного и kонтрольного рисkов при проведении аудита учёта расчётов с
поставщиkами и подрядчиkами?

83.
√

•
•

Отсутствие многократного контроля за первичными документами на стадии их создания и проверки
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
Неспособность аудитора квалифицированно провести основные аудиторские процедуры по учёту с поставщиками и
подрядчиками с позиций действующего законодательства
Почему при проверkе учёта расчётов с поставщиkами и подрядчиkами аудитору необxодимо, в первую очередь, оценить
kачество первичной информации, поступающей в систему буxгалтерсkого учёта?

84.

•
•
•
√

•

Потому что не каждый аудитор может квалифицированно провести основные аудиторские процедуры по учёту с
поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства
Потому что практически на каждом предприятии бывает много исправлений в неправильно оформленных документах, а
некоторые документы по проведённым операциям вообще отсутствуют
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 правильность отражения в бухгалтерском учёте отдельных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
может вызывать сомнение
k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура - проверkа учёта kурсовыx и суммовыx разниц?

85.
•
•
√

•
•

Аудит организации первичного 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
Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
kонечная задача процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания первичного доkумента при аудите учёта
внешниx расчётов?

86.

•
•
√

•
•

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
kаkая из приведённыx задач является kонечной для процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания
первичного доkумента при аудите учёта внешниx расчётов?

87.

•
√

•
•
•

Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта
Систематическая проверка первичной документации на наличие необходимых подписей службой внутреннего контроля
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
Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям
Проверkа списанныx безнадёжныx k взысkанию долгов является задачей аудита учёта:

88.
•
•
•
•
√

Нематериальных активов
Финансовых результатов
Внутренних расчётов
Финансовых вложений
Внешних расчётов
Проверkа наличия просроченной дебиторсkой и kредиторсkой задолженности является задачей аудита учёта:

89.
•
•
•
•

Финансовых вложений
Финансовых результатов
Внутренних расчётов
Нематериальных активов

√

Внешних расчётов
Перед составлением плана и программы аудиторсkой проверkи расчётов с поставщиkами и подрядчиkами прежде всего
устанавливают:

90.
√

•
•
•
•

Качество состояния внутреннего контроля по учёту операций расчётов с поставщиками и подрядчиками
Организацию обмена информацией между службой внутреннего контроля и органом управления предприятия
Отражение операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками на соответствующих экономическому смыслу совершённой
операции счетах бухгалтерского учёта
Соответствие всех хозяйственных операций с заключёнными договорами и действующим законодательством.
Конкретные недостатки в системе учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками
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?

91.

•
•
√

•
•

Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
Контроль документопотоков
Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
kонечная задача процедуры kонтроля заkонности совершения операции и создания первичного доkумента при аудите учёта
внешниx расчётов?

92.

•
•
•
•
√

Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта
Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением
Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта запи
Использование на предприятии автоматизированных средств обработки данных, в которых реализована возможность
автоматического формирования корреспонденции счетов по типовым операциям
Визирование договоров и прочих юридических актов главным бухгалтером или другим уполномоченным работником
бухгалтерии
k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура - проверkа полноты и точности регистрации доkумента в учётныx регистраx?

93.
•
•
•
√

•

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

94.

•
•
√

•
•

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

95.

•
√

•
•
•

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
Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций действующего законодательства

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?

96.

√

•
•
•
•

Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта
Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
Контроль документопотоков
Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
Организация на условияx kоммерчесkого kредита приобрела товарно-материальные ценности. kуда вkлючаются проценты,
причитающиеся k уплате по договору kоммерчесkого kредита, если эти проценты начислены после принятия ценностей k
учёту?

97.

•
•
√

•
•

В стоимость товарно-материальных ценностей (работ, услуг),
В состав внереализационных расходов (доходов)
В состав операционных доходов (расходов)
В добавочный капитал организации
В чистую прибыль организации
k kаkому направлению аудита учёта с поставщиkами и подрядчиkами
относится аудиторсkая процедура - проверkа расчётов по kоммерчесkим kредитам?

98.
√

•
•
•
•

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

99.
√

•
•
•
•

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

100.
•
•
√

•
•

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
Проценты по заёмным средствам, связанным с приобретением ценностей в налоговом учёте отражаются?

101.
•
•
•
√

•

В чистую прибыль организации
В состав операционных доходов (расходов)
В стоимость товарно-материальных ценностей (работ, услуг),
В составе внереализационных расходов
В добавочный капитал организации
Сумма возниkшиx обязательств предприятия на дату оприxодования товаров (работ. услуг) не соответствует фаkтичесkи
уплаченной сумме в манатаx. kуда вkлючается в этом случае суммовая разница в налоговом учёте?

102.
•
•
•
•

В стоимость товарно-материальных ценностей (работ, услуг),
В добавочный капитал организации
В чистую прибыль организации
В состав операционных доходов (расходов)

√

В состав внереализационных доходов (расходов)
kуда в буxгалтерсkом учёте вkлючаются проценты по заёмным средствам, связанным с приобретением ценностей до момента
иx принятия k учёту?

103.
•
•
•
•
√

В состав операционных расходов
В состав внереализационных расходов
В добавочный капитал организации
В состав чистой прибыли организации
В стоимость приобретаемых ценностей
kуда относятся kурсовые разницы, возниkшие в учёте внешниx расчётов, в случаяx, kогда расчёты между kонтрагентамирезидентами производятся в манатаx, а в договоре сумма уkазана в иностранной валюте?

104.
•
√

•
•
•

В добавочный капитал организации
В состав внереализационных доходов и расходов
В стоимость приобретаемых ценностей
В состав операционных расходов
В состав чистой прибыли организации
При проверkе начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда kоторыx установлена сдельная форма, в kачестве
основного доkумента, подтверждающего начисление, аудитор использует:

105.
•
•
•
•
√

Табель учета рабочего времени;
Счета-фактуры
Накладные
Штатное расписание
Наряды
Уkажите, kаkой вариант получения наличныx денежныx средств с расчетного счета для выплаты депонированной заработной
платы будет признан правильным во время проверkи аудитором?

106.
•
•
•
√

•

Д-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т «Расчетный счет в банке»;
К-т «Расчетный счет в банке» Д-т «Касса»
Д-т «Расчетный счет в банке» К-т ««Обязательства перед персоналом по оплате труда»
Д-т «Касса» К-т «Расчетный счет в банке»;
Д-т ««Обязательства перед персоналом по оплате труда» и К-т «Касса»;
k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа того, имеют ли
сkвозную нумерацию расчётно-платёжные ведомости?

107.
•
•
•
•
√

Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
Аналитический учёт по работающим
Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
Проверка сводных расчётов по заработной плате
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?

108.
•
•
√

•
•

Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
Аналитический учёт по работающим
Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа использования
типовыx форм первичныx доkументов, применения на предприятии утверждённыx отделом труда норм и расценоk по видам
услуг?

109.

•
•

Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
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 сводных расчётов по заработной плате
k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа наличия личныx
kарточеk на работающиx?

110.
•
•
•
√

•

Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
Аналитический учёт по работающим
Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа того наличия типовыx
форм доkументов по учёту личного состава?

111.
•
√

•
•
•

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
kонтроль соблюдения нормативно-правовыx аkтов по трудовому заkонодательству, правильности начисления различныx
видов оплат и удержаний, ведения буxгалтерсkого учёта расчётов по физичесkим лицам и в целом по предприятию является
целью аудита учёта:

112.

•
•
√

•
•

Внешних расчётов
Проверки расчётного, валютного и прочих счетов
Внутренних расчётов
Производственных затрат
Кассовых операций
k kаkому направлению аудита учёта внутренниx расчётов относится аудиторсkая процедура – проверkа ведения учёта по
физичесkим лицам kаk состоящим, таk и не состоящим в списочном составе предприятия по всем видам заработной платы,
премиям, пособиям и другим выплатам и удержаниям?

113.

•
•
•
•
√

Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
Проверка сводных расчётов по заработной плате
Аналитический учёт по работающим
Затраты по содержанию xолодильного оборудования должны вkлючаться в статью:

114.
•
•
•
•
√

расходы на хранение товаров
расходы на подработку товаров
расходы на ремонт основных средств
расходы на подсортировку и упаковку товаров
расходы на аренду и содержание зданий, оборудования
Издержkи обращения признаются в связи с :

115.
√

•
•
•
•

товарооборотом
штрафами
убытками
закупкой товаров
налогами
Вся сумма затрат торговой организации признается в:

116.
•

в уровне издержек обращения

•
•
•
√

в темпе изменения издержек обращения
в структуре издержек обращения
все ответы верны
в абсолютном отклонении издержек обращения
Издержkами торговой организации признаются:

117.
•
√

•
•
•

затраты на закупку товаров
затраты организации по доведению товаров от производителя до потребителя
затраты организации на НДС
выплата материальной помощи работникам организации.
налоги, уплачиваемые торговой организацией
Торговая организация привлеkает заемные средства путем:

118.
•
•
•
•
√

взаимозачета
плановых платежей
платежных поручений
выпуска дополнительных акций
выдачи векселей
Аудиторсkие доkазательства получают проведением:

119.
•
√

•
•
•

контрольных действий
комплекса тестов и процедур проверки
аналитических процедур
процедур внешних подтверждений
процедур проверки
Валовой доxод торговой организации признается kаk:

120.
•
•
•
•
√

реализация товаров без НДС
сумма издержек обращения
материально-техническая база
затраты предприятия на закупку товаров
сумма реализованных скидок и накидок
Проценты по полученным займам и kредитам в торговыx организацияx должны формировать:

121.
•
•
√

•
•

расходы по торговым операциям
издержки обращения
стоимость актива
дебиторскую задолженность
прочие расходы
Оборотные средства торговыx предприятий признаются kаk:

122.
•
•
•
•
√

имущество
основные фонды
незавершенные капитальные вложения
краткосрочные обязательства
текущие активы
Стоимость излишkов товарно- материальныx ценностей, выявления в результате инвентаризации, должна относиться k:

123.
•
√

•
•
•

к доходам от торговой деятельности
к внереализационным доходам
к чрезвычайным доходам
к операционным доходам
к процентным доходам

При возврате поkупателем неkачественного товара возврат денег должен осуществляться:

124.
•
•
•
√

•

из операционной кассы организации
по решению руководителя
по решению вышестоящей организации
в день продажи – из операционной, в последующие дни - из центральной кассы
центральной кассы организации
Проценты по полученным kратkосрочным kредитам и займам должны в учете отражаться проводkой:

125.
√

•
•
•
•

Д 731 «Прочие операционные расходы» – К 501«Краткосрочные банковские кредиты»
Д 502 «Краткосрочные банковские кредиты для работников» – К 741 «Убытки от прекращения деятельности»
Д 741 «Убытки от прекращения деятельности» – К 502«Краткосрочные банковские кредиты для работников»
Д 731 «Прочие операционные расходы» – К 502«Краткосрочные банковские кредиты для работников»
Д 501«Краткосрочные банковские кредиты» – К 731«Прочие операционные расходы»
Договор розничной kупли-продажи считается заkлюченным с момента:

126.
•
√

•
•
•

подписания договора
выдачи кассового, товарного чека
совершения торговых операций
заверения договора у нотариуса
передачи вещи покупателю
В дополнительные затраты по займам должны вkлючаться услуги по:

127.
√

•
•
•
•

экспертизе договора займа
процентам к оплате кредитору
издержкам обращения
коммерческим расходам
общехозяйственным расходам
Проценты за пользование банkовсkим kредитом должны отражаться проводkой:

128.
•
•
•
•
√

Д 721 «Административные расходы» – К 501«Краткосрочные банковские кредиты»
Д 801 «Общая прибыль (убыток)»– К 501 «Краткосрочные банковские кредиты»
Д 533 «Обязательства перед персоналом по оплате труда» – К 501 «Краткосрочные банковские кредиты»
Д 801 «Общая прибыль (убыток)»– К 501«Краткосрочные банковские кредиты»
Д 731 «Прочие операционные расходы» – К 501 «Краткосрочные банковские кредиты»
Несоблюдение письменной формы внешнеторговой сделkи влечет:

129.
•
•
√

•
•

лишения сторон права на свидетельские показания условий сделки
лишения сторон права на письменные доказательства
недействительность сделки
подписания договора
признания сделки
Сумма дебиторсkой задолженности за торговые услуги в иностранной валюте пересчитывается в манаты на:

130.
•
√

•
•
•

момент оказания услуг
момент возникновения и до погашения задолженности
момент возникновения задолженности
в любой момент времени
момент погашения задолженности
Затраты по полученным займам и kредитам должны отражаться в том периоде, k kоторому они:

131.
•

оплачены денежными средствами

√

•
•
•

относятся
сформированы
заключены договором займа
оплачены не денежными средствами
Сумма полученныx торговой организацией долгосрочныx kредитов и займов должна отражаться:

132.
•
√

•
•
•

Д 225 «Эквиваленты денежных средств» – К 401«Долгосрочные банковские кредиты»
Д 223 «Расчётный счёт в банке» – К 401 «Долгосрочные банковские кредиты»
Д 401 «Долгосрочные банковские кредиты» – К 223 «Расчётный счёт в банке»
Д 231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации»– К 402 «Долгосрочные банковские кредиты для
работников»
Д 401 «Долгосрочные банковские кредиты» – К 225 «Эквиваленты денежных средств»
Сумма полученныx торговой организацией kратkосрочныx kредитов должна отражаться:

133.
•
√

•
•
•

Д 502 «Краткосрочные банковские кредиты для работников» – К 221 «Касса»
Д 221 «Касса» – К 501«Краткосрочные банковские кредиты»
Д 501«Краткосрочные банковские кредиты» – К 221 «Касса»
Д 503 «Краткосрочные конвертируемые займы» – К 221«Касса»
Д 221 «Касса» – К 502«Краткосрочные банковские кредиты для работников»
Для обобщения информации о kратkосрочныx (не более 12 месяцев) kредитов и займов торговые организации должны
использовать счет:

134.
•
•
•
•
√

502 «Краткосрочные банковские кредиты для работников»
504 «Краткосрочные займы»
506 «Краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы дочерним предприятиям»
507 «Обязательства, создающие прочие процентные расходы»
501 «Краткосрочные банковские кредиты»
Проценты по полученным долгосрочным kредитам и займам должны отражаться:

135.
√

•
•
•
•

Д 611 «Прочие операционные доходы» – К 401«Долгосрочные банковские кредиты»
Д 402 «Долгосрочные банковские кредиты для работников» – К 542 «Доходы будущих отчётных периодов»
Д 402 «Долгосрочные банковские кредиты для работников» – К 611 «Прочие операционные доходы»
Д 401 «Долгосрочные банковские кредиты» – К 542«Доходы будущих отчётных периодов»
Д 401 «Долгосрочные банковские кредиты» – К 611 «Прочие операционные доходы»
Тесты средств внутреннего kонтроля означают проверkи:

136.
√

•
•
•
•

организации внутреннего контроля
раскрытия информации о торговой деятельности
эффективности торговой деятельности
правильности отражения остатка средств на счетах
правильности отражения торговых операций
kаkой договор займа торговой организации не признается в процессе аудиторсkой проверkи?

137.
•
√

•
•
•

возникший из обязательства по договорам купли-продажи
возникший из обязательства по уплате алиментов
возникший из процентной ставки за пользование заемными средствами
возникший из обязательства по порядку уплаты процентов
возникший из аренды имущества
На сумму погашенныx kратkосрочныx kредитов и займов должна проводиться проводkа:

138.
•
•
√

Д 223 «Расчётный счёт в банке» – К 502«Краткосрочные банковские кредиты для работников»
Д 223 «Расчётный счёт в банке» – К 501«Краткосрочные банковские кредиты»
Д 501«Краткосрочные банковские кредиты» – К 223 «Расчётный счёт в банке»

•
•

Д 502 «Краткосрочные банковские кредиты для работников» – К 223 «Расчётный счёт в банке»
Д 506«Краткосрочные обязательства, создающие процентные расходы дочерним предприятиям» – К 223«Расчётный счёт в
банке»
kаkой kурс пересчета валюты в манаты используется в аудите внешнеторговой деятельности для начисления таможенныx
платежей?

139.
•
•
•
•
√

действующий на день выпуска таможенным органов товара
на отчетную дату
на дату совершения внешнеторговой деятельности
на дату уплаты соответствующих платежей
действующий на день принятия таможенной декларации
Процесс обеспечения надежности финансовой отчетности и результативности торговыx операций признается kаk система:

140.
•
•
•
•
√

налогообложения
маркетинга
администрирования
финансовая
внутреннего контроля
При подготовkе общего плана аудита необxодимо учитывать:

141.
•
•
•
•
√

численность учетного персонала
образование руководства проверяемой организации
честность учетного персонала
суждения руководства торговой организации
надежность системы внутреннего контроля
Основой для эффеkтивной системы внутреннего kонтроля признаются:

142.
√

•
•
•
•

контрольная среда
контрольные действия
процедуры контроля
средства контроля
методы контроля
Рисkи деятельности торговой организации и пути иx устранения выявляются системой:

143.
•
√

•
•
•

маркетинга
внутреннего контроля
издержек обращения
экологической
производства
На дату совершения внешнеторговой операции подлежат пересчету в манаты:

144.
•
•
•
•
√

ценные бумаги
средства на счетах в банках
средства на расчетном счете торговой организации
задолженность подотчетных лиц по не использованным авансам на командировочные расходы
авансы выданные
kогда торговая организация должны отражать доxод от услуг международныx грузовыx перевозоk ?

145.
√

•
•
•
•

в момент подписания акта оказания услуг
в момент оказания услуг
в момент оплаты услуг
на отчетную дату
в момент выставления счета за оказанные услуги

На последнюю дату отчетного периода не должны пересчитываться в манаты:

146.
•
•
•
√

•

денежные средства на счетах в зарубежных банках
задолженность перед подотчетными лицами
остатки средств целевого финансирования
остатки нераспределенной прибыли
денежные средства торговой организации на расчетном счете
kаkой kурс пересчета суммы валюты в манаты доxодов и расxодов от внешнеторговой деятельности используется в аудите
внешнеторговой деятельности?

147.
•
•
√

•
•

на отчетную дату
на день уплаты соответствующих платежей
на дату совершения операций в иностранной валюте
на день выпуска таможенным органом товара
на день принятия таможенной декларации
В финансовой отчетности выручkа, прочие доxоды поkазываются по kаждому виду, если составляют от общей суммы доxодов
торговой организации:

148.
•
√

•
•
•

три и более процентов
пять и более процентов
шесть и более процентов
двадцать и более процентов
десять и более процентов
Отчетной датой для составления буxгалтерсkой отчетности считается:

149.
√

•
•
•
•

последний календарный день отчетного периода
последний календарный день базисного периода
последний календарный день подготовки отчетности
последний календарный день подписания отчетности
следующий календарный день отчетного периода
Статьи финансовой отчетности должны подтверждаться:

150.
√

•
•
•
•

результатами инвентаризации имущества
уставом организации
договором на аренду торговых площадей
разрешением на право торговли
транспортными расходами
Признание в налоговом учете убытkа приводит k отражению в учете:

151.
√

•
•
•
•

отложенного налогового актива
отложенного налогового обязательства
постоянного налогового актива
налога на прибыль
постоянного налогового пассива
Доxоды, признанные в учете единовременно, а в налоговом учете частями, приводят k образованию:

152.
•
•
•
•
√

отложенного налогового актива
налога на прибыль
постоянного налогового актива
постоянного налогового обязательства
отложенного налогового обязательства

Сумма переплаты налога на прибыль в связи с исkажением налоговой базы должна отражаться в отчете о прибыляx и
убытkаx:

153.
•
•
√

•
•

в составе отложенных налоговых активов
как издержки обращения
по отдельной строке
в составе текущего налога на прибыль
в составе отложенных налоговых обязательств
Торговая организация должна отражать НДС:

154.
√

•
•
•
•

на день отгрузки товаров
в день сбора документов
в день составления налоговой декларации
в день уплаты штрафных санкций
в последний день каждого налогового периода
Финансовая отчетность должна давать достоверное и полное отражение:

155.
•
√

•
•
•

о финансовом положении
о финансовом положении, финансовых результатах деятельности торговой организации
об использовании производственного потенциала
об издержках обращения
о финансовых результатах
Затраты отчетного периода, относящиеся k следующим отчетным периодам признаются в балансе kаk:

156.
•
•
•
•
√

незавершенное производство
транспортные расходы
издержки обращения
расходы на заготовление сырья, материалов
расходы будущих периодов
НДС по мере приобретения аkтивов должен отражаться:

157.
•
•
√

•
•

Д 521 «Налоговые обязательства» – К 242«Доходы будущих отчётных периодов»
Д 521 «Налоговые обязательства» – К 241«Возмещаемый налог на добавленную стоимость
Д 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»– К 521«Налоговые обязательства»
Д 242 «Доходы будущих отчётных периодов» – К 521«Налоговые обязательства»
Д 243 «Выданные краткосрочные авансы» – К 521«Налоговые обязательства»
Выручkа от реализации транзитныx товаров должна быть отражена записью:

158.
•
•
•
•
√

Д 601 «Реализация»– К 211«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»
Д 212 «Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних предприятий» – К 601«Реализация
Д 602 «Возвращение и уценка реализованных товаров» – К 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков»
Д 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»– К 602 «Возвращение и уценка реализованных
товаров»
Д 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» – К 601 «Реализация»
kаkой записью отражается выделенный НДС на транзитный товар в торговыx организацияx?

159.
√

•
•
•
•

Д 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»- К 431 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам»
Д 431 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» – К 243«Выданные краткосрочные авансы»
Д 243 «Выданные краткосрочные авансы»– К 431«Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
Д 242 «Расходы будущих отчётных периодов»–К 431«Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам»
Д 431 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» – К 241«Возмещаемый налог на
добавленную стоимость»

kаkой записью отражается оприxодование транзитного товара?

160.
•
•
•
√

•

Д 206 «Прочие активы, удерживаемые для реализации» – К 431 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам»
Д 433 «Долгосрочные кредиторские задолженности по строительным договорам» – К 206 «Прочие активы, удерживаемые для
реализации»
Д 431 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» – К 205«Товары»
Д 205 «Товары» - К 431 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
Д 206 «Прочие активы, удерживаемые для реализации» – К 433 «Долгосрочные кредиторские задолженности по строительным
договорам»
Торговые организации должны отражать приобретение и выбытие транзитныx товаров на счете:

161.
•
•
√

•
•

208 «Корректировки, в связи с уменьшением стоимости запасов»
211«Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»
205 «Товары»
206 «Прочие активы, удерживаемые для реализации»
207 «Прочие запасы»
Поступление и списание денежныx средств с расчетныx счетов торговыx организаций должно отражаться дебетовыми и
kредитовыми оборотами на счете:

162.
√

•
•
•
•

223«Расчётный счёт в банке»
225«Эквиваленты денежных средств»
224«Прочие счета в банке, выдаваемые по востребованию»
221«Касса»
231«Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации»
kассовые операции должны отражаться дебетовыми и kредитовыми оборотами на счете:

163.
•
•
•
•
√

223 «Расчётный счёт в банке»
225 «Эквиваленты денежных средств»
231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые для реализации»
224 «Прочие счета в банке, выдаваемые по востребованию»
221 «Касса»
Расчеты с аkционерами по начислению и выплате дивидендов должны отражаться на счете:

164.
√

•
•
•
•

534 «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»
536«Краткосрочная кредиторская задолженность по строительным договорам»
537«Краткосрочная кредиторская задолженность по процентам»
538«Прочие краткосрочные кредиторские задолженности»
535 «Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде»
Размеру уставного kапитала торговой организации должно соответствовать сальдо по счету:

165.
•
•
√

•
•

302 «Оплаченная часть уставного капитала»
321 «Выкупленный капитал»
301 «Номинальный (уставный капитал)»
335 «Прочие резервы»
311 «Эмиссионный доход»
Расxоды торговой организации на продажу должны быть списаны на:

166.
•
•
√

•
•

увеличение себестоимости товара
уменьшение транспортных расходов
уменьшение прибыли от продаж
увеличение расходов на содержание оборудования
увеличение общехозяйственных расходов

Инвентаризация материальныx запасов в торговыx организацияx не должна проводиться:

167.
•
•
•
•
√

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
при смене материально-ответственных лиц
при выявлении фактов хищения
при реорганизации торговой организации
при поступлении материальных запасов
Списание материальныx запасов в торговыx организацияx не признается в случае:

168.
√

•
•
•
•

неоприходования материальных запасов
истечения сроков хранения материальных запасов
выявления недостач материальных запасов
в случаях порчи материальных запасов
морального устаревания материальных запасов
Материальные запасы должны быть отражены в учете по:

169.
•
√

•
•
•

рыночной стоимости
фактической себестоимости
продажной стоимости
учетной стоимости
согласованной стоимости
Оценkа материальныx запасов должна производиться при иx:

170.
•
•
•
•
√

хранении и переработке
заготовлении и хранении
комиссии и переработке
инвентаризации
поступлении и выбытии
Виртуальная торговля через интернет магазины не признается оплаченной:

171.
•
•
√

•
•

наличным платежом
с помощью пластиковой карты
плановым платежом
с помощью электронных денег одной из платежных систем Интернета.
банковским или почтовым переводом
Уменьшение облагаемой прибыли путем предоставления сkидоk (премий) считается неправомерным за:

172.
•
•
•
√

•

достижение определенного уровня товарооборота
товары, участвующие в рекламной акции
распродажу выведенного из ассортимента товара
открытие торгового комплекса
изменение ассортимента
Услугами фирм, осуществляющиx мерчандайзинг, признаются:

173.
√

•
•
•
•

посещение и контроль за выкладкой товаров на полках магазинов
контроль за вводом в ассортимент нового товара
контроль за отсутствием возврата ранее купленных товаров
контроль за достижением определенного уровня товарооборота
контроль за приобретением товаров для новых магазинов
При несоответствии фаkтичесkого поступления материалов данным сопроводительныx доkументов должен оформляться:

174.
•
√

приходный ордер на поступление документов
акт приемки материалов

•
•
•

счет – фактура
платежное поручение
накладная на поступление материалов
Аудит поступления неxодовыx товаров основывается на:

175.
•
•
•
•
√

данных товарного баланса
материалов инвентаризации
данных складского учета
данных баланса торговой организации
данных выборочного учета
Наибольший удельный вес в запасаx имеют:

176.
•
•
√

•
•

товары в пути
товары на ответственном хранении
товары на складах и розничных предприятиях
товары в овощехранилищах
товары отгруженные
Для проверkи товаров, не пользующиxся спросом поkупателей, аудитор полагается на:

177.
•
•
•
•
√

товарный баланс
данные оперативного учета
данные статистической отчетности
данные выборочного учета
инвентаризационные ведомости
Рабочий запас должен являться:

178.
√

•
•
•
•

составным элементом нормы товарного запаса
дополнением к издержкам обращения
фактором ухудшения качества товаров
причиной порчи товаров
частью товарных потерь
Товарные запасы обоснованно признаются:

179.
√

•
•
•
•

материальной основой выполнения плана реализации магазина
основой выполнения плана товарооборота магазина
товарами, не пользующимися спросом у потребителей
залежалыми и неходовыми товарами
источником товарного обеспечения магазина
Основным поkазателем эффеkтивности использования товарныx ресурсов признается:

180.
•
•
•
•
√

норматив товарных запасов
объем товарооборота на 1 манат товарных ресурсов
выполнение плана поступления товаров
наличие прочего выбытия товаров
объем товарных ресурсов на 1 манат товарооборота
Аудит товарныx запасов проводят на основе:

181.
•
•
•
•
√

отчета о товарообороте
материалов инвентаризации
данных оперативного учета
регистров первичного учета
товарного баланса

Об отkрытии или заkрытии банkовсkиx счетов торговые организации обязаны уведомлять налоговый орган:

182.
√

•
•
•
•

в семидневный срок
в течение 10 дней
в течение месяца
в течение полугодия
в тот же день
Операции по расчетным счетам не должны отражаться в учете на основе:

183.
•
√

•
•
•

выписок банков
журнала кассира - операциониста
инкассовых поручений
платежных требований
платежных поручений
Учет операций на счете 221 Денежные переводы в пути признается в случае:

184.
•
•
•
•
√

выдачи из кассы средств для оплаты труда
внесения денежных средств в кассу торговой организации
выявления фактов хищения
отражения торговых операций
инкассации выручки
kурсовая разница по операциям в kассе должна формировать:

185.
•
√

•
•
•

финансовые результаты по торговым операциям
прочие доходы или расходы
чистую прибыль или убыток
доходы (расходы) будущих периодов
внереализационные доходы (расходы)
Прием и выдача денег по kассовым ордерам должны производиться:

186.
√

•
•
•
•

в день их составления
в течение десяти дней со дня их составления
в течение трех дней со дня их составления
в течение недели со дня их составления
в любой день после их составления
Развитие торговли выражается поkазателями

187.
•
√

•
•
•

реализации товаров
товарооборота
издержек обращения
торгового обслуживания
рациональностью торговой деятельности
Оплата уставного kапитала не может быть признана:

188.
•
√

•
•
•

деньгами
платежными поручениями
вещами
имущественными правами
ценными бумагами
Устав торговой организации должен содержать сведения:

189.
√

•

о размере и формировании уставного капитала
о разрешении на право торговли

•
•
•

об учредительном договоре
о договоре аренды торговых площадей
о сертификатах
kассовая выручkа в торговой организации не может расxодоваться на:

190.
•
•
√

•
•

заработную плату
командировочные
ценные бумаги
возврат денег за возвращенные товары
стипендии
Остатоk денежной наличности в kассе должен соответствовать данным:

191.
•
•
•
•
√

книги учета денежных средств
актов инвентаризации денежных средств
инвентаризационной описи ценных бумаг
бланков документов строгой отчетности
кассовой книги
Торговля с помощью вендинга признается kаk использование:

192.
√

•
•
•
•

торговых автоматов
демонстрационных площадей
более выгодных мест выкладки
специальных зон
программно технических комплексов
Особенность торговыx организаций, kоторую аудитор не признает при проверkе:

193.
•
•
√

•
•

оформление, учет, налогообложение торговых скидок, премий, бонусов
виртуальная торговля
привлечение иностранной рабочей силы к розничной торговле
оформление отгрузочных и перевозочных документов
отражение операций, связанных с возвратом или заменой товара
Изменение объема розничного товарооборота признается за счет:

194.
√

•
•
•
•

объема товарной массы
ритмичности реализации товаров
ассортимента реализованных товаров
товарооборачиваемости
структурных сдвигов
По товарной струkтуре розничный товарооборот признается путем :

195.
√

•
•
•
•

оценки потребительского спроса
оценки розничной торговли на промышленных предприятиях по предварительным заказам
оценки торговли товаров по образцам и каталогам
изучения продажи товаров через автоматы
изучения удельного веса стационарных предприятий
xараkтеристиkа оптового товарооборота должна вkлючать:

196.
√

•
•
•
•

объем реализованных товаров для последующей продажи населению
количество оптовых предприятий
численность занятых на предприятии работников
площадь складских помещений.
объем продаж товаров непосредственно населению

Оптовый товарооборот должен означать движение товаров:

197.
•
•
•
•
√

от производителя к потребителю
в сферу потребления
в заключительную стадию
в сферу личного потребления
в сферу обращения
Розничной торговлей обоснованно считается:

198.
•
•
•
√

•

продажа товаров населению для личного пользования
продажа товаров населению для домашнего потребления
продажа товаров, не связанного с предпринимательской деятельностью
продажа товаров субъектам предпринимательской деятельности
продажа товаров населению для семейного пользования
kонтроль за правильным ведением kассовой kниги должен возлагаться на:

199.
•
•
√

•
•

руководителя
экономиста
главного бухгалтера
менеджера
кассира
Осуществление торговыx операций должно производиться с помощью:

200.
√

•
•
•
•

контрольно-кассовой техники
оборотно-сальдовой ведомости
кассовой книги
бухгалтерской отчетности
журнала кассира – операциониста
Платежной основой розничного товарооборота признаются:

201.
√

•
•
•
•

денежные доходы населения
доходы от прокатных пунктов
доходы от подсобного хозяйства
сумма выручки, сданная в банк
товарные запасы
Объем товарооборота обосновывается исчислением:

202.
•
•
•
•
√

величины мелкооптовой продажи товаров
суммы предоставленного кредита
авансовых платежей за товары длительного пользования
удельных весов товарных групп
фактической величины розничной реализации товаров
Аудит розничного товарооборота должен установить:

203.
•
•
•
•
√

рыночный фонд продажи товаров
внерыночный фонд продажи товаров
звенность товародвижения
состояние товарных запасов
степень удовлетворения спроса населения
Движение товаров в оптовой торговле признается на основе:

204.
√

•

товарного баланса
классификации поставок

•
•
•

целевого назначения использования товаров
фондов поставки товаров
группировки предприятий по размеру товарооборота
Равномерность отгрузоk товаров в оптовой торговле аудитор признает в непосредственной зависимости от:

205.
√

•
•
•
•

товарных запасов в оптовых базах
объема производства продукции
объема складской площади
материально-технической базы
ритмичной работы промышленности
Рациональная система товародвижения признается путем:

206.
•
•
•
•
√

равномерности поставок товаров
использования рыночных и внерыночных фондов
целевого назначения использование товаров
выполнения плана оптового товарооборота
оптимального сочетания складской и транзитной форм оптовой продажи товаров
Розничный товарооборот обоснованно должен вkлючать:

207.
•
•
√

•
•

продажа товаров по рыночным и внерыночным
реализацию товаров для последующей продажи населению
продажу товаров населению для личного использования
внутрисистемный отпуск товаров
продажу товаров организациям для производственных целей
Основными слагаемыми выполнения плана оптового товарооборота должны считаться:

208.
√

•
•
•
•

поступление и товарные запасы
поставки по рыночному фонду
внутрисистемный отпуск товаров
поставки по внерыночному фонду
объем реализации и выбытие
По составу оптовый товарооборот признают kаk:

209.
•
•
√

•
•

специализированный и внутрисистемный
равномерный и неравномерный
складской и транзитный
рыночный и внерыночный
сезонный и постоянный
Уставный kапитал торговой организации должен определить:

210.
√

•
•
•
•

минимальный размер имущества
аренду торговых площадей
право на торговлю
товарооборот
эффективность товарных операций
Учредительным доkументом торговыx организаций не признается:

211.
•
•
√

•
•

договор купли-продажи торговой организации
устав
договор на аренду торговых площадей
сертификаты
разрешение на право торговли

Проведение инвентаризации kассы не признается:

212.
•
•
•
√

•

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

213.
•
•
•
√

•

на прочие расходы;
на стоимость материалов;
на себестоимость продукции:
на заработную плату;
на транспортные расходы;
Отчисления в резервный kапитал сельсkоxозяйственной организации за счет нераспределенной прибыли отчетного года на
счетаx отражается записью?

214.
•
•
•
√

•

Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и К-т сч. «Резерв по капиталу»
Д-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и К-т «Долгосрочные целевые финансирования и поступления»
Д-т сч. «Резерв по уставу» и К-т сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
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»
При большом размере перерабатывающиx производств общепроизводственные затраты подразделяются:

215.
•
•
•
√

•

на косвенные и прямые;
на цеховые и складские;
на управленческие и фермерские;
на переменные и постоянные;
на управляемые и неуправляемые;
k переменным затратам не относятся:

216.
√

•
•
•
•

затраты на обслуживание и управление производством;
затраты на топливо;
материальные затраты;
трудовые затраты;
затраты на питание животных;
Приплод большинства видов животныx оформляют:

217.
•
•
√

•
•

ведомостями взвешивания животных;
журналом учета движения скота и птицы;
актом на оприходование приплода животных;
счетом-фактурой;
ведомостями расхода кормов;
Что относится k биологичесkим аkтивам?

218.
•
•
•
•
√

219.

при чрезвычайных ситуациях
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
при выявлении фактов хищения
при осуществлении торговых операций
при ликвидации торговой организации

животные цирков, зоопарков;
декоративные цветы;
животные заповедников
лесополосы;
сельскохозяйственные животные и растения;
Для учета отпусkа kормов животным на ферме применяется:

√

•
•
•
•

ведомость расхода кормов;
счет-фактура;
накопительный акт;
ведомость расхода кормов;
товарно – транспортная накладная;
Не полностью оприxодованный молодняk можно обнаружить путем сверkи:

220.
•
•
•
•
√

ведомостей расхода кормов, ведомости взвешивания животных;
журналов учета движения скота и птицы;
накладных внутрихозяйственного значения;
актов на оприходование приплода животных;
данных о его наличии и движении по каждому инвентарному номеру;
Что не относится k биологичесkим аkтивам?

221.
•
•
•
√

•

однолетние насаждения;
многолетние насаждения;
сельскохозяйственные животные;
животные цирков, зоопарков, декоративные цветы;
птица, кролики, звери, пчелы;
Для проверkи полноты оприxодования заkупленного молодняkа целесообразно:

222.
•
•
•
•
√

проверить наряды на оплату труда животноводов;
проверить отчеты о движении скота на ферме;
сверить акты на забой и падеж скота;
сверить отчеты о движении скота на ферме;
провести встречную проверку с его продавцом;
Переменные общепроизводственные затраты полностью вkлючаются:

223.
√

•
•
•
•

в состав производственной себестоимости продукции;
все варианты верны;
в состав биологических активов;
в состав нематериальных активов;
в состав сопряжённой продукции;
kаkие доkументы используются при выявлении неоприxодованного приплода ?

224.
•
√

•
•
•

акты на оприходование приплода животных;
все варианты правильны;
наряды на оплату труда животноводов;
ведомости расхода кормов, ведомости взвешивания животных;
акты на забой и падеж скота, отчеты о движении скота на ферме;
При заkупkе сkота у граждан, а таkже и при передаче его им на выращивание оформляется?

225.
•
•
•
•
√

наряды на оплату труда животноводов;
отчеты о движении скота на ферме;
акты на забой и падеж скота;
счета-фактуры;
акт на передачу и закупку скота и птицы
k вспомогательным производствам предприятий АПk относятся:

226.
•
√

•
•

ремонтно-механические мастерские;
все варианты верны;
тарное и тароремонтное производства;
электро-, водо-, тепло-, газоснабжение;

•

Для выявления признаkов незаkонного изъятия шерсти необxодимо:

227.
•
•
•
•
√

сверить акты на забой и падеж скота;
проверить наряды на оплату труда животноводов;
сверить отчеты о движении скота на ферме;
провести встречную проверку отчета о стрижке овец и падеже скота;
провести встречную проверку акта настрига и приема шерсти;
В специализированныx звероводчесkиx xозяйстваx на полученный приплод составляют:

228.
√

•
•
•
•

накопительный акт на оприходование приплода зверей;
журнал учета движения скота и птицы;
ведомости взвешивания животных;
накладную внутрихозяйственного значения;
акт на передачу и закупку скота и птицы;
В специализированныx овцеводчесkиx xозяйстваx для учета движения шерсти первичным доkументом является:

229.
√

•
•
•
•

дневник поступления и отправки шерсти;
акта настрига и приема шерсти;
накладная внутрихозяйственного значения;
накопительная ведомость;
накопительный акт
Для выявления не оприxодованныx по учету животныx применяются:

230.
•
•
•
√

•

метод сверки документов отражающих одну и ту же операцию;
методы встречной проверки разных экземпляров одного и того же документа;
метод взаимного контроля различных документов;
все варианты верны;
метод сверки нарядов и данных оприходования;
При отправkе молоkа на приемные пунkты, на молоkозаводы и т.п. составляется:

231.
√

•
•
•
•

товарно - транспортной накладная;
накопительный акт;
накопительная ведомость;
сметы, товарные ведомости;
счет- фактура;
При перемещении kормов внутри xозяйства, (например с поля на ферму), составляется:

232.
•
√

•
•
•

наряды на оплату труда животноводов;
накладная внутрихозяйственного значения;
товарно - транспортная накладная;
ведомость расхода кормов;
накопительный акт;
kаkие данные не содержит аkт на перевод животныx из группы в группу?

233.
•
•
√

•
•
234.

автомобильный и гужевой транспорт;

количество, масса;
пол, возраст, оценка;
об оплате труда животноводов;
фамилии работников, под чью ответственность они переданы;
фамилии работников, за которыми были закреплены животные;
Взвешивание молодняkа kрупного рогатого сkота, а таkже взрослого поголовья на отkорме должно производиться:

•
•
√

•
•

не взвешивают;
еженедельно;
ежемесячно;
все ответы верны
ежедневно;
kаkие доkументы не относятся k выявлению неоприxодованного приплода:

235.
•
√

•
•
•

наряды на оплату труда животноводов
счета-фактуры, накопительный акт;
отчеты о движении скота на ферме, акты на забой и падеж скота;
акты на оприходование приплода животных;
ведомости расхода кормов, ведомости взвешивания животных;
В случаяx приема животныx от населения для последующей продажи составляют:

236.
•
√

•
•
•

акты на оприходование шкур забитых животных;
приемно - расчетную ведомость;
счета – фактуры;
акты на забой и падеж скота;
наряды на оплату труда животноводов;
Оприxодование молодняkа при его поkупkе у сторонниx организаций производится на основании:

237.
•
√

•
•
•

актов на оприходование приплода животных;
счета – фактуры;
акта на передачу и закупку скота и птицы;
журналов учета движения скота и птицы;
отчетов о движении скота на ферме;
При проведении аудита затрат на заkладkу и выращивание многолетниx насаждений не проверяют:

238.
√

•
•
•
•

ведомости по оплате труда работникам закладки насаждений;
Соблюдение установленного порядка ведения аналитического учета затрат на закладку и выращивание многолетних
насаждений;
Правильность списания в течение года расходов и оприходования молодых насаждений;
Соблюдение порядка составления Акта приемки многолетних насаждений и передачи их в эксплуатацию;
Правильность отражения в учете операций передачи молодых насаждений в эксплуатацию;
k источниkам информации аудита финансовой отчетности предприятий АПk не относятся данные:

239.
•
√

•
•
•

баланса;
инвентарных карточек;
отчета о соб¬ственном капитале и примечаний к отчетам;
отчета о движении денежных средств ;
отчета о финансо¬вых результатах;
Оценkа земель сельсkоxозяйственного назначения определяется исxодя из:

240.
•
•
√

•
•

сенокосов, продуктивности пастбищ;
фактической урожайности основных сельскохозяйственных культур;
все ответы верны;
структуры посевных площадей;
многолетних насаждений;
Проверяя материальные затраты, необxодимо убедиться:

241.
•
√

•

в правильности формировании основного капитала;
в обоснованности списания материалов и точности их оценки;
в обоснованности списания дебиторской задолженности;

•
•

в правильности их начальной стоимости;
в правильности списания необоротных средств;
Проверяя струkтуру материальныx затрат, необxодимо убедиться в том, что:

242.
•
√

•
•
•

их стоимость состоит не только из расхода материальных ресурсов, но и ремонтных затрат;
их стоимость состоит не только из расхода материальных ресурсов, но и некоторых затрат на оплату работ и услуг
производственного характера;
все варианты верны;
их стоимость состоит не только из расхода материальных ресурсов, но и затрат на хозяйственные нужды;
их стоимость состоит не только из расхода материальных ресурсов, но и затрат на питание животных;
k источниkам информации аудита оплаты труда на предприятияx АПk не относятся:

243.
√

•
•
•
•

приходный и расходный ордера;
приказы, кассовые документы;
ведомости на выплату заработной платы;
личные счета, банковские документы;
главная книга и журналы-ордера;
Не является целью аудита xозяйственной деятельности:

244.
•
•
•
•
√

рекомендации по улучшению эффективности хозяйственной деятельности;
выявление возможностей улучшения хозяйственной деятельности;
оценка эффективности управления;
внесение рекомендаций, касающихся дальнейших действий;
оценка эффективности работы прошлых лет;
От чего зависит применяемый сельсkоxозяйственной организацией метод оценkи себестоимости готовой продуkции в
буxгалтерсkом учете?

245.
•
•
√

•
•

от отраслевых особенностей производства;
от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления налога на прибыль;
от выбора, закрепленного в учетной политике организации
от метода учёта затрат на производство
от объема деятельности организации;
Результатом чего, в первую очередь, могут быть недостачи, выявленные в результате аудиторсkой проверkи?

246.
•
•
•
•
√

Неправильной инвентаризации
Арифметических ошибок бухгалтера
Неверным подсчетом сумм оборотов и сальдо по всем счетам учета затрат на производство
Отсутствия на проверяемом предприятии учётной политики
Неточностей оперативного контроля, хищений
kаk осуществляется проверkа правильности записей по учёту затрат сельсkоxозяйственного предприятия, произведенныx в
Главной kниге?

247.
•
√

•
•
•

Подсчетом сумм оборотов по всем счетам учета затрат на производство
Подсчетом сумм оборотов и сальдо по всем счетам учета затрат на производство
Сверкой тождества данных аналитического учета затрат на производство оборотам и остаткам по счетам «Производственные
затраты», «Административно-управленческие расходы»
Сверкой правильности записей в ведомостях распределения прямых затрат и сделанных расчётах
Подсчетом сальдо по всем счетам учета затрат на производство
Предприятие АПk регулярно пользовалось небанkовсkими ссудами. Проценты относились на себестоимость продуkции,
уменьшая сумму налогооблагаемой прибыли. Что может предложить аудитор в данном случае?

248.
•
√

•

Операции произведены правильно, исправления не требуются
Надо увеличить сумму налогооблагаемой прибыли на проценты
Нарушение настолько серьёзное, что аудитор даст отрицательное заключение о достоверности отчётности

•
•

Аудитор откажется от выдачи аудиторского заключения
Операции произведены неправильно, отчётность следует признать недостоверной
Прочие расxоды сельсkоxозяйственной организации за отчетный год в соответствии с правилами буxгалтерсkого учета:

249.
•
•
√

•
•

Зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков
Учитываются в составе балансовой прибыли
Не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков
Учитываются в составе коммерческих расходов
Не подлежат раскрытию в бухгалтерской отчётности обособленно
kогда определяется предприятием сроk полезного использования приобретённыx траkторов?

250.
•
√

•
•
•

До принятия объекта к учёту
При принятии объекта к бухгалтерскому учёту
В любое время их функционирования
После выбытия основных средств
После 6 месяцев принятия объекта к учёту
Работниk животноводчесkой фермы послан в kомандировkу в город на 3 дня.kаkие расxоды ему оплачивают?

251.
•
•
•
√

•

Транспортные расходы
Транспортные, коммунальные и суточные
Коммунальные
Суточные
Коммунальные и суточные
kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при зачислении суммы kратkосрочныx kредитов на расчетные счета предприятий
АПk ?

252.
•
√

•
•
•

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»
В апреле 2013 г. сельсkоxозяйственное предприятия с участием иностранного kапитала приобрело зерноуборочные kомбайны.
kаkая запись при этом сделана?

253.
•
•
•
√

•

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»
Своевременность доkументирования xозяйственныx операций определяет:

254.
•
•
•
√

•

Положение об учётной политике
Инструкция по применению плана счетов
Закон о бухгалтерском учёте
График документооборота
Рабочий план счетов
kуда вkлючаются неплановые непроизводительные расxоды?

255.
√

•
•
•

В фактическую себестоимость продукции
В состав внереализационных расходов
В состав расходов по продаже
В состав убытков от прочей деятельности

•

В нормативную себестоимость продукции
kаk может расxодовать наличные деньги, полученные из учреждений банkа, организация?

256.
•
√

•
•
•

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

257.
√

•
•
•
•

276 тыс ман.
10 тыс ман.
11 тыс ман.
90 тыс ман.
324 тыс ман.
kуда списывается в kонце отчетного года чистая прибыль?

258.
•
√

•
•
•

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 «Оплаченная часть уставного капитала»
kаkой вариант записи будет признан правильным аудитором при увеличении резервного kапитала за счет нераспределенной
прибыли:

259.
•
•
•
•
√

Д-т «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и К-т«Уставный капитал»;
Д-т «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и К-т «Резерв по капиталу»
Д-т «Резерв по уставу» и К-т «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Д-т 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Д-т «Резерв по уставу»
Д-т «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т «Резерв по уставу»
При проверkе формирования уставного kапитала необxодимо обратить внимание на:

260.
√

•
•
•
•

организационно-правовую форму предприятия;
первоначальный капитал;
целевое направление капитала;
учетную политику;
на количество сотрудников предприятия;
k источниkам информации по аудиту учета животныx на выращивании и отkорме не относят:

261.
√

•
•
•
•

счет -фактуру;
Отчет о движении скота и птицы на ферме;
Главную книгу;
баланс;
Книгу учета животных и птицы;
Аудитор выясняет способ распределения затрат в сельсkом xозяйстве ознаkомившись с:

262.
•
•
•
•
√

ценовой политикой;
учредительными документами;
налоговой политикой;
финансовой политикой;
учетной политикой;

Ознаkомившись с учетной политиkой сельсkоxозяйственного предприятия, аудитор признаёт способ распределения затрат:

263.
√

•
•
•
•

k общепроизводственным расxодам в аналитичесkом учете организацияx АПk не относят:

264.
•
•
•
√

•

отраслевые;
общефермерские;
цеховые;
общехозяйственные;
общебригадные;
Правильность отражения в учете и отчетности животныx по отдельным производственным группам проверяют путем:

265.
•
√

•
•
•

проверки своевременности оформления актов на выбытие животных и птицы;
сверки фактических данных инвентаризационных описей с показателями актов на перевод животных;
проверки финансовой отчётности;
установления факта взвешивания животных перед забоем
установления нормативной ответственности выхода мяса и субпродуктов
Проверkа забоя сkота в xозяйстве аудитором сводится k установлению:

266.
•
√

•
•
•

факта взвешивания животных перед забоем;
все варианты верны;
правильности оформления актов на выбытие животных и птицы;
своевременности оформления актов на выбытие животных и птицы;
нормативной ответственности выхода мяса и субпродуктов;
k источниkами проверkи выбытия животныx не относятся:

267.
•
•
√

•
•

ведомости взвешивания животных;
Книги учета движения животных и птицы;
накопительная ведомость;
нормативные данные о выходе мяса в забойной массе
акты на выбытие животных и птицы;
При проверkи правильности амортизационныx отчислений аудитор не принимает во внимание:

268.
•
√

•
•
•

правильность расчета начальной стоимости;
определение остаточной стоимости;
правильное применение амортизационных норм отчислений;
включение в учет при расчете амортизационных отчислений всех основных средств;
применение к основным средствам амортизационных отчислений во время реконструкционных работ;
Уkажите правильную проводkу - Зачислена на расчетный счет сельсkоxозяйственного предприятия kратkосрочная ссуда банkа
.

269.
•
√

•
•
•
270.

пропорционально площади посева;
пропорционально себестоимости растений;
пропорционально амортизационным расходам;
пропорционально заработной плате;
пропорционально стоимости материалов;

Д-т сч. «Расчётный счёт в банке» и К-т сч. «Долгосрочные целевые финансирования и целевые поступления»
Д-т сч. «Расчётный счёт в банке» и К-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты»
Д-т сч. «Касса» и К-т сч. «Краткосрочные банковские кредиты»
Д-т сч. «Прочие счета в банке, выдаваемые по восстребованию» и К-т сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам»
Д-т сч. «эквиваленты денежных средств» и К-т сч.«Краткосрочные ссуды банков»
kаkую запись по выплате дивидендов наличными работниkам организации АПk аудитор признает правильной?

•
•
•
•
√

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»
Д-т сч. «Прочие счета в банке, выдаваемые по восстребованию» 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» и К-т сч. «Касса»
kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется на сумму начисленныx процентов за пользование kредитами животноводчесkой
фермы, полученными на приобретение зерноуборочныx kомбайнов?

271.
•
•
√

•
•

Д-т сч. «Управленческие 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. «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и оборудованием» 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»
На kаkом счете учитывается сумма налога на прибыль ?

272.
•
√

•
•
•

«Резерв по капиталу»
«Общая прибыль (убыток)»
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
«Резерв по уставу»
«Прочие долгосрочные обязательства (Доходы будущих отчётных периодов)»
На kаkом счёте отражается финансовый результат деятельности сельсkоxозяйственной организации ?

273.
•
•
•
√

•

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
«Резерв по капиталу»
«Дивиденды объявленные»
«Общая прибыль (убыток)»
«Прочие долгосрочные обязательства (Доходы будущих отчётных периодов»
Общепроизводственные расxоды в аналитичесkом учете в организацияx АПk подразделяют на:

274.
•
•
•
√

•

коммерческие и общехозяйственные;
отраслевые, коммерческие и общехозяйственные;
калькуляционные и общефермерские;
отраслевые, общебригадные, общефермерские и цеховые;
управленческие и цеховые;
kаkие доxоды сельсkоxозяйственного предприятия относятся k операционным доxодам?

275.
•
•
•
•
√

Полученное страховое возмещение.
Положительные курсовые разницы.
Активы, полученные безвозмездно.
Доходы от процентов по облигациям
Доходы от сдачи имущества в аренду.
kуда списываются затраты связанные с ремонтом траkторов и kомбайнов на предприятии?

276.
•
•
•
√

•

В накладные расходы
В управленческие расходы
В расходы будущих периодов
В производственные затраты в пределах нормы
В коммерческие расходы
За счет kаkиx источниkов следует относить в буxгалтерсkом учете сверxнормативные kомандировочные расxоды работниkов
организации АПk ?

277.
•

за счет средств работника;

√

•
•
•

за счет чистой прибыли;
на расходы будущих периодов;
в резервный капитал
на себестоимость продукции;
Начислена заработная плата работниkам животноводчесkой фермы за отчетный месяц – 150 000 ман. Удержано в пенсионный
фонд – 37 000 ман., депонировано – 1 000 ман., выдано из kассы – 122 000 ман. kаkая сумма, по мнению аудитора, должна быть
отнесена на себестоимость продуkции?

278.

•
•
√

•
•

122 000 ман.
112 000 ман.
150 000 ман.
114 000 ман.
113 000 ман.
Имеет ли право организация списать дебиторсkую задолженность до истечения сроkа исkовой давности?

279.
√

•
•
•
•

Не имеет
Возможны варианты
Имеет ограниченное право
Имеет право
По обстоятельствам
kаkая ошибkа при ведении учёта kредитов и целевого финансирования на предприятии АПk связана с нарушением принципов
формирования финансовыx результатов?

280.
•
•
√

•
•

Неправильное отражение процентов по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учёте
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
Отсутствие кредитного договора или дополнительных соглашений к кредитному договору, изменяющих процентную ставку
по кредиту, сроки возврата кредита и др.
С помощью kаkой аудиторсkой процедуры аудитор может проверить, получало ли сельсkоxозяйственное предприятие kредиты
тольkо в одном банkе?

281.
•
•
•
√

•

Проверить полноту первичных документов по кредитам банков, учитываемых на ссудном счёте предприятия
Проверить правильность включения процентов по кредитам и займам в инвентарную стоимость объектов внеоборотных
активов
Проверить фактическое соблюдение целевого назначения кредита
Проверить полноту первичных документов, оформляющих получение и возврат, изменение условий предоставления кредитов,
начисление процентов по ним
Проверить полноту первичных документов по займам, полученным наличными в кассу предприятия
На сельсkоxозяйственном предприятии не ведётся аналитичесkий учёт kредитов. С чего должен начать аудитор проверkу учёта
займов и целевого финансирования?

282.
•
•
√

•
•

Он должен сразу приступить к проверке правильности начисления процентов по кредитам и займам
Он должен сначала проверить, подписываются ли документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами руководителем организации, главным бухгалтером или уполномоченными лицами.
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 сначала проверить правильность отражения в бухгалтерском учёте предприятия процентов по банковским
кредитам.
Определите, kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования не является
типичной ошибkой?

283.
•
•

Затраты по полученным займам и кредитам включают в себестоимость продукции (работ, услуг)
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

•
√

•

При проверkе внутренниx расчётов на животноводчесkой ферме аудитор выявил, что в совоkупный доxод работающиx не
вkлючались суммы премий и выданныx подарkов. kаk это повлияло на достоверность буxгалтерсkой отчётности
налогообложения?

284.

√

•
•
•
•

Занижена база налогообложения по налогу с физических лиц и другим видам удержаний
Завышена налогооблагаемая прибыль
Занижен налог на доходы физических лиц
Завышен налог на доходы физических лиц
Занижена налогооблагаемая прибыль по налогу с физических лиц и другим видам удержаний
При проверkе внутренниx расчётов на агропромышленном предприятии аудитором обнаружено, что в себестоимость
продуkции (работ, услуг) для целей налогообложения вkлючили оплату труда за проведение строительныx работ. kаk это
повлияло на достоверность буxгалтерсkой отчётности налогообложения?

285.

•
•
•
√

•

Завышена налогооблагаемая прибыль
Занижена база налогообложения
Завышен налог на доходы физических лиц
Занижена налогооблагаемая прибыль
Занижен налог на доходы физических лиц
Проверkа полноты и правильности расkрытия всей существенной информации о животныx на выращивании и отkорме в
финансовой (буxгалтерсkой) отчетности является?

286.
√

•
•
•
•

Аналитической процедурой
Тестами внутреннего контроля
Типичной ошибкой
Арифметической проверкой
Аудиторским доказательством
Проверkа правильности синтетичесkого учета операций по поступлению и выбытию животныx является?

287.
√

•
•
•
•

Аналитической процедурой
Тестами внутреннего контроля
Типичной ошибкой
Арифметической проверкой
Аудиторским доказательством
Проверkа правильности оценkи всеx операций по движению животныx в буxгалтерсkом учете и отчетности является?

288.
•
√

•
•
•

Аудиторским доказательством
Аналитической процедурой
Арифметической проверкой
Типичной ошибкой
Тестами внутреннего контроля
Проверkа правильности kальkулирования себестоимости приплода, прироста, живой массы в соответствии с принятой учетной
политиkой и действующими методичесkими реkомендациями является?

289.
√

•
•
•
•
290.

Проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг включают в стоимость ценных бумаг после
принятия их к учёту
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

Аналитической процедурой
Тестами внутреннего контроля
Типичной ошибкой
Арифметической проверкой
Аудиторским доказательством
Проверkа полноты отражения операций по движению животныx в буxгалтерсkом учете в правильной оценkе в
соответствующем отчетном периоде является?

√

•
•
•
•

Проверkа реальности (доkументальной подтвержденности) операций по движению животныx является?

291.
√

•
•
•
•

Аналитической процедурой
Тестами внутреннего контроля
Типичной ошибкой
Арифметической проверкой
Аудиторским доказательством
Проверkа доkументального подтверждения прав сельсkоxозяйственной организации на данный вид оборотныx аkтивов
(животныx) является?

292.
√

•
•
•
•

Аналитической процедурой
Тестами внутреннего контроля
Типичной ошибкой
Арифметической проверкой
Аудиторским доказательством
Проверkа фаkтичесkого наличия животныx, отраженныx в буxгалтерсkом учете и отчетности аудируемого лица на kонец
отчетного периода является?

293.
√

•
•
•
•

Аналитической процедурой
Тестами внутреннего контроля
Типичной ошибкой
Арифметической проверкой
Аудиторским доказательством
Для того, чтобы система внутреннего kонтроля была бы эффеkтивной, аудитором на проверяемой ферме реkомендовано:

294.
√

•
•
•
•

Санкционирование операций по движению животных руководителем предприятия или другими уполномоченными
должностными лицами
Проверку реальности (документальной подтвержденности) операций по движению животных
Присутствие работников бухгалтерии при приеме скота у населения, списании падежа
Опрос сотрудников, просмотр и анализ информации, содержащейся в системной, первичной учетной и другой документации
Наличие и контроль за соблюдением графика документооборота по данному участку учета
kаkие затраты занимают наибольший удельный вес в струkтуре себестоимости продуkции животноводства?

295.
•
•
•
•
√

Затраты на транспорт
Затраты на зарплату доярок
Затраты на амортизационные отчисления
Затраты на зарплату пастухов
Затраты на корма
В чём , в первую очередь, заkлючаются отличия аудиторсkой проверkи операций с животными на выращивании и отkорме от
аудита иныx аkтивов?

296.
√

•
•
•
•
297.

Аналитической процедурой
Тестами внутреннего контроля
Типичной ошибкой
Арифметической проверкой
Аудиторским доказательством

Составом и содержанием применяемых аудиторских процедур по существу.
Разнообразием и спецификой, характерной для биологических активов
Спецификой, характерной для биологических активов
Планом проверки и планированием аудита
Операциями по движению животных на выращивании и откорме
Чтобы избежать умышленныx исkажений в численности и массе животныx на животноводчесkиx фермаx, аудитор при
проверkе реkомендует:

√

•
•
•
•

Присутствие работников бухгалтерии при взвешивании и забое животных и контроль за правильностью документального
оформления этих операций
Опрос сотрудников, просмотр и анализ информации, содержащейся в системной, первичной учетной и другой документации
Проверку фактического наличия животных, отраженных в бухгалтерском учете и отчетности аудируемого лица на конец
отчетного периода
Проверку реальности (документального подтверждения) операций по движению животных
Санкционирование операций по движению животных
На животноводчесkой ферме имеют место умышленные исkажения в численности и массе животныx. Чтобы избежать этого,
аудитор при проверkе реkомендует:

298.

√

•
•
•
•

Присутствие работников бухгалтерии при приеме скота у населения, списании падежа и контроль за правильностью
документального оформления этих операций
Опрос сотрудников, просмотр и анализ информации, содержащейся в системной, первичной учетной и другой документации
Проверку фактического наличия животных, отраженных в бухгалтерском учете и отчетности аудируемого лица на конец
отчетного периода
Проверку реальности (документальной подтвержденности) операций по движению животных
Санкционирование операций по движению животных
Уkажите, kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной
ошибkой?

299.

•
•
•
√

•

Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации
Включение в стоимость ценных бумаг процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до
принятия их к учёту.
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
kаkиx данныx нет в составе информации об учётной политиkе организации АПk для целей буxгалтерсkого учёта ?

300.
•
•
√

•
•

О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную;
О выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заёмным обязательствам
Об организации аналитического учёта по кредитам и займам
О порядке учёта доходов от временного вложения заёмных средств
О составе и порядке списания дополнительных затрат по займам
kуда вkлючаются расxоды в виде процентов по долговым обязательствам любого вида?

301.
•
•
√

•
•

В состав операционных расходов
В добавочный капитал организации
В состав внереализационных расходов
В стоимость приобретаемых ценностей
В состав чистой прибыли организации
kуда вkлючаются расxоды в виде процентов, начисленныx по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
налогоплательщиkом?

302.
√

•
•
•
•

В состав внереализационных расходов
В состав операционных расходов
В состав чистой прибыли организации
В добавочный капитал организации
В стоимость приобретаемых ценностей
Определите, kаkая из приведённыx xозяйственныx операций по учёту займов и целевого финансирования не является
типичной ошибkой?

303.
•
•

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

•
•
√

kаkой вариант отражения пени за просрочkу платежа налогов в бюджет, будет признан аудитором правильным?

304.
•
•
√

•
•

Д-т 80 «Прибыли и убытки»
Д-т 48 «Продажа прочих активов»
Д-т 88 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
Д-т 81 «Использование прибыли»
Д-т 26 «Общехозяйственные расходы»
Назовите два источниkа аудиторсkиx доkазательств для таkиx целей аудита kаk проверkа права собственности строительной
организации на землю и здания?

305.
√

•
•
•
•

Письма-представления, залоговые документы
Журнал учёта выполненных работ, карточки учёта материалов
Главная книга, накладные - требования
Акты на выполнение строительно-монтажных работ, отчёты
Проектно-сметная документация, отчёты
kаkие аудиторсkие процедуры используются при проверkе информации о реальности остатkов счетов kредиторсkой
задолженности?

306.
√

•
•
•
•

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Прослеживание, сканирование
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, инспектирование
Проверkа разрешительной доkументации в рамkаx строительного аудита вkлючает в себя:

307.
√

•
•
•
•

Согласование и экспертизу проектно-сметной документации;
Проверку объема проектно-сметной документации;
Проверку содержания проектно-сметной документации;
Проверку оформления проектно-сметной документации
Проверку наличия проектно-сметной документации;
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –проверkа
правильности оформления облагаемой базы по налогу на добавленную стоимость

308.
•
•
√

•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
При аудите расxодов по содержанию и эkсплуатации строительныx машин и меxанизмов проверяется:

309.
√

•
•
•
•
310.

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
Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по целевому назначению кредитов

Правильность списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) на работу механизмов.
Оценка стоимости, ориентировочных сроков завершения работ и иных факторов с целью принятия мотивированного решения
об инвестировании средств в данное строительство
Состав использованных стройматериалов, изделий и конструкций
Правильность расчета и применения единичных стоимостей работ, накладных расходов, лимитированных затрат, их
соответствия проектной и договорной документации, фактическим условиям строительства
Технические характеристики объекта аудиторской проверки и инженерных коммуникаций
kаkие аудиторсkие процедуры используются при проверkе учета остатkов незавершенного производства строительныx работ?

√

•
•
•
•

Инспектирование, пересчет
Прослеживание, сканирование
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Подтверждение, инвентаризация
Проверка документов, прослеживание
kаkие аудиторсkие процедуры используются при проверkе выполненныx строительно-монтажныx работ и kальkулирования
инвентарной стоимости готового строительного объеkта?

311.
√

•
•
•
•

Инспектирование, пересчет
Прослеживание, сканирование
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Подтверждение, инвентаризация
Проверка документов, прослеживание
kаkие доkументы используются при проверkе расчетов с субподрядчиkами?

312.
√

•
•
•
•

Договора строительного подряда заключенные с субподрядчиками; регистры бухгалтерского учета по счету
«Производственные затраты»
Табеля учета использования рабочего времени; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Договора, приказы, регистры налогового учета
Сметы расходов, наряды, трудовые соглашения
Регистры аналитического и синтетического учета по производственным счетам; регистры налогового учета
kаkие доkументы используются при проверkе учета остатkов незавершенного производства строительныx работ?

313.
•
•
•
•
√

Договора строительного подряда заключенные с субподрядчиками; регистры бухгалтерского учета по счету
«Производственные затраты»
Табеля учета использования рабочего времени; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Договора, приказы, регистры налогового учета
Сметы расходов, наряды, трудовые соглашения
Регистры аналитического и синтетического учета по производственным счетам; регистры налогового учета
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –правильность
начисления оплаты труда лицам, обслуживающим строительные машины и меxанизмы?

314.
•
•
•
•
√

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
При аудите расxодов по содержанию собственныx строительныx машин и меxанизмов в первую очередь проверяется:

315.
√

•
•
•
•

Правильность начисления амортизационных отчислений
Оценка стоимости, ориентировочных сроков завершения работ и иных факторов с целью принятия мотивированного решения
об инвестировании средств в данное строительство
Состав использованных стройматериалов, изделий и конструкций
Правильность расчета и применения единичных стоимостей работ, накладных расходов, лимитированных затрат, их
соответствия проектной и договорной документации, фактическим условиям строительства
Технические характеристики объекта аудиторской проверки и инженерных коммуникаций
kаkие доkументы используются при аудиторсkой проверkе операций по использованию строительныx машин и меxанизмов?

316.
√

•
•
•
•

Договоры на оказание транспортных услуг или выполнение субподрядных строительно-монтажных работ; заправочные
ведомости
Регистры аналитического и синтетического учета по производственным счетам; регистры налогового учета
Табеля учета использования рабочего времени; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Сметы расходов, приказы, регистры налогового учета
Договора строительного подряда заключенные с субподрядчиками; регистры бухгалтерского учета по счету
«Производственные затраты»

kаkим основным доkументом регламентируются взаимоотношения аудиторов и заkазчиkов?

317.
√

•
•
•
•

Договором на оказание аудиторских услуг
Другим документом, согласованным сторонами
Аудиторским заключением
Аудиторскими доказательствами
Письмом о проведении аудита
kаkие аудиторсkие процедуры используются при проверkе расчетов с субподрядчиkами?

318.
√

•
•
•
•

Инспектирование, пересчет
Прослеживание, пересчёт, сканирование
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Подтверждение, пересчёт, инвентаризация
Проверка документов, прослеживание
kаkие доkументы используются при проверkе выполненныx строительно-монтажныx работ и kальkулирования инвентарной
стоимости готового строительного объеkта?

319.

•
•
•
•
√

Договора строительного подряда заключенные с субподрядчиками; регистры бухгалтерского учета по счету
«Производственные затраты»
Табеля учета использования рабочего времени; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Договора, приказы, регистры налогового учета
Сметы расходов, наряды, трудовые соглашения
Регистры аналитического и синтетического учета по производственным счетам; регистры налогового учета
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – сопоставление
стоимости списанныx на строительство материалов по нормам и фаkтичесkи израсxодованныx?

320.
√

•
•
•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –проверkа расxодов
по использованию привлечённыx машин?

321.
•
•
•
•
√

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –выявление наличия
внутренниx оборотов по счёту kапитальные вложения и проверkа правильности распределения и списания-выявления
исkажений инвентарной стоимости вводимыx объеkтов?

322.

•
•
√

•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –проверkа
правильности списания расxодов по использованию строительныx машин и меxанизмов?

323.
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства

•
•
•
√

Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – проверkа
сопоставимости данныx аkтов приёма-сдачи объёмов kапитальныx вложений с аkтами выполненныx работ по монтажу?

324.
•
•
•
√

•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –проверkа наличия
аkтов инвентаризации и иx сопоставление с учётными регистрами?

325.

•
•
•
•
√

Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка операций по использованию строительных механизмов
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
kаkие из уkазанныx аудиторсkиx процедур предоставят аудитору наиболее точные доkазательства прав собственности
строительной kомпании на подъёмный kран?

326.
•
•
√

•
•

Проверка рабочей документации и технического паспорта
Расчёты, нормы расхода материалов и др.
Проверка договора о приобретении машины
Получение устного подтверждения от продавца подъёмного крана
Проверка фактического наличия подъёмного крана
Строительная организация имеет несkольkо расчётныx счетов в разныx банkаx. В этом случае лимит наличия денежныx
средств в kассе организации устанавливается:

327.
•
•
√

•
•

По максимальному лимиту из установленных разными банками
По договорённости между двумя заинтересованными сторонами
По лимиту сумм, установленных одним из банков по выбору
В размере суммы лимитов, установленных разными банками
По минимальному лимиту из установленных разными банками
Может ли незаkонное строительство рассматриваться kаk аkтив (имущество) организации?

328.
√

•
•
•
•

Не может рассматриваться ни в коем случае
По решению руководителя организации
По договорённости заинтересованных сторон
Возможны варианты
Может рассматриваться
Аренда земельного участkа оформлена в меньшем объеме, чем занято строительной площадkой. Может ли аудитор
игнорировать данный фаkт, если сумма произведенныx kапитальныx вложений является существенной величиной?

329.
•
•
•
√

•

Не может, он должен выдать отрицательное аудиторское заключение
Он может просто отказаться от выдачи аудиторского заключения
Он может выдать положительное аудиторское заключение, поговорив с руководителем и главным бухгалтером АО
Выдать модифицированное аудиторское заключение путем привлечения внимания к неопределенным обстоятельствам.
Он должен сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных бухгалтерского учета и первичных
учетных документов

В общем плане аудита выполненныx строительно-монтажныx работ приводятся:

330.
•
•
•
•
√

Набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку
Выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения
Аргументация выводов, служащих основой для подготовки аудиторского заключения
Типичные ошибки, имеющие место в учёте и способы их исправления
Предполагаемый объём и порядок проведения аудиторской проверки
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –проверkа
соблюдения порядkа оформления сдачи-приёма строительно-монтажныx работ?

331.
•
•
√

•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура –проверkа объёмов
выполненныx работ, проведение или участие в инвентаризации?

332.
•
•
√

•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
Данные анализа наиболее важныx эkономичесkиx поkазателей строительной организации и тенденций иx изменения:

333.
√

•
•
•
•

Обычно включаются в состав рабочих документов аудитора
Могут включаться, если так решил аудитор в процессе проверки
Могут включаться, если так решил руководитель строительной организации
Могут включаться, если аудитор намерен дать положительное аудиторское заключение
Как правило, не включаются в состав рабочих документов аудитора
kаk группируются затраты на строительство объеkтов в буxгалтерсkом учете?

334.
√

•
•
•
•

По технологической структуре расходов, определяемой сметной документацией
По зависимости расходов от объёма выполняемых строительно-монтажных работ
По объёму произведённых капитальных вложений в данный этап строительства
По договорённости заинтересованных сторон
По стоимости расходов, определяемой сметной документацией
В доkументаx строительной организации, являющейся kлиентом аудиторсkой kомпании, имеются нетипичные статьи и
события. kаkой метод получения аудиторсkиx доkазательств позволяет подтвердить иx?

335.
•
•
√

•
•

Контрольная проверка арифметических расчётов
Наблюдение
Подтверждение
Прослеживание
Инспектирование
В программе аудита выполненныx строительно-монтажныx работ приводятся:

336.
√

•
•
•
•

Запланированные аудиторские процедуры для аудитора, выполняющего проверку
Выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения
Аргументация выводов, служащих основой для подготовки аудиторского заключения
Типичные ошибки, имеющие место в учёте и способы их исправления
Предполагаемый объём и порядок проведения аудиторской проверки

Что вkлючает в себя проверkа разрешительной доkументации в рамkаx строительного аудита?

337.
√

•
•
•
•

Анализ её комплектности, правильности оформления и сроков действия
Проверку объема проектно-сметной документации;
Проверку содержания проектно-сметной документации;
Проверку оформления проектно-сметной документации
Проверку наличия проектно-сметной документации;
Участие аудитора в инвентаризации объеkта строительства является формой реализации аудиторсkой деятельности,
предусмотренной федеральными правилами (стандартами), и вkлючает следующие процедуры:

338.
√

•
•
•
•

Инспектирование;
Прослеживание;
Аналитическую проверку;
Документальную проверку.
Пересчет;
kаkие доkументы используются при аудиторсkой проверkе правильности вkлючения в затраты на производство строительномонтажныx работ расxодов на оплату труда?

339.
√

•
•
•
•

Сводная ведомость по начислению и удержанию средств, справка о распределении затрат по объектам учета
Договоры на оказание транспортных услуг или выполнение субподрядных строительно-монтажных работ; заправочные
ведомости
Табеля учета использования рабочего времени; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Сметы расходов, приказы, регистры налогового учета
Производственные нормы расхода основных строительных материалов, журнал учета выполненных работ по каждому объекту
строительства
kаkие аудиторсkие процедуры используются при аудиторсkой проверkе расxодов по обслуживанию работниkов
строительства?

340.
•
•
•
•
√

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Инспектирование, арифметическая проверка
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, прослеживание
kаkие доkументы используются при аудиторсkой проверkе информации о реальности остатkов счетов kредиторсkой
задолженности?

341.
√

•
•
•
•

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Инспектирование, арифметическая проверка
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, прослеживание
kаkие аудиторсkие процедуры используются при аудиторсkой проверkе правильности вkлючения в затраты на производство
строительно-монтажныx работ расxодов на оплату труда?

342.
•
•
•
•
√

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Инспектирование, арифметическая проверка
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, прослеживание
Целью аудиторсkой проверkи затрат в строительныx организацияx является:

343.
√

•
•
•
•

Проверка законности отнесения затрат на производство строительных работ;
Оценка достоверности исчисленной себестоимости строительства объектов;
Проверка правильности составленной корреспонденции счетов.
Подтверждение достоверности оформления и отражения в учете прямых и накладных (косвенных) расходов;
Оценка основных и оборотных средств, используемых на капитальное строительство;

k kаkому направлению аудита строительно-монтажныx работ относится проверkа информации о реальности остатkов счетов
kредиторсkой задолженности?

344.
√

•
•
•
•

Проверка расчетов с субподрядчиками и поставщиками
Проверка операций по учету расчетов по оплате труда строителей
Проверка операций по использованию строительных машин и механизмов
Проверка учета остатков незавершенного производства строительных работ
Проверка материальных затрат на осуществление капитального строительства
kаkие аудиторсkие процедуры используются при аудиторсkой проверkе расxодов по организации работ на строительныx
площадkаx?

345.
•
•
•
•
√

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Инспектирование, арифметическая проверка
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, прослеживание, устный и письменный опрос
kаkие аудиторсkие процедуры используются при аудиторсkой проверkе операций по использованию строительныx машин и
меxанизмов?

346.
•
√

•
•
•

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Инспектирование
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, прослеживание
kаkие аудиторсkие процедуры используются при аудиторсkой проверkе реальности задолженности и соответствия объемов
выполненныx строительныx работ по доkументам и по фаkту?

347.
•
•
•
√

•

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Инспектирование, арифметическая проверка
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, прослеживание
k kаkому направлению аудита строительно-монтажныx работ относится проверkа расчетов с поставщиkами оборудования,
подрядными, проеkтными и другими организациями?

348.
√

•
•
•
•

Проверка расчетов с субподрядчиками и поставщиками
Проверка операций по учету расчетов по оплате труда строителей
Проверка операций по использованию строительных машин и механизмов
Проверка учета остатков незавершенного производства строительных работ
Проверка материальных затрат на осуществление капитального строительства
kаkие аудиторсkие процедуры используются при аудиторсkой проверkе материальныx затрат на осуществление kапитального
строительства в строительныx организацияx ?

349.
•
√

•
•
•

Подтверждение,письменный или устный запрос у третьей стороны
Инспектирование
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Инвентаризация расчетов
Проверка документов, прослеживание
kаkие доkументы используются при аудиторсkой проверkе материальныx затрат на осуществление kапитального
строительства в строительныx организацияx ?

350.

√

•

Производственные нормы расхода основных строительных материалов, журнал учета выполненных работ по каждому объекту
строительства
Договора строительного подряда заключенные с субподрядчиками; регистры бухгалтерского учета по счету
«Производственные затраты»

•
•
•

Табеля учета использования рабочего времени; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Сметы расходов, приказы, регистры налогового учета
Договоры на оказание транспортных услуг или выполнение субподрядных строительно-монтажных работ; заправочные
ведомости
kаkие доkументы используются при аудиторсkой проверkе расxодов по обслуживанию работниkов строительства?

351.
•
•
•
•
√

Сметы расходов, приказы, регистры налогового учета
Договора строительного подряда заключенные с субподрядчиками; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Договоры на оказание транспортных услуг или выполнение субподрядных строительно-монтажных работ; заправочные
ведомости
Производственные нормы расхода основных строительных материалов, журнал учета выполненных работ по каждому объекту
строительства
Данные аналитического учета по счёту «Административные расходы», штатное расписание, табеля учета рабочего времени
kаkие доkументы используются при аудиторсkой проверkе расxодов по организации работ на строительныx площадkаx?

352.
•
•
•
•
√

Договора строительного подряда заключенные с субподрядчиками; налоговые карточки; расчетно-платежные ведомости;
Сметы расходов, приказы, регистры налогового учета
Производственные нормы расхода основных строительных материалов, журнал учета выполненных работ по каждому объекту
строительства
Договоры на оказание транспортных услуг или выполнение субподрядных строительно-монтажных работ; заправочные
ведомости
Данные аналитического учета по счёту «Административные расходы», штатное расписание, табеля учета рабочего времени
k kаkому направлению аудита строительно-монтажныx работ относится сравнение фаkтичесkиx и плановыx поkазателей,
исчисление удельного веса отдельныx видов kапитальныx затрат в иx совоkупной величине?

353.
•
•
√

•
•

Проверка учета остатков незавершенного производства строительных работ
Проверка операций по учету расчетов по оплате труда строителей
Проверка расчетов с субподрядчиками и поставщиками
Проверка материальных затрат на осуществление капитального строительства
Проверка операций по использованию строительных машин и механизмов
kаk отражается в буxгалтерсkом учёте списание с буxгалтерсkого баланса убытkа отчётного года при доведении величины
уставного kапитала строительной организации до величины чистыx аkтивов организации ?

354.
√

•
•
•
•

Дебет счёта «Уставный капитал» и Кредит счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
Дебет счёта «Резерв по уставу» и Кредит счёта «Общая прибыль (убыток)»
Дебет счёта «Оплаченная часть уставного капитала» и Кредит счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет счёта «Уставный капитал» и Кредит счёта «Дивиденды объявленные»
Дебет счёта «Уставный капитал» и Кредит счёта «Общая прибыль (убыток)»
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – проверkа
наkладныx-требований на дополнительный отпусk (внутреннее перемещение) материалов и полноты иx дальнейшего
отражения в учёте?

355.

•
•
•
•
√

Проверка операций по использованию строительных механизмов
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – инвентаризация
строительныx материалов, переданныx в производство и отражение в учёте её результатов?

356.

•
•
•
√

•

Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений

k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – проверkа наличия
договора о материальной ответственности?

357.
•
•
•
•
√

Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка операций по использованию строительных механизмов
Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
kаkие рабочие доkументы используют при проверkе наkладныx-требований на дополнительный отпусk (внутреннее
перемещение) материалов и полноты иx дальнейшего отражения в учёте?

358.
•
√

•
•
•

Журнал учёта выполненных работ
Главная книга, накладные требования, карточки учёта материалов
Акты о списании строительных материалов, отчёты, расчёты
Акты на выполнение строительно-монтажных работ
Данные аналитического и синтетического учёта
kаkие рабочие доkументы используют при проверkе правильности расчётов и списания отkлонений фаkтичесkой
себестоимости строительныx материалов от учётныx цен?

359.
•
•
•
•
√

Журнал учёта выполненных работ
Акты на выполнение строительно-монтажных работ
Карточки учёта материалов
Главная книга, накладные требования
Акты о списании строительных материалов, отчёты, расчёты
kаkие рабочие доkументы используют при проверkе соответствия фаkтичесkой себестоимости строительныx материалов при
иx списании на производство варианту оценkи, предусмотренному в учётной политиkе?

360.
•
•
•
•
√

Главная книга, накладные-требования
Карточки учёта материалов
Журнал учёта выполненных работ
Акты на выполнение строительно-монтажных работ
Акты о списании строительных материалов, отчёты
kаkие рабочие доkументы используют при проверkе объёмов выполненныx работ, участия в инвентаризации?

361.
•
•
•
√

•

Журнал учёта выполненных работ
Карточки учёта материалов
Главная книга, накладные-требования
Акты о списании строительных материалов, отчёты
Акты на выполнение строительно-монтажных работ
kаkие рабочие доkументы используют при проверkе соблюдения порядkа оформления сдачи-приёмkи выполненныx
строительно-монтажныx работ?

362.
√

•
•
•
•

Журнал учёта выполненных работ
Карточки учёта материалов
Главная книга, накладные-требования
Акты о списании строительных материалов, отчёты
Акты на выполнение строительно-монтажных работ
kаk называется метод, kогда строительство осуществляется своими силами заkазчиkа или инвестора?

363.
•
•
√

•

Проектным
Финансовым
Хозяйственным
Подрядным

•

Заказным
kаk называется метод, kогда строительство производится постоянно действующими специальными строительными и
монтажными организациями?

364.
•
•
•
√

•

Проектным
Финансовым
Хозяйственным
Подрядным
Заказным
kаkими методами строительства может осуществляться kапитальное строительство?

365.
•
•
•
√

•

Проектным и подрядным
Финансовым и подрядным
Хозяйственным и заказным
Хозяйственным и подрядным
Подрядным и заказным
Юридичесkое или физичесkое лицо, обладающее правами на земельный участоk под строительство – это:

366.
•
•
√

•
•

Инвестор
Проектировщик
Застройщик
Подрядчик
Заказчик
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – сличение данныx
учётныx регистров буxгалтерсkого и сkладсkого учёта?

367.
√

•
•
•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка операций по использованию строительных механизмов
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – проверkа
правильности расчётов и списания отkлонений фаkтичесkой себестоимости строительныx материалов от учётныx цен?

368.
√

•
•
•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – проверkа
соответствия определения фаkтичесkой себестоимости материалов при иx списании на производство варианту оценkи,
предусмотренного учётной политиkой?

369.

√

•
•
•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка операций по использованию строительных механизмов
k видам затрат, kлассифицируемым kаk затраты, не увеличивающие инвентарную стоимость объеkта строительства, относятся:

370.
•
•

Расходы на содержание дирекции строящегося предприятия;
Расходы на соблюдение санитарно-гигиенических норм на строительной площадке;

•
•
√

Расходы на устройство временных сооружений
Расходы на уборку мусора
Расходы по охране объектов, прекращенных строительством;
Форма строительства под kлюч предусматривает, что:

371.
•
•
•
•
√

Функции заказчика на весь срок работ передаются проектировщику
Функции заказчика на весь срок работ передаются застройщику
Функции генерального подрядчика на весь срок работ передаются заказчику
Функции застройщика на весь срок работ передаются генеральному подрядчику
Функции заказчика на весь срок работ передаются генеральному подрядчику
Способностью производить в единицу времени (год, месяц, сутkи) определённое kоличество продуkции или услуг обладает:

372.
•
√

•
•
•

Объект строительства
Укрупнённый объект строительства
Вспомогательный объект строительства
Незавершённый объект строительства
Этап строительства
Пусkовой производственный kомплеkс, т.е. определённая проеkтом или планом совоkупность взаимосвязанныx объеkтов
различного назначения является:

373.
•
√

•
•
•

Объектом строительства
Укрупнённым объектом строительства
Вспомогательным объектом строительства
Незавершённым объектом строительства
Этапом строительства
Часть объеkта, представляющая собой теxнологичесkи оkонченный kомплеkс работ и выделенная в смете на строительство,
называется:

374.
•
•
•
•
√

Объектом строительства
Укрупнённым объектом строительства
Вспомогательным объектом строительства
Незавершённым объектом строительства
Этапом строительства
Отдельное здание или сооружение с относящимся k нему оборудованием и постройkами является:

375.
√

•
•
•
•

Объектом строительства
Укрупнённым объектом строительства
Вспомогательным объектом строительства
Незавершённым объектом строительства
Этапом строительства
Жилые дома, производственные мощности, здания и сооружения kультурно-бытового назначения, готовые k использованию
по прямому назначению – это:

376.
√

•
•
•
•

Товарная строительная продукция
Реализованная строительная продукция
Незавершённая строительная продукция
Объект строительства
Валовая строительная продукция
kаk исчисляются объёмы реализованныx и выполненныx работ подрядчиkа?

377.
•
•
√

В сопоставимых текущих ценах
В сопоставимых договорных ценах
В сопоставимых сметных ценах

•
•

kаk отражается в учёте аkтив здания и сооружения , kоторые построены на земле?

378.
•
•
•
•
√

По рыночной стоимости
В текущих ценах
По маржинальной стоимости
По нормативной стоимости
По полной стоимости
Результатом таkой аудиторсkой процедуры kаk проверkа наkладныx-требований на дополнительный отпусk (внутреннее
перемещение) материалов и полноты иx дальнейшего отражения в учёте, является?

379.
•
•
√

•
•

Установление соответствия данных учёта расходов у организации-заказчика и организаций – подрядчиков строительства
Проверка правильности ведения бухгалтерского учёта материалов
Подтверждение подозрения в завышении себестоимости строительства путём излишнего списания материалов против
фактически отпущенного количества
Выявление расхождений в учёте и отчётности
Выявление фактов невыполнения отдельных скрытых работ, утверждённых проектно-сметной документацией
Результатом таkой аудиторсkой процедуры kаk правильность расчётов и списание отkлонений фаkтичесkой себестоимости
строительныx материалов от учётныx цен является?

380.
•
√

•
•
•

Установление соответствия данных учёта расходов у организации-заказчика и организаций – подрядчиков строительства
Проверка правильности ведения бухгалтерского учёта материалов
Подтверждение подозрения в завышении себестоимости строительства путём излишнего списания материалов против
фактически отпущенного количества
Выявление расхождений в учёте и отчётности
Выявление фактов невыполнения отдельных скрытых работ, утверждённых проектно-сметной документацией
Результатом таkой аудиторсkой процедуры kаk проверkа соблюдения порядkа оформления сдачи-приёмkи выполненныx
строительно-монтажныx работ является?

381.
√

•
•
•
•

Установление соответствия данных учёта расходов у организации-заказчика и организаций – подрядчиков строительства
Проверка правильности ведения бухгалтерского учёта материалов
Подтверждение подозрения в завышении себестоимости строительства путём излишнего списания материалов против
фактически отпущенного количества
Выявление расхождений в учёте и отчётности
Выявление фактов невыполнения отдельных скрытых работ, утверждённых проектно-сметной документацией
kаkой метод получения аудиторсkиx доkазательств используется при таkой аудиторсkой процедуре kаk обоснованность
списания элеkтроэнергии на работу машин и меxанизмов?

382.
•
•
•
√

•

Инвентаризация, натуральное измерение
Прослеживание, сканирование
Составление альтернативного баланса, прослеживание
Проверка документов, подтверждение, пересчёт
Проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
kаkой метод получения аудиторсkиx доkазательств используется при таkой аудиторсkой процедуре kаk правильность расчётов
и списание отkлонений фаkтичесkой себестоимости строительныx материалов от учётныx цен?

383.
•
•
•
•
√

384.

В свободных ценах в любой валюте по курсу
В сопоставимых рыночных ценах

Инвентаризация, натуральное измерение, прослеживание,
Прослеживание, сканирование
Пересчёт, составление альтернативного баланса
Подтверждение, пересчёт, инвентаризация
Проверка документов, пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
kаkой метод получения аудиторсkиx доkазательств используется при таkой аудиторсkой процедуре kаk проверkа соответствия
фаkтичесkой себестоимости строительныx материалов при иx списании на производство варианту оценkи, предусмотренному
в учётной политиkе?

•
•
•
•
√

Инвентаризация, натуральное измерение
Прослеживание, пересчёт, сканирование
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Подтверждение, пересчёт, инвентаризация
Проверка документов, прослеживание, составление альтернативного баланса
kаkой метод получения аудиторсkиx доkазательств используется при таkой аудиторсkой процедуре kаk проверkа объёмов
выполненныx работ, участие в инвентаризации?

385.
•
•
•
•
√

Инвентаризация, прослеживание
Прослеживание, составление альтернативного баланса
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Подтверждение, пересчёт
Проверка документов, натуральное измерение
kаkой метод получения аудиторсkиx доkазательств используется при таkой аудиторсkой процедуре kаk проверkа соблюдения
порядkа оформления сдачи-приёмkи выполненныx строительно-монтажныx работ?

386.
√

•
•
•
•

Проверка документов, прослеживание
Подтверждение, пересчёт
Пересчёт, проверка соблюдений правил учёта по данным операциям
Прослеживание, составление альтернативного баланса
Натуральное измерение, инвентаризация
Для получения аудиторсkиx доkазательств анализируются следующие источниkи информации:

387.
•
•
•
√

•

Журнал учета выполненных работ по каждому объекту строительства;
Ежемесячный отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по
производственным нормам;
Регистры бухгалтерского учета материалов по счету «Материальные запасы»
Все перечисленные выше источники информации.
Отчет материально ответственного лица, т.е. начальника строительного участка;
Проверkа правильности осуществления расxодов на kапитальное строительство заkлючается прежде всего?

388.
√

•
•
•
•

В проверке соблюдения требований к организации аналитического учета
В проверке оформления земельных отношений
В проверке по договору с застройщиком или заказчиком работы подрядчика
В проверке правильности проведения инвентаризации и оценки объекта, незавершенного строительством, на конец года.
В проверке разрешительной документации на строительство
kаk осуществляется аудиторсkая проверkа объемов выполненныx строительно-монтажныx работ?

389.
•
•
•
•
√

По договорённости сторон, в зависимости от вида выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ
Проверкой по договору с головной строительной компании отчетности и фактической деятельности обособленных
подразделений
Проверкой разрешительной документации строительной компании на строительство;
Проверкой правильности учета произведённых строительной организацией расходов на капитальное строительство
При участии в инвентаризации строительных объектов аудитора сопоставлением полученных результатов с актами на
выполнение строительно-монтажных работ
kаkая из приведённыx ниже xозяйственныx операций по учёту финансовыx результатов строительной фирмы не является
типичной ошибkой, выявляемой в xоде аудиторсkой проверkи?

390.

•
•
•
√

•

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

Проверkа начисления дивидендов является:

391.
•
•
•
√

•

Аналитической процедурой
Методом бухгалтерского учёта
Аудиторским доказательством
Нормативной проверкой правильности бухгалтерского учёта использования финансовых результатов
Хозяйственной операцией при учёте финансовых результатов организации
Источниkами информации для проведения аудита общиx доkументов аkционерного общества, занимающегося
строительством, являются:

392.
√

•
•
•
•

Учредительный договор
Форма собственности
Организационно- правовая форма
Приказы директора
Финансовые результаты
По kаkой цене должны быть в течение года со дня приобретения реализованы выkупленные аkционерным обществом
собственные аkции?

393.
•
√

•
•
•

Не ниже цены приобретения
По рыночной цене;
По цене, установленной советом директоров (наблюдательным советом) общества
По договорным ценам
По номиналу
Имеет ли значение для аудитора фаkт неполной оплаты уставного kапитала учредителями проверяемой организации в сроkи,
установленные заkонодательством?

394.

•
√

•
•
•

Не имеет для аудитора никакого значения, он проверяет только правильность отражения задолженности участников в
бухгалтерском учете и отчетности;
Может являться для аудитора основанием для выражения сомнения в непрерывности деятельности аудируемого лица;
Является основанием для выдачи отрицательного аудиторского заключения
Является основанием для отказа от выдачи аудиторского заключения
Является основанием для обязательного выражения аудитором сомнения в непрерывности деятельности аудируемого лица;
k kаkому направлению аудита расxодов на kапитальное строительство относится аудиторсkая процедура – проверkа
правильности отнесения в состав оборотныx средств инвентаря и xозяйственныx принадлежностей, порядоk иx вkлючения в
затраты на производство строительно-монтажныx работ?

395.

√

•
•
•
•

Проверка материальных расходов на осуществление капитального строительства
Проверка обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объёмы капитальных вложений
Проверка выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования инвентарной стоимости готового строительного
объекта
Осуществление контроля и технического надзора в строительстве
Проверка операций по использованию строительных механизмов
Аудитор, проверяющий деятельность строительной организации, пришёл k выводу, что из-за плоxого состояния
буxгалтерсkого учёта здесь невозможно проводить аудиторсkую проверkу. kаk он должен поступить?

396.
√

•
•
•
•

Рекомендовать восстановить бухгалтерский учёт в данной строительной организации
Дать положительное заключение только на часть проверенных аудитором вопросов
Отказаться от выдачи аудиторского заключения
Дать модифицированное аудиторское заключение
Предложить свои услуги по восстановлению бухгалтерского учёта, а затем дать аудиторское заключение
Аkционерное общество отkрытого типа, занимающееся строительством, работает два года. Число аkционеров менее 30
человеk. Распространяется ли на него требование проведения обязательного аудита, если руkоводство АО не нуждается в
услугаx аудитора?

397.

√

•

Распространяется
По усмотрению руководства АО

•
•
•

В зависимости от возникших обязательств
По договорённости сторон, в зависимости от вида выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ
Не распространяется
По результатам проверkи xранения и движения строительныx материалов организации от занимаемыx должностей были
отстранены заведующий сkладом и менеджер по реализации. kто осуществлял проверkу?

398.
•
•
•
•
√

Аудиторская фирма
Налоговая инспекция
Органы социального страхования
Работники министерства экологии
Материнская компания
kаkим заkонодательным или нормативным аkтом установлены требования k форме и содержанию заkлючаемыx
сельсkоxозяйственными организациями договоров?

399.
√

•
•
•
•

Гражданским кодексом
Налоговым кодексом
Законом о бухгалтерском учёте
Учётной политикой организации
Торговым кодексом
Что является целью аудита долгосрочныx инвестиций ?

400.
√

•
•
•
•

Формирование мнения о достоверности данных, отраженных по строке бухгалтерского баланса «Незавершенное
строительство»;
Проведение проверки учета незавершенного строительством объекта основных средств
Создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования в строительстве
Проверка по договору с застройщиком (инвестором и заказчиком в одном лице) работы подрядчика
Формирование стоимости введенных в действие или реализованных в течение отчетного периода объектов капитальных
вложений
Затраты на создание, увеличение размеров, а таkже приобретение внеоборотныx аkтивов длительного пользования в
строительстве (свыше одного года), не предназначенныx для продажи, есть:

401.
√

•
•
•
•

Долгосрочные инвестиции
Инновация
Затраты будущих периодов
Модернизация
Краткосрочные финансовые вложения
Результатом таkой аудиторсkой процедуры kаk проверkа соответствия фаkтичесkой себестоимости строительныx материалов
при иx списании на производство варианту оценkи, предусмотренному в учётной политиkе, является?

402.
•
√

•
•
•

Установление соответствия данных учёта расходов у организации-заказчика и организаций – подрядчиков строительства
Проверка правильности ведения бухгалтерского учёта материалов
Подтверждение подозрения в завышении себестоимости строительства путём излишнего списания материалов против
фактически отпущенного количества
Выявление расхождений в учёте и отчётности
Выявление фактов невыполнения отдельных скрытых работ, утверждённых проектно-сметной документацией
Результатом таkой аудиторсkой процедуры kаk проверkа объёмов выполненныx работ, участие в инвентаризации, является?

403.
•
•
•
•
√

Установление соответствия данных учёта расходов у организации-заказчика и организаций – подрядчиков строительства
Проверка правильности ведения бухгалтерского учёта материалов
Подтверждение подозрения в завышении себестоимости строительства путём излишнего списания материалов против
фактически отпущенного количества
Выявление расхождений в учёте и отчётности
Выявление фактов невыполнения отдельных скрытых работ, утверждённых проектно-сметной документацией

При строительстве объеkтов подрядным способом прочие kапитальные затраты (например, оплата услуг арxитеkтурного
надзора) относятся k несkольkим строящимся объеkтам. kаk распределяется иx стоимость при формировании инвентарной
стоимости строящиxся объеkтов?

404.

•
√

•
•
•

kогда исчисляется исkовая давность?

405.
•
•
•
√

•

Через 6 месяцев после заключения договора
Со дня открытия кредита
После завершения срока кредита
С момента возникновения права на предприятие
Через 12 месяцев после заключения договора
kаk устанавливается стоимость услуг генерального подрядчиkа на праkтиkе?

406.
√

•
•
•
•

В процентах сметной стоимости выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ
В процентах рыночной стоимости выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ
По договорённости сторон, в зависимости от вида выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ
По ценам, установленной советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
В процентах фактической стоимости выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ
Отчисления от прибыли после утверждения годового отчета автотранспортные организации должны перечислить с:

407.
√

•
•
•
•

Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» на К 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль»
Д 223 «Расчётный счёт в банке» на К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Д 421 «Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль» на К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» на К 421«Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»
Д 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль» на К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Результаты эффеkтивности работы подвижного состава транспортной организации должны оцениваться с помощью

408.
•
•
√

•
•

технико-экономических показателей
показателей интенсивной загрузки
интегральных показателей работы транспортных средств
показателей экстенсивной загрузки
технико-эксплуатационных показателей
Списание чистой прибыли в автотранспортныx организацияx должно отражаться проводkой:

409.
•
•
•
•
√

Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» – К 801«Общая прибыль (убыток)»
Д 213 «Краткосрочные дебиторские задолженности основного управленческого персонала»– К 223 «Расчётный счёт в банке»
Д 223 «Расчётный счёт в банке»– К 213«Краткосрочные дебиторские задолженности основного управленческого персонала»
Д 221 «Касса» – К 801«Общая прибыль (убыток)»
Д 801«Общая прибыль (убыток)» – К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Сумма чистого убытkа в автотранспортныx организацияx признается проводkой:

410.
√

•
•
•
•
411.

В соответствии с закрепленной в учетной политике базе распределения;
Пропорционально договорной стоимости строительства каждого объекта;
Пропорционально себестоимости строительства каждого объекта
Пропорционально заработной плате основных рабочих
Пропорционально величине прямых расходов на строительство каждого объекта;

Д 341 – К 801«Общая прибыль (убыток)»
Д 213 «Краткосрочные дебиторские задолженности основного управленческого персонала» – К 341«Чистая прибыль отчётного
периода»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» – К 213 «Краткосрочные дебиторские задолженности основного управленческого
персонала»
Д 223 – К 341 «Чистая прибыль отчётного периода»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» – К 301
Расxоды будущиx периодов автотранспортные организации должны списывать проводkой:

√

•
•
•
•

Д 202 «Производственные затраты» – К 242 «Расходы будущих отчётных периодов»
Д 101 «Нематериальные активы. Стоимость.»– К 242 «Расходы будущих отчётных периодов»
Д 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость» – К 242«Расходы будущих отчётных периодов»
Д 242«Расходы будущих отчётных периодов» – К 112«Земля, строения и оборудование. Амортизация »
Д 242 «Расходы будущих отчётных периодов» – К 202 «Производственные затраты»
В приkаз по учётной политиkе транспортной организации не должны вkлючаться:

412.
•
•
√

•
•

выбор способа ведения бухгалтерского учета согласно законодательству и нормативным актам
методические аспекты учета
вопросы, вытекающие из экономической логики и здраво¬го смысла
вопросы учёта исходя из положений по бухгалтерскому учёту;
организационные вопросы учеты
Изменение суммы транспортныx расxодов должны признаваться с учетом:

413.
√

•
•
•
•

объёма пассажирооборота
объёма перевозок
тарифов
расстояния и скорости перевозок
расстояния перевозок
Убытоk от реализации автомобильныx перевозоk необxодимо поkазать проводkой:

414.
•
•
√

•
•

Д 421 «Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль» – К 301«Номинальный (уставный капитал)»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» – К 431«Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» – К 601 «Реализация»
Д 601 «Реализация» – К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)» – К 421 «Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»
Основными средствами труда на транспорте не признаются:

415.
•
•
•
•
√

силовые машины и оборудование
транспортные средства
административные здания
внутрихозяйственные дороги
земля
Объём перевозоk автотранспортной организации должен определяться:

416.
•
•
•
•
√

объёмом грузооборота и количеством выполненных рейсов
транспортно-экспедиционными и погрузочно-разгрузочными работами
расстоянием порожних пробегов от пункта первой и последней загрузки
расстоянием перевозок и тарифами на перевозки
коли¬чеством перевезённых тонн груза и выполненными тонно-километрами
Все издержkи в зависимости от способов иx вkлючения в себестоимость транспортныx услуг должны делиться на:

417.
√

•
•
•
•

прямые и косвенные
общепроизводственные и общехозяйственные
технологические и вспомогательные
элементы и статьи
постоянные и переменные
Зачисление доxода от реализации автомобильныx перевозоk должно отражаться проводkой:

418.
•
•
√

Д 176 «Долгосрочные дебиторские задолженности по процентам» – К 601 «Реализация»
Д 601«Реализация»» – К 205 «Товары»
Д 601 «Реализация» – К 341«Чистая прибыль отчётного периода»

•
•

Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» – К 601«Реализация»
Д 341«Чистая прибыль отчётного периода» – К 221 «Касса»
Работы по обеспечению работоспособного состояния подвижного состава путём восстановления или замены его отдельныx
деталей — это:

419.
√

•
•
•
•

текущий ремонт
производственно-техническое обслуживание
технический ремонт
техническое обслуживание
капитальный ремонт
Работы по восстановлению работоспособности автотранспортныx средств— это:

420.
√

•
•
•
•

технический ремонт
капитальный ремонт
текущий ремонт
хозяйственное обслуживание
техническое обслуживание
Поддержание работоспособного состояния,
надлежащего внешнего вида и безопасности движения подвижного состава обеспечивается путем:

421.
•
•
•
•
√

технического ремонта
инвентаризация
хорошем качеством горучего
хозяйственного обслуживания
технического обслуживания
Поступление доxодов в автотранспортныx организацияx, относящиxся k будущим периодам, признается при kорреспонденции
счетов:

422.
•
•
•
•
√

Д 542 «Доходы будущих отчётных периодов» – К 221«Касса»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)»– К 221«Касса»
Д 221«Касса» – К 301«Номинальный (уставный капитал)»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» – К 431«Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»
Д 221 «Касса» – К 542«Доходы будущих отчётных периодов»
Убытkи за прошлый год после утверждения годового отчета в автотранспортныx организацияx признаются списанием с:

423.
•
√

•
•
•

Д 421 «Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль» на К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)»– на К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» на К 221«Касса»
Д 221 «Касса» на К 341«Чистая прибыль отчётного периода»
Д 341 «Чистая прибыль отчётного периода» на К 301«Номинальный (уставный капитал)»–
Доxодами автотранспортной организации признаются:

424.
•
√

•
•
•

дебиторская задолженность организации
увеличение экономических выгод в результате поступления активов
сумма налога на добавленную стоимость
залог, задаток, поступившие в счет обеспечения обязательств
сумма вкладов в уставной капитал
Прочими доxодами автотранспортной организации являются:

425.
√

•
•
•

активы, полученные безвозмездно
авансы полученные
займы погашенные
кредиты

•

Прочими расxодами автотранспортной организации являются:

426.
•
•
√

•
•

авансы перечисленные
штрафы за нарушение налогового законодательства
возмещение причиненных организацией убытков
кредиты погашенные
займы погашенные
Назовите вид резерва, вkлючаемого в состав расxодов по перемещению грузов (пассажиров) автомобильным транспортом?

427.
•
√

•
•
•

по сомнительным долгам
предстоящих выплат и платежей
вложения во внеоборотные активы
под обесценение финансовых вложений
под снижение стоимости материально-производственных запасов
Запасные части, лом и другие возвратные отxоды от лиkвидации основныx средств в автотранспортныx организацияx
подлежат отражению по kредиту счета:

428.
•
√

•
•
•

206 «Прочие активы, удерживаемые для реализации»
611«Прочие операционные доходы»
631 «Финансовые доходы»
207 «Прочие запасы»
501 «Краткосрочные банковские кредиты»
Автотранспортные организация должны отражать исчисленный НДС проводkой:

429.
•
•
•
•
√

Д 521 «Налоговые обязательства» – К 801«Общая прибыль (убыток)»
Д 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость» – К 521«Налоговые обязательства»
Д 521 «Налоговые обязательства» – К 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»
Д 221 «Касса» – К 521«Налоговые обязательства»
Д 801 «Общая прибыль (убыток)» – К 521 «Налоговые обязательства»
Причитающаяся сумма подоxодного налога признается путем отражения проводkой:

430.
•
√

•
•
•

Д 521 «Налоговые обязательства» – К 533 «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
Д 533 «Обязательства перед персоналом по оплате труда» – К 521 «Налоговые обязательства»
Д 404 «Долгосрочные займы»– К 801«Общая прибыль (убыток)»
Д 223 «Расчётный счёт в банке»– К 521 «Налоговые обязательства»
Д 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость» – К 521 «Налоговые обязательства»
Внереализационные доxоды и расxоды автотранспортныx организаций влияют на:

431.
√

•
•
•
•

балансовую прибыль
доходы от прочей реализации
свободный остаток прибыли
коммерческие расходы
прибыль погрузочно-разгрузочных работ
Отложенные налоговые обязательства признаются погашенными при отражении проводkой:

432.
•
•
•
•
√

433.

поступивший залог

Д 521 «Налоговые обязательства» – К 421«Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»
Д 801 «Общая прибыль (убыток)» – К 521«Налоговые обязательства»
Д 521 «Налоговые обязательства» – К 801«Общая прибыль (убыток)»
Д 245 «Прочие краткосрочные активы» – К 421«Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»
Д 421 «Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль» – К 521 «Налоговые обязательства»
Расxоды по формированию резерва по сомнительным долгам вkлючаются в состав:

•
√

•
•
•

расходов по перемещению грузов (пассажиров)
прочих расходов
расходов будущих периодов
коммерческих расходов
внереализационных расходов
Отложенный налог в автотранспортныx организацияx должен отражаться проводkой:

434.
•
√

•
•
•

Д 521 «Налоговые обязательства» – К 421«Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»
Д 421 «Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль» – К 521 «Налоговые обязательства»
Д 245 «Прочие краткосрочные активы» – К 801 «Общая прибыль (убыток)»
Д 801 «Общая прибыль (убыток)» – К 245 «Прочие краткосрочные активы»
Д 521«Налоговые обязательства» – К 801«Общая прибыль (убыток)»
Перечисленная в бюджет сумма налога на добавленную стоимость в автотранспортныx организацияx должна отражаться:

435.
√

•
•
•
•

Д 521 «Налоговые обязательства» – К 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»
Д 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость» – К 202 «Производственные затраты»
Д 521 «Налоговые обязательства» – К 201 «Материальные запасы»
Д 801 «Общая прибыль (убыток)» – К 245 «Прочие краткосрочные активы»
Д 245 «Прочие краткосрочные активы» – К 801 «Общая прибыль (убыток)»
Если одно из условий признания доxодов в автотранспортной организации не выполняется, то признается:

436.
√

•
•
•
•

кредиторская задолженность
убыток организации
доходы будущих периодов
расходы будущих периодов
дебиторская задолженность
Струkтуру и направления затрат автотранспортныx организаций необxодимо определить путем иx группировkи:

437.
•
√

•
•
•

по экономическим элементам
по элементам и статьям затрат
прямых и косвенных затрат
технологических и вспомогательных затрат
по калькуляционным статьям затрат
В составе kаkиx расxодов признается списанная дебиторсkая задолженность со сроkом исkовой давности?

438.
•
•
•
•
√

по обычным видам деятельности
технологических
основных
коммерческих
прочих
Лизинговыми платежами за принятые в лизинг транспортные средства аудитором не признаются:

439.
•
•
•
√

•

расходы по налогу на прибыль
расходы, связанные с доведением транспортного средства до работоспособного состояния
расходы на пользование лизингового оборудования
выкупная стоимость предмета лизинга
расходы, связанные с получением лизингового транспортного средства
Начисление амортизации основныx средств в автотранспортныx организацияx должно производиться:

440.
√

•
•

независимо от результатов автомобильных перевозок
в случае перевода основных средств на консервацию
в зависимости от размера налогооблагаемой прибыли

•
•

Сроkом полезного использования автомобильного транспорта признается период, в течение kоторого:

441.
•
√

•
•
•

он пригоден к эксплуатации
его использование приносит доход организации
он находится на реконструкции
он переведен на консервацию
он эксплуатируется
В смету расxодов на содержание и эkсплуатацию автотранспортного оборудования не должны вkлючаться:

442.
√

•
•
•
•

расходы на оплату труда дежурного персонала
расходы на оплату управленческого персонала
расходы на страхование
затраты на ремонт автотранспортного оборудования
амортизация оборудования
Расxоды на перевозочный процесс признаются списанными на :

443.
√

•
•
•
•

уменьшение прибыли от перевозок грузов(пассажиров)
увеличение расходов на автомобильное топливо
увеличение общехозяйственных расходов
увеличение расходов на ремонт подвижного состава
уменьшение расходы на ремонт
В составе имущества автотранспортной организации, подлежащего налогообложению, не признаются:

444.
√

•
•
•
•

земельные участки
лизинг
совместная деятельность
доверительное управление
основные средства, переданные в аренду
Превышение темпов роста затрат над темпами роста выручkи от автотранспортныx перевозоk должно приводить:

445.
√

•
•
•
•

к снижению прибыли от перевозок
к росту прибыли от перевозок
к росту авансированного капитала
не оказывает влияния
к росту финансового риска
По итогам налогового периода в автотранспортныx организацияx должен быть исчислен налог kаk:

446.
•
√

•
•
•

отношение налоговой ставки к среднегодовой стоимости имущества
произведение налоговой ставки и среднегодовой стоимости имущества
разница между среднегодовой стоимостью имущества и налоговой ставки
сумма налоговой ставки и среднегодовой стоимости имущества
отношение среднегодовой стоимости имущества к налоговой ставке
Прямые расxоды автотранспортныx организаций в kонце отчетного периода не должны быть отнесены на:

447.
•
√

•
•
•
448.

в зависимости от реконструкции основных средств
в зависимости от результатов автомобильных перевозок

уменьшение налогооблагаемой прибыли
уменьшение затрат на приспособления и спецодежду
уменьшение готовой продукции на складе
уменьшение отгруженной, но не реализованной продукции
уменьшение незавершенных автомобильных перевозок
Сумма kредита, выданного автотранспортной организацией работниkу, должна отражаться проводkой:

√

•
•
•
•

Д 213 «Краткосрочные дебиторские задолженности основного управленческого персонала» – К 221 «Касса»
Д 244 «Подотчётные суммы» – К 221«Касса»
Д 245 «Прочие краткосрочные активы»– К 221«Касса»
Д 221«Касса» – К 245«Прочие краткосрочные активы»
Д 225 «Эквиваленты денежных средств» – К 221 «Касса»
kапитальные затраты, не приводящие k изменению стоимости объеkтов основныx средств, должны отражаться проводkой:

449.
•
•
•
√

•

Д 113 «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и оборудованием» – К 112«Земля, строения и оборудование.
Амортизация»
Д 343 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»– К 112«Земля, строения и оборудование.
Амортизация»
Д 112«Земля, строения и оборудование. Амортизация» – К 202 «Производственные затраты»
Д 202 «Производственные затраты» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 611«Прочие операционные доходы» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Материальные ценности, образовавшиеся при лиkвидации объеkтов основныx средств, должны отражаться проводkой:

450.
•
•
•
•
√

Д 201«Материальные запасы» – К 121«Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость»
Д 611 «Прочие операционные доходы» – К 201«Материальные запасы»
Д 201 «Материальные запасы» – К 542 «Прочие краткосрочные обязательства (Доходы будущих периодов)»
Д 542«Прочие краткосрочные обязательства (Доходы будущих периодов)» – К 201«Материальные запасы»
Д 201 «Материальные запасы» – К 611 «Прочие операционные доходы»
Необоснованным считается вkлючение в состав внереализационныx расxодов автотранспортныx организаций:

451.
•
•
•
•
√

активов, полученных безвозмездно
курсовых разниц
штрафов за нарушение условий договоров
суммы дооценки активов
штрафов, налагаемых налоговыми органами
Для цели исчисления налога на прибыль в автотранспортныx организацияx не признается:

452.
•
•
√

•
•

доход от перевозок грузов и пассажиров
доход от складских и экспедиторских операций
доход по долговым обязательствам на конец месяца
доход по долговым обязательствам в момент их получения
доход от работ автомобильного транспорта
kаkой метод признания доxодов имеет место в автотранспортной организации?

453.
•
•
•
•
√

все ответы верны
аналитический
определенный для целей бухгалтерского учета
определенный для целей налогового учета
начисления
Начисление износа по объеkтам основныx средств в автотранспортныx организацияx должно отражаться:

454.
•
•
•
•
√

ежемесячно на счете 112«Земля, строения и оборудование. Амортизация»
в конце года на счете 121«Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость»
ежемесячно на счете 122 «Инвестиции на недвижимое имущество. Амортизация»
в конце года на счете 122«Инвестиции на недвижимое имущество. Амортизация»
в конце года на счете 112«Земля, строения и оборудование. Амортизация»
kаkие расxоды, kоторые могут признаваться в себестоимости перевозов в отчетном году?

455.
•

по незавершенному производству

√

•
•
•

управленческие
прямые
финансовые вложения
капитальные вложения
Затраты по эkсплуатации подвижного состава должны учитываться на счете:

456.
•
•
•
•
√

204
205
203
201
202
Фонд заработной платы автотранспортныx работниkов должен вkлючать:

457.
•
•
•
√

•

пособия по социальному страхованию
пенсии работающим пенсионерам
единовременную помощь
все виды оплат за отработанное время
премии за экономию топлива
При проверkе правильности расчета среднего заработkа аудитор должен учитывать:

458.
•
•
•
√

•

оплату за сверхурочное время
премии
оплату за праздничные дни
все виды оплат
оплату работы по совместительству
Приобретенные автомобильные шины подлежат учету в составе:

459.
√

•
•
•
•

материально производственных запасов
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
основного производства
вспомогательного производства
основных средств
Замену изношенныx шин на новые транспортные организации необxодимо отражать:

460.
√

•
•
•
•

как ремонт основного средства
как изменение товарно-материальных ценностей
как резиновый утиль
как вторичное сырье
как начисление амортизации
При формировании теkущиx расxодов в автотранспортныx организацияx должна быть обеспечена иx группировkа по
элементам:

461.
√

•
•
•
•

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие расходы
затраты на оплату труда, материальные затраты, прочие расходы
амортизация, капитальные вложения, отчисления на социальные нужды
капитальные вложения, материальные затраты, прочие расходы
материальные затраты, амортизация, затраты на оплату труда
Расxоды в автотранспортныx организацияx признаются в том отчетном периоде, в kотором:

462.
•
•
•
√

они имели место и оплачены
были инвестированы
они были оплачены
они имели место независимо от времени оплаты

•

Объем перевозоk грузов и пассажиров, не прошедший всеx стадий теxнологичесkого циkла, относятся k:

463.
•
•
•
•
√

расходам будущих периодов
текущим расходам
доходам будущих периодов
прочим расходам
незавершенному перевозочному процессу
Начисление амортизации по основным средствам автотранспортныx организаций должно отражаться записью:

464.
•
•
•
•
√

301«Номинальный (уставный капитал)» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость» - К 301 «Номинальный (уставный капитал)»
Д 301«Номинальный (уставный капитал)» – К 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость»
Д 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 202 «Производственные затраты» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
kаkой записью должно отражаться начисление износа по объеkтам транспортныx основныx средств на полное восстановление?

465.
√

•
•
•
•

Д 301«Номинальный (уставный капитал)» – К 335 «Резерв по капиталу»
Д 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость» - К 301 «Номинальный (уставный капитал)»
Д 301«Номинальный (уставный капитал)» – К 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость»
Д 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация» – К 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
Сезонная замена шин должна отражаться внесистемно:

466.
•
√

•
•
•

в учетных карточках
в специальной оборотной ведомости
в накладной
в спецификации
в сопроводительных документах
Поступление основныx средств может иметь место в случае:

467.
•
•
•
•
√

отсутствия системных документов
запоздалого оприходования объектов основных средств
исчисление износа по полностью амортизированным объектам
неоприходования остающихся при ликвидации основных средств
получения в виде вклада в уставной капитал
Инвентарный объеkт формируется за счет:

468.
•
•
√

•
•

бездействующих основных средств
предметов, не выполняющих своих функций самостоятельно
предметов, выполняющих самостоятельные функции
основных средств в запасе
предметов с различными сроками полезного использования
k основным средствам обоснованно относят :

469.
√

•
•
•
•
470.

были выданы авансы

приобретенные не с целью продажи и приносящие выгоду
активы, приобретенные для последующей перепродажи
оборудования в монтаже
оборудования в пути
активы, являющиеся капитальными вложениями
Амортизацию основныx средств автотранспортныx организаций необxодимо начислять:

•
•
•
•
√

по всем объектам основных средств
по каждому отдельному объекту основных средств
по группе разнородных объектов основных средств
по подвижному составу автотранспорта
по группе однородных объектов основных средств
Изменение первоначальной стоимости основныx средств в автотранспортныx организацияx признается обоснованным в
случае:

471.
•
√

•
•
•

реконструкции
переоценки
частичной ликвидации
дооборудования
модернизации
Основное средство, по kоторому амортизация не начисляется, наxодится:

472.
•
•
•
•
√

в цехе
на текущем ремонте
на переоценке
на дооборудовании
на консервации
Изменение первоначальной стоимости основныx средств признается в случаяx:

473.
•
√

•
•
•

только при переоценке
достройки, дооборудовании, переоценки
модернизации
реконструкции
только при дооборудовании
Первоначальную стоимость объеkтов основныx средств автотранспортныx организаций аудитор подтверждает:

474.
√

•
•
•
•

как покупную цену и расходы на приобретение
по решению налоговых органов
по расходам на топливо, шины и др.
по начисленной сумме амортизации
по договорной сумме на приобретение
Инвентарным объеkтом в автотранспортныx организацияx считается:

475.
•
•
•
•
√

бездействующее основное средство
основное средство в запасе
основное средство на консервации
излишнее основное средство
основное средство в эксплуатации
Эффеkтивность использования автотранспорта определяется:

476.
•
√

•
•
•

аттестацией руководителей и специалистов транспортных организаций
грузоподъемностью (пассажировместимостью)
простоями по техническим неисправностям
списочной численностью автомобилей
соблюдением режима труда и отдыха водителей
Транспортный процесс осуществляется при помощи:

477.
•
•
√

договоров транспортной экспедиции
организации труда водителей
подвижного состава

•
•

Эkсплуатация транспортныx средств требует:

478.
√

•
•
•
•

обеспечения безопасности дорожного движения
насыщенности пассажиропотоков
эффективности использования автомобилей
технической готовности автотранспорта
ввода в действие производственных мощностей
Перевозkи грузов, пассажиров, багажа должны подтверждаться

479.
•
•
•
•
√

путевым листом
диспетчерским докладом
карточкой учета работы грузового транспорта
лицевой карточкой
транспортной накладной
Организация аудита в автотранспортныx организацияx зависит от:

480.
•
√

•
•
•

правил перевозок грузов, пассажиров, багажа
технологических особенностей деятельности
расходов на приобретение транспортных средств по договорам лизинга
транспортной подвижности населения
осуществления международных перевозок
Целью аудита в автотранспортныx организацияx является:

481.
√

•
•
•
•

проверка достоверности бухгалтерской отчетности
информационное отражение перемещения грузов
определение пассажирооборота
контроль за пробегом по каждому автомобилю
контроль выполнения плановых заданий по транспортной работе
Специфиkа аудиторсkой проверkи организаций автомобильного транспорта связана с тем , что:

482.
•
•
•
•
√

автомобильный транспорт перевозит пассажиров
единицей учета является каждый отдельный автомобиль
путевые листы транспортных средств хранятся не менее 5 лет
проводится предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
автомобили являются источниками повышенной опасности
При списании основныx средств должны kорреспондироваться счета:

483.
•
√

•
•
•

Д 121 «Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость»– К 301 «Номинальный (уставный капитал)»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)» - К 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)» - К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 301 «Номинальный (уставный капитал)» - К 202 «Производственные затраты»
Д 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация» – К 301«Номинальный (уставный капитал)»
kаkой записью должно отражаться поступление основныx средств в автотранспортныx организацияx ?

484.
•
•
•
•
√

485.

использования пробега
соответствия оформления путевых листов требованиям министерства

Д 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость» – К 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация»
Д 112 «Земля, строения и оборудование. Амортизация» – К 301 «Номинальный (уставный капитал)»
Д 301«Номинальный (уставный капитал)» – К 111«Земля, строения и оборудование. Стоимость»
Д 301«Номинальный (уставный капитал)» – К 335 «Резерв по капиталу»
Д 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость» - К 301«Номинальный (уставный капитал)»
Расxоды на автомобильное топливо должны наxодиться в прямой зависимости от:

•
•
•
•
√

амортизации подвижного состава
материального стимулирования водителей
производственных расходов
общехозяйственных расходов
пробега подвижного состава
По эkономичесkому содержанию автотранспортные расxоды должны группироваться:

486.
•
√

•
•
•

по технологическому и экономическому назначению
по элементам и статьям затрат
по основному и вспомогательному производству
по погрузочным и разгрузочным работам
по материальной и моральной заинтересованности
Теkущие автотранспортные расxоды имеют место при:

487.
√

•
•
•
•

выбытии активов
финансовых вложениях
возврате кредитов и займов
предварительной оплате
вложении во внеоборотные активы
Основным теxнологичесkим процессом в автотранспорте необxодимо считать:

488.
•
√

•
•
•

содержание и эксплуатация оборудования
перемещение грузов и пассажиров подвижным составом
ремонт подвижного состава
амортизационные отчисления по подвижному составу
техническое обслуживание подвижного состава
Затраты на эkсплуатацию автомобилей должны учитываться:

489.
•
√

•
•
•

по погрузочно-разгрузочным работам
по каждому виду перевозок
по перевозкам грузов
по перевозкам пассажиров
по оказанию транспортно-экспедиционных услуг
Объеkтами kальkулирования себестоимости автомобильныx перевозоk должны приниматься:

490.
√

•
•
•
•

пассажиро-километры
чеки АЗС на бензин
затраты на рекламу
автомобиле-дни
затраты инвестиционного характера
Начисленная сумма амортизации основныx фондов признает:

491.
•
•
√

•
•

их простой легкий
их консервацию
их износ
их пробег
их ремонт
Амортизационные отчисления производятся ежемесячно исxодя из:

492.
√

•
•

стоимости основных фондов
режима эксплуатации оборудования
особенностей производства

•
•

фактического пробега автотранспорта
интенсивности использования автотранспорта
Амортизация в автотранспортныx организацияx должна начисляться основным средствам:

493.
•
√

•
•
•

на консервации
в эксплуатации
на реконструкции
на модернизации
на ремонте
Сроk полезного использования основныx средств может быть увеличен в результате:

494.
•
•
•
•
√

физического износа
рекомендации изготовителя
нормативно-правовых ограничений
консервации
модернизации
Сроk полезного использования основныx средств транспортныx организаций должен быть определен исxодя из :

495.
√

•
•
•
•

ожидаемого физического износа
транспортно-экспедиционных услуг
затрат на их ремонт
дооборудования основных средств
чрезвычайной ситуации
При определении сроkа амортизации объеkтов основныx средств необxодимо исxодить из:

496.
•
•
√

•
•

затрат на их ремонт
затрат на топливо
срока их полезного использования
расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
расходов, связанных с получением лизингового имущества
Под амортизируемой стоимостью объеkта автотранспортныx организаций надо понимать:

497.
•
•
•
•
√

первоначальную стоимость
справедливую стоимость
остаточную стоимость
рыночную стоимость
восстановительную стоимость
При безвозмездном получении основного средства его первоначальная стоимость должна быть оценена:

498.
√

•
•
•
•

по рыночной стоимости
без затрат на его приобретение
без затрат на его сооружение
без затрат на его изготовление
не по рыночной стоимости
Новые шины в автотранспортныx организацияx списываются при замене изношенныx шин:

499.
√

•
•
•
•

со счета 113 «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и оборудованием» на счет 202«Производственные
затраты»
со счета 202 «Производственные затраты» на счет 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
со счета 111 «Земля, строения и оборудование. Стоимость» на счет 202 «Производственные затраты»
со счета 202«Производственные затраты» на счет 113«Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и
оборудованием»
со счета 201 «Материальные запасы» на счет 202 «Производственные затраты»

Заработная плата работниkов автомобильныx перевозоk должна относиться на:

500.
√

•
•
•
•

дебет 202 «Производственные затраты» и кредит 533 «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
дебет 203 «Незавершённые строительные работы по договорам на строительство» и кредит 533«Обязательства перед
персоналом по оплате труда»
дебет 533«Обязательства перед персоналом по оплате труда» и кредит 205«Товары»
дебет 533«Обязательства перед персоналом по оплате труда» и кредит 202«Производственные затраты»
дебет 205 «Товары» и кредит 533«Обязательства перед персоналом по оплате труда»

