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1. Целью последующего контроля является:

√ установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или положительного опыта
• нет правильного ответа
• оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительного опыта
• программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны обоснованные материалы
• предупреждение незаконности и нецелесообразности проведения хозяйственных операций

2. Целью текущего контроля является:

√ оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительного опыта
• нет правильного ответа
• программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны обоснованные материалы
• предупреждение незаконности и нецелесообразности проведения хозяйственных операций
• установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или положительного опыта

3. Экономический контроль выполняет следующие функции:

• информационную
• мобилизующую
• воспитательную
• профилактическую
√ правильны все варианты.

4. Что является объектом контроля и ревизии?

√ Имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе ее деятельности
• Источники формирования имущества организации
• Хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и финансовые результаты
• Экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным видам
• Хозяйственная деятельность организаций и их подразделений

5. Какими признаками характеризуется полезность бухгалтерской информации для проведения ревизии?

• Своевременность, правдивость
• Экономичность и правдивость
• Надежность, правдивость.
• Ценность, прозрачность
√ Ценность, надежность.

6. Кто несёт ответственность за правилность и своевременность организации инвентаризации в предприятия?

• руководитель предприятия
√ руководитель, главный бухгалтер и председатель ревизионной комисии совместно
• руководитель и главный бухгалтер совместно
• председатель ревизионной комисии
• главный бухгалтер предприятия

7. Важнейшей методической формой фактического контроля является:

• текущая проверка
• документация
• аудит
• ревизия
√ инвентаризация

8. Чем характеризуется особенность комплексной ревизии?



• отражает принципы документального оформления хозяйственных операций
√ охватывает весь процесс хозяйственной деятельности предприятий и организаций
• заключает в себя всех методов бухгалтерского учета и аудита
• способствует улучшения хозяйственной деятельности предприятия
• объединяет все способы проверки процессов производства и реализации

9. Система контроля включает в себя нижеследующие виды:

√ экономический, хозяйственный, админстративный и технический
• статистический, государственный, админстративный и технический
• государственный, админстративный, финансовый и экономический
• налоговый, экономический, админстративный и технический
• финансовый, налоговый, статистический, хозяйственный и технический

10. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при формировании своего мнения исходил только из
письменного разъяснения, полученного от руководства аудируемого лица. Правильно ли это:

• аудитор является независимым экспертом и вправе принимать решения по этому вопросу по своему усмотрению;
• да, это предусмотрено Международными стандартами по аудиту;
• да, это предусмотрено национальными стандартами по аудиту;

√ при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие разъяснения, не располагая результатами
других аудиторских процедур.

• аудитор является независимым экспертом, но принимать решения по этому вопросу должен по согласованию с Палатой
Аудиторов страны;

11. Какая из указанных ниже процедур предоставит аудитору наиболее точные доказательства права собственности организации
на оборудование:

• проверка условий хранения оборудования.
√ проверка технических паспортов и договора на приобретение технического оборудования;
• получение письменного подтверждения от материально-ответственных лиц;
• получение письменного подтверждения от продавца оборудования;
• проверка фактического наличия оборудования;

12. Аудиторская организация при проведении обязательного аудита экономического субъекта для проверки состояния учета в
качестве эксперта пригласила аудитора из другой аудиторской организации. Правильно ли это:

• правильно, если он будет работать самостоятельно и даст заключение по тем вопросам состояния бухгалтерского учета, о
которых его просят;

√
нет, экспертом может быть признан не состоящий в штате данной аудиторской организации специалист, имеющий
достаточные знания в области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, и дающий заключение по вопросу, относящемуся к
этой области.

• конечно, это право аудиторской организации, зафиксированное в нормативных документах по аудиторской деятельности в
стране;

• конечно, это право аудиторской организации, зафиксированное в Международных стандартах аудита;

• правильно, если он не будет работать самостоятельно, но даст заключение по тем вопросам состояния бухгалтерского учета, о
которых его просят;

13. Аналитические процедуры являются одной из форм:

√ процедур проверки по существу;
• детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций на счетах бухгалтерского учета;
• детальных тестов, оценивающих правильность отражения остатка средств на счетах бухгалтерского учета;
• все ответы верны.
• тестов средств внутреннего контроля;

14. Мошенничество характеризуется:

√ неправильным отражением данных учета, искажающим смысл хозяйственных операций;
• наличием условий или событий, увеличивающих риск неправильной оценки активов или их хищения;
• искажением финансовой информации в результате неправильного представления фактов хозяйственной деятельности;
• все ответы верны.



• искажением финансовой информации в результате арифметических или логических погрешностей;

15. Под методом аудиторской проверки понимают:

√ виды независимых процедур для получения аудиторских доказательств.
• организацию проверки бухгалтерских записей;
• организацию проверки документов и записей;
• систему приемов, используемых для воздействия на аудируемое лицо;
• организацию проверки документов;

16. Процедуры проверки по существу проводятся в формах:

√ детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций, остатка средств на счетах бухгалтерского учета и
аналитических процедур.

• только тестов, оценивающих правильность отражения операций на счетах бухгалтерского учета;
• только тестов, оценивающих правильность отражения остатка средств на сче¬тах бухгалтерского учета;
• только тестов, оценивающих правильность отражения операций и остатка средств на счетах бухгалтерского учета;
• только аналитических процедур;

17. Тесты средств внутреннего контроля означают проверки, проводимые для получения аудиторских доказательств в отношении:

√ надлежащей организации и эффективности функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
• правильности отражения остатка средств на счетах бухгалтерского учета;
• раскрытия информации;
• все ответы верны.
• правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета;

18. Аудиторские доказательства получают в результате проведения:

√ комплекса тестов средств внутреннего контроля и процедур проверки по существу;
• только процедур проверки по существу;
• надлежащей организации и эффективности функционирования систем бухгал¬тер¬с¬кого учета и внутреннего контроля;
• нет верного ответа.
• только тестов средств внутреннего контроля;

19. Определите термин «сквозная проверка» в соответствии с требованиями МСА:

√ тест, который прослеживает несколько хозяйственных операций в системе бухгалтерского учета;
• аналитические процедуры в отношении отдельных статей отчетности;
• аналитические процедуры в отношении статей актива бухгалтерского баланса;
• аналитические процедуры в отношении статей пассива бухгалтерского баланса.
• детальный тест сальдо счетов бухгалтерского учета

20. Согласно международным правилам термин «степень надежности» при оценке применения аналитических процедур означает:

√ степень, в которой следует полагаться на результаты аналитических процедур;
• надежность выводов аудитора при использовании аналитических процедур;
• степень надежности аудиторского заключения;
• все ответы верны.
• степень надежности аудиторских доказательств

21. К методам осуществления аналитических процедур относится:

√ метод простых сравнений;
• подтверждение информации;
• тестирование оборотов и сальдо по счетам и подтверждение информации;
• подтверждение информации и метод простых сравнений.
• тестирование оборотов и сальдо по счетам;

22. Определите, в чем заключается сущность аудиторской процедуры «инспектирование»:



√ проверка записей, документов и материальных активов;
• проверка статей бухгалтерского баланса субъекта;
• проверка статей отчета о прибылях и убытках субъекта;
• проверка статей отчета о движении денежных средств субъекта.
• арифметическая проверка;

23. При аудите оценку финансового состояния и платежеспособности необходимо проводить:

√ в три этапа;
• в два этапа;
• по выбору аудитора;
• в пять этапов.
• в четыре этапа;

24. В какой форме должен аудитор составлять рабочие документы:

√ в достаточно полной и подробной форме, необходимой для обеспечения общего понимания аудита;
• в форме, установленной в альбомах унифицированных форм первичных документов;
• в форме, установленной налоговыми органами;
• в форме, установленной органами статистики.
• в форме, приведенной в договоре на оказание услуг;

25. Аудиторская процедура наблюдения представляет собой:

√ отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами.
• проверку точности арифметических расчетов в первичных документах;
• проверку точности арифметических расчетов в бухгалтерских записях;
• выполнение самим аудитором самостоятельных расчетов;
• поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами аудируемого лица;

26. Аудитор должен оценить убедительность по следующим критериям:

√ достоверность, достаточность и своевременность;
• достаточность и своевременность;
• своевременность;
• достоверность и достаточность.
• достоверность и своевременность;

27. Аудиторская организация может использовать работу эксперта при проведении аудита лишь с согласия:

√ аудируемого лица;
• Палаты Аудиторов страны;
• Министерства Финансов страны;
• кредиторов организации.
• налоговых органов;

28. Какие виды рисков добавляет использование системы компьютерной обработки данных:

√ доступ к базе данных любых пользователей.
• отсутствие регистров учета;
• отсутствие главной книги;
• отсутствие отчетности;
• отсутствие первичных документов;

29. Определить, какой из методов получения аудиторских доказательств позволяет изучить нетипичные статьи и события,
отраженные в документах клиента:

√ прослеживание;
• подтверждение;



• пересчет и подтверждение;
• нет верного ответа.
• пересчет;

30. Какое из перечисленных ниже доказательств обладает наибольшей степенью надежности для определения реальности сальдо
счета «Касса»:

√ акт внезапной ревизии кассы;
• ведомость № 1;
• журнал-ордер № 1;
• все ответы верны.
• отчет кассира;

31. При проведении аудиторской проверки аудитор:

√ имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно, только по согласованию с аудируемым лицом;
• имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно;
• имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно, только по согласованию с Палатой Аудиторов страны;
• имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно, только по согласованию с налоговыми органами
• не имеет права привлекать аудиторов, работающих самостоятельно;

32. Какое из перечисленных доказательств является самым надежным:

√ доказательство точности учета запасов, полученное в результате присутствия аудитора на проводимой в организации
инвентаризации;

• доказательство законности дебиторской задолженности, полученное по телефону;
• доказательство погашения кредиторской задолженности, предоставленное руководителем отдела;
• доказательство законности кредиторской задолженности, полученное по телефону
• доказательство получения дебиторской задолженности, предоставленное руководителем отдела;

33. После окончания аудиторской проверки рабочая документация должна храниться в аудиторской организации:

√ не менее пяти лет.
• не менее трех лет;
• один год;
• не менее десяти лет;
• все время, пока существуют договорные отношения аудиторской организации с экономическим субъектом;

34. Объем и цели внутреннего аудита зависят от следующих факторов:

• штатной численности персонала службы внутреннего аудита;
• организационной структуры экономического субъекта;
√ размера, структуры организации и требований ее руководства;
• нет верного ответа.
• отраслевой принадлежности экономического субъекта;

35. Внутренний аудит согласно международным правилам представляет собой:

√ деятельность по оценке, осуществляемая внутренней службой организации;
• деятельность внутренней службы организации, которая контролируется внешними аудиторами
• деятельность внутренней службы организации, которая контролируется Палатой Аудиторов страны;
• нет верного ответа.
• проверку организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъекта

36. Цель применения аналитических процедур на этапе планирования аудита - это:

√ получение информации о бизнесе клиента и выявление областей максимального риска;
• составление общего плана и программы аудита.
• составление программы аудита;
• составление общего плана аудита;



• оптимизация проверки по срокам и качеству;

37. На завершающей стадии перед составлением аудиторского заключения проводится подробный, детализированный и глубокий
анализ:

• нет
• имущественного и финансового состояния;
• результатов деятельности;
• возможностей развития хозяйствующего субъекта в перспективе;
√ все ответы верны;

38. Основными этапами выполнения аналитических процедур являются:

√ определение цели процедуры, выбор его вида, выполнение и анализ результатов.
• выполнение процедуры;
• анализ результатов выполнения процедур;
• определение цели процедуры, выбор его вида и выполнение;
• определение цели процедуры и выбор вида процедуры;

39. В программе аудита приводятся:

√ предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки;
• набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку;

• набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку, выводы, служащие основой для подготовки аудиторского
заключения, и их аргументации;

• нет верного ответа.
• выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их аргументации

40. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства:

√ полученные от третьих лиц;
• полученные от рабочего персонала аудируемого лица;
• собранные непосредственно аудитором
• все ответы верны.
• полученные от руководства аудируемого лица;

41. Если аудитор пришел к выводу, что руководство аудируемого лица причастно к фактам невыполнения требований
нормативных документов, он должен сообщить об этом:

√ высшему органу управления аудируемого лица.
• органам дознания;
• в Министерство Финансов страны;
• в Палату Аудиторов страны;
• налоговым органам;

42. Кем устанавливается система построения и порядок присвоения номеров рабочим документам аудитора:

√ аудиторской фирмой;
• органами статистики;
• налоговыми органами;
• аудируемым лицом.
• Министерством Финансов страны

43. К фактору, способствующему появлению искажений бухгалтерской от¬четности, относится:

√ нетипичные сделки, существенно влияющие на величину финансовых результатов, особенно в конце отчетного года;
• снижение объема производства из-за экономического спада;
• все ответы верны;
• нет верного ответа.
• изменение ассортимента продукции в целях увеличения выпуска более рентабельной продукции;



44. Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию:

√ о планировании аудиторской работы, характере, временных рамках и объеме выполненных аудиторских процедур, их
результатах, а также выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств;

• только о планировании аудиторской проверки
• только о результатах опроса рабочего персонала аудируемого лица;
• нет верного ответа.
• только о выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств;

45. Аудиторскими доказательствами являются:

√ информация, полученная аудитором в ходе аудита;
• только аудиторская программа;
• только план аудита;
• нет верного ответа.
• только отчет аудитора;

46. Руководство организации признает свою ответственность за досто¬вер¬ное представление финансовой отчетности:

√ в письменной форме;
• при личных беседах с аудитором
• в устной форме и при личных беседах с аудитором;
• нет верного ответа.
• в устной форме;

47. Определите, что снижает степень надежности аудиторских доказате¬льств, полученных от работы эксперта:

√ зависимость эксперта от субъекта;
• опыт и репутация эксперта;
• репутация эксперта;
• круг вопросов, поставленных перед экспертом
• опыт эксперта;

48. На этапе планирования аудита аналитические процедуры способствуют

√ все ответы верны.
• точному определению степени аудиторского риска;
• количества и объема других аудиторских процедур;
• нет верного ответа;
• пониманию деятельности проверяемого экономического субъекта

49. В процессе проведения аудиторской проверки применяются следующие виды аудиторских процедур

√ все ответы верны;
• сравнение показателей бухгалтерской отчетности с небухгалтерскими данными;
• нет верного ответа.
• сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми или прогнозными показателями;
• сравнение показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми данными;

50. Налоговые обязательства как предмет контроля относятся к ….

√ краткосрочным обязательством организации
• собственным капиталом организации
• долгосрочным обязательством организации
• краткосрочным активам организации
• долгосрочным активам организации

51. Указать, что из ниже перечисленного выступает предметом финансово-хозяйственного контроля.



√ Материалы на складе; Система внутрихозяйственного контроля
• Главная книга
• Система внутрихозяйственного контроля
• Материалы на складе
• Баланс

52. Указать приемы документального контроля.

• Обследование
• Экономическая проверка
√ Контрольные сличения; Экономическая проверка
• Контрольные сличения
• Хронометраж

53. Указать функции контроля.

• Мобилизирующая
• Распределительная
√ Информационная; Мобилизирующая
• Фискальная
• Информационная

54. В плане в отличие от программы есть:

• сроки и место исполнения
• правильны все варианты
√ сроки и исполнители, сроки и место исполнения
• сроки и исполнители
• цель ревизии

55. Полная материальная ответственность работника возникает:

√ если она возложена на работника законодательством; если ущерб причинен недостачей или умышленной порчей
• правильны все варианты
• в случае повторного причинения ущерба
• если ущерб причинен недостачей или умышленной порчей
• если она возложена на работника законодательством

56. Выберите правильное утверждение:

√ план корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны обоснованные материалы
• нет правильного ответа
• оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительного опыта
• программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны обоснованные материалы
• план корректируется до начала проведения ревизии

57. Целью предварительного контроля является:

• программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны обоснованные материалы
• нет правильного ответа
√ предупреждение незаконности и нецелесообразности проведения хозяйственных операций
• установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или положительного опыта
• оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительного опыта.

58. К приемам и способам документального контроля относятся:

• контрольная покупка
• экспертная оценка
• письменный запрос
• инвентаризация



√ взаимная сверка

59. К приемам фактического контроля относятся:

• чтение документов
• правильны все варианты
√ инвентаризация
• точный опрос
• письменный запрос

60. Ревизия – это:

√ метод последующего контроля, представляющий собой комплексную документальную проверку с целью выявления
нарушений и злоупотреблений по обеспечению сохранности собственности.

• проверка исполнительской дисциплины
• проверка достоверности бухгалтерской отчетности
• обеспечения сохранности собственности предприятия
• предпринимательская деятельность, связанная с подтверждением бухгалтерской отчетности

61. С какой целью осуществляется внутренний контроль?

√ с целью обеспечения сохранности собственности предприятия
• правильны все варианты
• в интересах правоохранительных органов
• в интересах государства
• в интересах общества

62. К какому виду контроля относится аудит?

• вне ведомственному
• нет верного ответа
• к государственному
√ к независимому
• к внутреннему

63. Что такое ведомственный контроль?

• контроль со стороны налоговых организаций
• контроль со стороны фондов социального страхования
• контроль, необходимый для осуществления независимой проверки
• контроль со стороны контрольно-ревизионного управления
√ контроль головных предприятий над своими филиалами

64. Проведение тестов средств контроля необходимо:

• для подтверждения оценки неотъемлемого риска;
• нет верного ответа.
√ для подтверждения оценки риска средств контроля ниже высокой;
• для подтверждения оценки риска средств контроля;
• для предварительной оценки риска средств контроля;

65. Необходимой предпосылкой предварительной оценки риска средств контроля является:

√ понимание систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъекта;
• нет верного ответа.
• оценка общего аудиторского риска;
• получение аудиторских доказательств при проведении тестов средств конт-роля;
• оценка неотъемлемого риска;



66. Какой прием документального контроля представляет собой изучение предмета контроля путем выявления влияния фактов,
обусловивших те или иные изменения в этом предмете за проверяемый период:

√ экономический анализ
• сопоставление (сверка) документов;
• письменный запрос;
• счетная проверка;
• чтение документов;

67. Какой прием документального контроля представляет собой получение необходимых сведений о том или ином объекте
контроля от соответствующих предприятий (организаций) и отдель-ных лиц путем их письменного запроса:

• сопоставление (сверка) документов;
• экономический анализ.
√ письменный запрос;
• чтение документов;
• счетная проверка;

68.
Какой прием документального контроля представляет собой изучение тех илииных документов, характеризующих
соответствую-щие объекты контроля (определение их подлинности и правильности оформления, достоверности и законности
отраженных в них хозяйственных операций):

• счетная проверка;
• сопоставление (сверка) документов;
• экономический анализ.
• письменный запрос;
√ чтение документов;

69. В зависимости от источников контрольных данных различают контроль:

• предварительный, сплошной и последующий;
• документальный и выборочный.
√ документальный и фактический;
• предварительный, текущий и последующий;
• сплошной и выборочный;

70. Какой вид контроля по способам осуществления представляет собой способ выявления, соблюдения законности и обеспечения
законных прав в хозяй-ственных взаимоотношениях предприятий, организаций и учреждений:

√ хозяйственный спор;
• хозяйственный спор и ревизия.
• ревизия и экономический анализ;
• экономический анализ;
• ревизия;

71.
Какой вид контроля выступает составной частью сис-темы корпора-тив-ного управ-ления и осуществляется как
непосредственно руководством и другими должностными ли-цами хозяйствующего субъекта, так и его спе-циа-льными
контрольными службами или привлеченными специализиро-ванными организациями:

√ внутренний
• специализированный;
• отраслевой;
• общественный;
• аудиторский;

72. Какой принцип организации экономического контроля означает воздействие конт-ро-ля на экономику и выражается через
эффективность мер, при-нятых по результатам его осуществления:

• профессиональная компетентность;
• рациональность;
• законность;
√ действенность



• объективность;

73. Сведения, сообщаемые аудитором руководителю аудируемого лица, включают в себя:

• всю информацию, которая стала известна аудитору;
• нет верного ответа.
√ только те вопросы, которые привлекли внимание аудитора в результате аудита;
• только те вопросы, которые согласованы с главным бухгалтером;
• только те вопросы, которые согласованы с налоговыми органами;

74. Если в результате аудита экономический субъект произвел необходимые поправки в бухгалтерской отчетности до
представления ее заинтересованным пользователям, то:

√ аудиторское заключение не должно содержать указаний на эти поправки
• указание этих поправок в заключении оговаривается в договоре на проведение аудита.
• аудитор решает указывать эти поправки или нет
• организация сама решает указывать их в аудиторском заключении или нет
• аудиторское заключение должно содержать указание на эти поправки

75. Понятие существенное несоответствие означает:

√ если прочая информация противоречит сведениям, содержащимся в проверенной финансовой отчетности
• это противоречие между одинаковыми показателями в декларациях по различным видам налогов.
• это противоречие между одинаковыми показателями в разных формах финансовой отчетности;

• когда прочая информация не имеет отношения к содержанию проверенной финансовой отчетности, но изложена или
представлена неверно;

• такое понятие в МСА отсутствует

76. Какой из перечисленных факторов не влияет на мнение аудитора

• ограничение объема работы аудитора и несогласие с руководством относительно допустимости учетной политики;

• несогласие с руководством относительно допустимости учетной политики и фактор допущения о непрерывности деятельности
организации.

√ фактор допущения о непрерывности деятельности организации
• ограничение объема работы аудитора
• несогласие с руководством относительно допустимости учетной политики

77. Аудитор выражает свое мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

• во всех относящихся к отчетности деталях
• во всех существующих и возможных аспектах;
• во всех возможных аспектах.
• во всех существующих аспектах;
√ во всех существенных отношениях;

78. Какие из перечисленных сведений дополнительно могут быть включены в письменную информацию аудитора:

• выявленные в ходе аудита существенные нарушения;
• реквизиты аудируемого лица и выявленные в ходе аудита существенные нарушения
√ перечень замечаний, указаний на недостатки и рекомендации;
• реквизиты аудиторской организации;
• реквизиты аудиторской организации и аудируемого лица;

79. Порядок, сроки, принципы сообщения информации руководству аудируемого лица для своевременного сообщения
информации аудитор:

√ должен обсудить с руководством аудируемого лица, представителями собственника;
• должен обсудить с кредиторами организации.
• должен обсудить с Палатой Аудиторов страны;
• должен обсудить с главным бухгалтером аудируемого лица;
• не должен обсуждать с руководством аудируемого лица, представителями собственника;



80. События, происходящие с момента окончания отчетного периода до даты подписания аудиторского заключения, а также
факты, обнаруженные после даты аудиторского заключения, называются:

√ событиями после отчетной даты;
• нет верного ответа.
• условными событиями;
• событиями до отчетной даты;
• оценочными значениями;

81. Мошенничество означает:

• искажение смысла хозяйственных операций и нарушение правил, определенных законодательством и учетной политикой
предприятия

• нет верного ответа.
• манипуляцию учетными записями и фальсификацию первичных документов, регистров отчетности;
√ все ответы верны;
• умышленное изменение записей в учете;

82. Составление аудитором заведомо ложного аудиторского заключения влечет:

√ уголовную ответственность и аннулирование квалификационного аттестата аудитора.
• уголовную и административную ответственность, а также аннулирование квалификационного аттестата аудитора;
• аннулирование квалификационного аттестата аудитора;
• административную ответственность;
• уголовную ответственность;

83. Понятие существенное искажение фактов означает:

√ когда прочая информация не имеет отношения к содержанию проверенной финансовой отчетности, но изложена или
представлена неверно;

• это противоречие между одинаковыми показателями в разных формах финансовой отчетности;
• если прочая информация противоречит сведениям, содержащимся в проверенной финансовой отчетности;
• это противоречие между одинаковыми показателями в декларациях по различным видам налогов.
• такой термин в МСА отсутствует;

84. Соответствующие показатели – это:

• все ответы верны.

• когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчетности сведения за предыдущий период включаются для сравнения с
финансовой отчетностью за текущий период, но не являются ее составной частью;

• такое понятие в МСА отсутствует;

• когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчетности сведения за предыдущий период не включаются для сравнения
с финансовой отчетностью за текущий период;

√ когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчетности сведения за предыдущий период включаются в финансовую
отчетность за текущий период в качестве ее составной части;

85. Какие основные параграфы включает аудиторское заключение в соответствии с Международными стандартами аудита:

√ вводный параграф; параграф, описывающий объем аудита; параграф, в котором выражено мнение аудитора;
• вводный параграф и параграф, в котором выражено мнение аудитора;
• вводный параграф и параграф, описывающий объем аудита;
• нет верного ответа.
• структура аудиторского заключения – произвольная;

86. Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке аудиторской фирмой

√ только клиенту;
• клиенту и всем пользователям отчетности клиента по их требованию;
• клиенту и в Палату Аудиторов;
• только в Палату Аудиторов.



• клиенту и местной налоговой службе;

87. После выпуска финансовой отчетности аудитор:

√ не обязан исследовать все вновь открытые факты;
• обязан внести в отчет все изменения;
• обязан исследовать все вновь открытые факты и внести в отчет все изменения;
• нет верного ответа.
• обязан исследовать все вновь открытые факты;

88. Если аудитор приходит к мнению о том, что финансовая отчетность дает достоверное представление о финансовом положении
аудируемого лица в соответствии с установленными принципами бухгалтерского учета в стране, то он готовит:

√ безоговорочно положительное аудиторское заключение;
• отрицательное модифицированное аудиторское заключение;
• отказывается от представления заключения;
• нет верного ответа.
• модифицированное аудиторское заключение с оговоркой;

89. Аудиторское заключение может быть квалифицировано как заведомо ложное:

√ судебными органами;
• Министерством Финансов страны;
• Палатой Аудиторов страны;
• все ответы верны.
• налоговыми органами;

90. Существуют аудиторские заключения:

√ безусловно положительные, условно положительные и отрицательные
• условно положительные;
• отрицательные;
• безусловно положительные и условно положительные
• безусловно положительные;

91. Действия аудитора в случае, если на проверяемом предприятии не были устранены замечания аудитора:

√ он оформляет заключение аудитора, соответствующее степени существенности выявленных проверкой ошибок в
бухгалтерской отчетности

• он оформляет заключение аудитора, соответствующее степени существенности выявленных проверкой ошибок в
бухгалтерской отчетности

• он извещает об этом государственные контролирующие органы
• нет верного ответа.
• он ждет до тех пор, пока не будут устранены выявленные аудиторской проверкой ошибки в бухгалтерском учете и отчетности;

92. Организация, заключившая договор на проведение у нее аудиторской проверки, получает от аудиторской организации
аудиторское заключение

√ так как имеет на это право;
• в зависимости от содержания договора на аудиторскую проверку;
• если оно модифицированное;
• если оно условно положительное.
• если оно отрицательное;

93. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно быть включено в состав годовой
бухгалтерской отчетности:

√ если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с действующим законодательством;
• если эта отчетность не подлежит обязательному аудиту;
• решает налоговый орган;
• решает вышестоящий орган.



• любого юридического лица;

94. Что означает термин объем аудиторской проверки:

√ способность аудитора выполнить аудиторские процедуры, которые считаются необходимыми в данных обстоятельствах;
• количество проверенных учетных регистров;
• период проведения проверки;
• нет верного ответа.
• количество проверенных документов

95. Аудитор пришел к заключению, что из-за низкого состояния бухгалтерского учета невозможно проводить аудиторскую
проверку. Как должен поступить аудитор:

√ рекомендовать восстановить бухгалтерский учет.
• предложить свои услуги по восстановлению бухгалтерского учета и затем выдать аудиторское заключение;
• предложить свои услуги по восстановлению бухгалтерского учета и затем вы¬дать аудиторское заключение;
• обратиться в суд или арбитражный суд;
• дать положительное заключение (если это возможно) только на часть проверенных аудитором вопросов;

96. Результатом аудиторской проверки является:

√ заключение аудитора;
• информация, направляемая руководителю проверяемого экономического субъекта
• информация, направляемая учредителю (акционерам) проверяемого экономического субъекта;
• все ответы верны.
• акт проверки;

97. Основное правило «непрерывность» проведения ревизии означает:

√ ревизоры не могут уйти из проверяемой организации на несколько дней
• ревизор должен применять неожиданные для контролируемых лиц средства и способы проверки их действий
• о проведении ревизии следует широко оповещать с момента начала ревизии

• вскрытые факты и выводы ревизии должны быть документально обоснованы, что предполагает дополнительную проверку
любого факта, приводимого заинтере¬со-ван¬ными лицами в свое оправдание

• ревизор должен проявлять инициативу в поиске приемов и средств проверки, высокую оперативность в работе, соблюдать
сроки проверки

98. Основное правило «активность» проведения ревизии означает:

• о проведении ревизии следует широко оповещать с момента начала ревизии

√ ревизор должен проявлять инициативу в поиске приемов и средств проверки, высокую оперативность в работе, соблюдать
сроки проверки

• ревизор должен применять неожиданные для контролируемых лиц средства и способы проверки их действий
• ревизоры не могут уйти из проверяемой организации на несколько дней

• вскрытые факты и выводы ревизии должны быть документально обоснованы, что предполагает дополнительную проверку
любого факта, приводимого заинтере¬со-ван¬ными лицами в свое оправдание

99. Основное правило «внезапность» проведения ревизии означает:

√ ревизор должен применять неожиданные для контролируемых лиц средства и способы проверки их действий

• ревизор должен проявлять инициативу в поиске приемов и средств проверки, высокую оперативность в работе, соблюдать
сроки проверки

• ревизоры не могут уйти из проверяемой организации на несколько дней

• вскрытые факты и выводы ревизии должны быть документально обоснованы, что предполагает дополнительную проверку
любого факта, приводимого заинтере¬со-ван¬ными лицами в свое оправдание

• о проведении ревизии следует широко оповещать с момента начала ревизии

100. Основные средства как предмет контроля относятся к ….

√ долгосрочным активам организации
• долгосрочным обязательством организации
• краткосрочным обязательством организации



• собственным капиталом организации
• краткосрочным активам организации

101. Если при списании объекта основных средств, его амортизация начис-лена не полностью, а ликвидационная стоимость ниже
остаточной, то:

• Должны быть начислены дополнительные амортизационные отчисления;
• Нет верного утверждения.
√ Возникает убыток от выбытия актива;
• Возникает прибыль от выбытия актива;
• Не возникает ни прибыли, ни убытка от выбытия актива;

102. Какое из следующих утверждений неверно в отношении обычных ре-монтных работ?

• В результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной служ-бы актива;

• Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает те-кущий период  и в результате этих работ
обеспечивается ожидаемый срок полезной службы актива.

√ В результате этих работ повышается производственная мощность актива;
• Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает те-кущий период;
• Эти работы могут рассматриваться как текущие расходы (понесенные для получения доходов текущего отчетного периода);

103. Проверяя величину арендной платы, ревизор должен оценить, возмещает ли она:

• правильны все варианты
• расходы на эксплуатации
• расходы на ремонт
• расходы на содержание ОС
√ сумму амортизационных отчислений

104. Продолжительность консервации не может быть:

√ менее 3х месяцев
• более 6 месяцев
• более одного года
• более 3х месяцев
• более 9 месяцев

105. При  проверке расхода материалов и запасных частей, направленных на текущий ремонт, изучаются следующие документы:

√ требования по форме № 10а; накладные на внутреннее перемещение по форме № ОС-2
• требования по форме № 10а
• нет верного ответа
• накладные на внутреннее перемещение по форме № ОС-2
• лимитно-заборные карты по форме № М-8

106. Какая бухгалтерская проводка составляется при начислении диви-ден-дов по акциям за счет средств резервного капитала?

• Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 301 «Номина-льный (ус-тав-ный) капитал»;

• Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 534 «Крат-косрочная задолженность учредителям по оплате
дивидендов»

√ Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 534 «Краткосрочная за-долженность учредителям по оплате дивидендов».
• Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 302 «Неоп-ла-чен-ная час-ть номинального (устав-но-го) капита-ла»;
• Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 311 «Эмиссион-ный до-ход»;

107. Какая бухгалтерская проводка составляется при перечислении задол-жен-ности по дивидендам с расчетного счета?

√ Дебет счета 534 «Краткосрочная за-долженность учредителям по оплате дивидендов», кредит счета 223 «Расчетные счета в
банке»;

• Дебет счета 311 «Эмиссион-ный до-ход», кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств».

• Дебет счета 534 «Краткосрочная за-долженность учредителям по оплате дивидендов», кредит счета 225 «Эквиваленты
денежных средств»;



• Дебет счета 534 «Краткосрочная за-долженность учредителям по оплате дивидендов», кредит счета 222 «Денежные переводы в
пути»;

• Дебет счета 534 «Краткосрочная за-долженность учредителям по оплате дивидендов», кредит счета 221 «Касса»;

108. Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном пред-став-лении акций акционерного общества?

√ Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 302 «Не-оп-лаченная часть номинального (уставного)
капитала»;

• Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала».
• Дебет счета 751 «Финансовые расходы», кредит счета 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
• Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
• Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 302 «Неоп-ла-чен-ная часть номинального (уставного) капитала»;

109. При группировке по участию в формировании уставного капитала различают финансовые вложения:

• Инвестиционные и неинвестиционные;
• Денежного рынка и рынка капитала.
√ Долевые и долговые;
• Государственные и негосударственные;
• Именные и на предъявителя;

110. При группировке по эмитентам различают финансовые вложения:

• Именные и на предъявителя;
• Денежного рынка и рынка капитала.
√ Государственные и негосударственные;
• Инвестиционные и неинвестиционные;
• Долевые и долговые;

111. Какая бухгалтерская запись составляется при списании первоначаль-ной стоимости нематериальных активов при их
реализации?

• Дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 101 «Немате-риа-льные активы – стоимость»;
• Дебет счета 601 «Реализация», кредит счета 101 «Нематериальные акти-вы – стоимость»;
√ Дебет счета 701 «Себестоимость продажи», кредит счета 101 «Немате-риа-льные активы – стоимость»;
• Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 101 «Не-ма-териальные активы – стоимость».
• Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 101 «Нема-териальные активы – стоимость»;

112. При начислении амортизационных отчислений по нематериальным ак-ти-вам способом списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ) во внимание принимают:

√ Первоначальную стоимость и объем выработанной продукции;
• Срок полезного использования и место эксплуатации.
• Остаточную стоимость и место эксплуатации;
• Объем выработанной продукции и срок полезного использования;
• Остаточную стоимость и объем выработанной продукции;

113. При начислении амортизационных отчислений по нематериальным активам способом уменьшаемого остатка во внимание
принимают:

√ Остаточную стоимость и срок полезного использования;
• Первоначальную стоимость и срок полезного использования;
• Срок полезного использования и место эксплуатации.
• Остаточную стоимость и место эксплуатации;
• Объем выработанной продукции и срок полезного использования;

114. Какой должен соблюдаться порядок по учету амортизации для немате-риальных активов в соответствии с МСФО?

√ Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться, по крайней мере, на конец каждого финансового года;
• Нет верного ответа.
• Нормы амортизации должны меняться от периода к периоду;



• Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться регу-лярно;
• Период и метод начисления амортизации предусматриваются на весь срок использования в момент признания актива;

115. Источники финансирования основных фондов:

√ правильны все варианты
• инвестиции учередителей
• средства государственного бюджета
• платежи арендаторов  ОС
• средства вышестоящей организации

116. Ревизор сверяет планы приобретения ОС:

• с планом капитальных вложений
√ с планом капитальных вложений; с приростом объемов выпускаемой продукции
• нет верного ответа
• с ростом заработной платы
• с приростом объемов выпускаемой продукции

117. На дефекты в оборудовании, выявленные в процессе ревизии, составляется акт по форме:

• №ОС- 1
• №ОС- 3
√ № ОС-16
• № ОС-14
• № ОС-15

118. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции ОС оформляется актом по форме:

• нет верного ответа
• правильны все варианты
√ № ОС-1, № ОС-3
• № ОС-3
• № ОС-2

119. Организация имеет право переоценивать ОС один раз в год:

√ на 1 января отчетного года
• правильны все варианты
• нет верного ответа
• на 31 декабря отчетного года
• на дату переоценки

120. Акт на списание основных средств (форма № ОС-3) оформляется при:

√ ликвидации основных средств
• акт безвозмездной передачи основных средств
• акт передачи основных средств на склад
• при реализации основных средств
• акт передачи основных средств

121. Какой документ должен проверить ревизор для проверки правильности документирования купли- продажи транспортных
средств?

• журнал-ордер №7
• накладная и счет -фактура
• годовой бухгалтерский баланс
• расчетная ведомость №6
√ акт приемки-передачи, акт по оприходованию основных средств



122. Какой документ должен проверить ревизор для проверки правильности принятия к учету поступивших основных средств?

• ведомость расчета №6
• счет фактура, накладная
√ договор, нормативные документы, акт приемки-передачи
• журнал –ордер №13
• годовой бухгалтерский баланс

123. Каким документом должен пользоваться ревизор для проверки правильности определения первоначальной стоимости
сооружений и оборудования?

• журнал –ордер №6
√ акт приемки-передачи, счет фактура, наклкдная
• журнал –ордер №9
• годовой бухгалтерский баланс
• журнал –ордер №7

124. Для определения накопленной амортизации по строениям и оборудованию ревизор должен использовать следующий
расчетный способ:

• накопленная амортизация = восстановительная стоимость –первоначаль-ная стоимость
• накопленная амортизация = остаточная стоимость-первоначальная стоимость
• накопленная амортизация = остаточная стоимость+первоначальная стоимость
√ накопленная амортизация = первоначальная стоимость - остаточная стоимость
• накопленная амортизация = остаточная стоимость – восстановительная стоимость

125. Для определения остаточной стоимости сооружений и оборудования ревизор должен:

√ от первоначальной стоимости вычесть амортизационные отчисления
• от первоначальной стоимости вычесть остаточную стоимость
• от амортизационных отчислений вычесть первоначальную стоимость
• от остаточной стоимости вычесть амортизационные отчисления
• к первоначальной стоимости прибавить амортизационные отчисления

126. Какой документ (акт формы) проверяется при проверке ревизором списания основных средств (за исключением транспортных
средств):

√ форма № ОС - 4
• форма № ОС-1
• форма № ОС 2
• форма № ОС -3
• форма № ОС -6

127. Какие унифицированные формы первичной учетной документации должен проверить ревизор при проверке инвентарного
учета объектов основных средств:

• форма № ОС - 16
• форма № ОС -3
• форма № ОС-1
√ форма № ОС -6
• форма № ОС 2

128. Для начисления амортизации всем видам основных средств (за исключением транспортных средств) используется

• ведомость расчета № 7
• ведомость расчета № 8
√ ведомость расчета № 6
• ведомость расчета № 4
• ведомость расчета № 5

129. Для начисления амортизации транспортным средствам используется:



• ведомость расчета № 4
• ведомость расчета № 8
• ведомость расчета № 6
√ ведомость расчета № 7
• ведомость расчета № 5

130. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы выданных подотчетных сумм?

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 244 «Подотчетные суммы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 221 «Касса»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская
задолженность».

131. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы суммы выданного займа?

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 221 «Касса»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская
задолженность».

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 244 «Подотчетные суммы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;

132. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы стоимости недостающих материальных запасов?

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202 «Затраты на производство»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит сче¬та 538 «Прочая краткосрочная
кредиторская задолженность».

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 201 «Материальные запасы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 761 «Чрезвычайные расходы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 711 «Коммерческие расходы»;

133. Какая бухгалтерская запись составляется при начислении пособий по временной нетрудоспособности за счет средств
Государственного Фонда социальной защиты?

√ Дебет счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению», кредит счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оплате труда»;

• Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
• Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
• Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
• Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

134. Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы работникам, связанной с доставкой
производственных запасов на склад предприятия?

√ Дебет счета 201 «Материальные запасы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
• Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «За¬долженность рабочему персоналу по оплате труда»;
• Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

• Дебет счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость», кредит сче¬та 533 «Задолженность рабочему персоналу по
оплате труда»;

• Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», кредит счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оплате труда»;

135. Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы работникам, связанной со строительством
объектов основных средств при выполнении работ хозяйственным способом?

• Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
• Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».

√ Дебет счета 113 «Капитализация затрат, связанных с землей, зданиями и оборудованием», кредит счета 533 «Задолженность
рабочему персоналу по оплате труда»;



• Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», кредит счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оплате труда»;

• Дебет счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость», кредит сче¬та 533 «Задолженность рабочему персоналу по
оплате труда»;

136. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании обязательных платежей по социальному страхованию и обеспечению
(3%)?

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 523 «Обязательства по другим
обязательным платежам»;

• Дебет счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению», кредит счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оплате труда».

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 522 «Обязательства по социальному
страхованию и обеспечению»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 901 «Расходы по текущему налогу на
прибыль»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;

137. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы рабочих потерь от бракованной продукции?

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 523 «Обязательства по другим
обязательным платежам»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 201 «Материальные запасы»;
√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 204 «Готовая продукция»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 205 «Товары».
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 711 «Коммерческие расходы»;

138. Учет расчетов по единому социальному налогу осуществляется на счете:

√ 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению».
• 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»;
• 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
• 521 «Налоговые обязательства»;
• 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оплате труда»;

139. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы суммы ранее выданного аванса?

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 221 «Касса»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская
задолженность».

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 244 «Подотчетные суммы»;

140. Какая бухгалтерская запись составляется при депонировании заработной платы рабочего персонала?

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская
задолженность».

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 523 «Обязательства по другим
обязательным платежам»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 522 «Обязательства по социальному
страхованию и обеспечению»;

141. Какая бухгалтерская запись составляется при перечислении заработной платы рабочим и служащим с расчетного счета
предприятия?

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит сче¬та 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 221 «Касса»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 222 «Денежные переводы в пути»;



142. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании подоходного налога из заработной платы?

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 523 «Обязательства по другим
обязательным платежам»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 902 «Расходы по отложенному налогу на
прибыль»;

• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 901 «Расходы по текущему налогу на
прибыль»;

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;

• Дебет счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль», кредит сче¬та 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате
труда».

143. Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы производственным рабочим?

• Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
√ Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
• Дебет счета 701 «Себестоимость продажи», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 711 «Коммерческие расходы».

144. При переводе работника из одного подразделения организации в другое оформляется:

√ Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.
• Лицевой счет;
• Табель учета использования рабочего времени;
• Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
• Расчетно-платежная ведомость;

145. Основным документом по учету вновь принятых на работу сотрудников по трудовому договору (контракту) является:

√ Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
• Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.
• Табель учета использования рабочего времени;
• Расчетно-платежная ведомость;
• Лицевой счет;

146. Начисление единого социального налога осуществляется в процентах от:

• Суммы чистой прибыли;
• Суммы общей прибыли.
√ Суммы начисленной заработной платы;
• Суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);
• Объема выручки от реализации продукции (работ, услуг);

147. Какая бухгалтерская запись составляется при выплате заработной платы рабочим и служащим наличными денежными
средствами из кассы предприятия?

√ Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 221 «Касса»;
• Дебет счета 221 «Касса», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
• Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;

148. Для контроля за соблюдением режима рабочего времени и расчета заработной платы используется:

√ Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
• Лицевой счет.
• Расчетная ведомость;
• Платежная ведомость;
• Расчетно-платежная ведомость;



149. Оперативный аудит – это:

• проверка обоснованности установления цены на заказ; применяется в развитых странах при проверке обоснованности
бюджетных ассигнований;

• аудиторская проверка соблюдения налогового законодательства, а также принятых в соответствии с ним нормативно-правовых
актов, в том числе правильности и полноты начисления и уплаты налогов;

√ кратковременная аудиторская проверка для вынесения общей оценки состояния учета, отчетности, соблюдения
законодательства, эффективности внутреннего контроля, оценки деятельности.

• проверка любой части процедур и методов функционирования хозяйственной системы в целях оценки ее эффективности;
• проверка конкретных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, соблюдения определенных процедур, норм и правил;

150. Операционный (управленческий, производственный) аудит – это:

• кратковременная аудиторская проверка для вынесения общей оценки состояния учета, отчетности, соблюдения
законодательства, эффективности внутреннего контроля, оценки деятельности.

• аудиторская проверка соблюдения налогового законодательства, а также принятых в соответствии с ним нормативно-правовых
актов, в том числе правильности и полноты начисления и уплаты налогов;

• проверка обоснованности установления цены на заказ; применяется в развитых странах при проверке обоснованности
бюджетных ассигнований;

√ проверка любой части процедур и методов функционирования хозяйственной сис¬темы в целях оценки ее эффективности;
• проверка конкретных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, соблюдения определенных процедур, норм и правил;

151. К главным характеристикам внутрихозяйственного контроля относятся:

√ все ответы верны.
• комплекс мер безопасности;
• система постоянного наблюдения;
• одна из основных функций управления;
• процесс, осуществляемый руководством и персоналом;

152. Основное правило «гласность» проведения ревизии означает:

• ревизор должен применять неожиданные для контролируемых лиц средства и способы проверки их действий

• ревизор должен проявлять инициативу в поиске приемов и средств проверки, высокую оперативность в работе, соблюдать
сроки проверки

• ревизоры не могут уйти из проверяемой организации на несколько дней
√ о проведении ревизии следует широко оповещать с момента начала ревизии

• вскрытые факты и выводы ревизии должно быть документально обоснованы, что предполагает дополнительную проверку
любого факта, приводимого заинтересованными лицами в свое оправдание

153. Основное правило «обоснованность» проведения ревизии означает:

• ревизор должен применять неожиданные для контролируемых лиц средства и способы проверки их действий

• ревизор должен проявлять инициативу в поиске приемов и средств проверки, высокую оперативность в работе, соблюдать
сроки проверки

• ревизоры не могут уйти из проверяемой организации на несколько дней

√ вскрытые факты и выводы ревизии должны быть документально обоснованы, что предполагает дополнительную проверку
любого факта, приводимого заинтересованными лицами в свое оправдание

• о проведении ревизии следует широко оповещать с момента начала ревизии

154. Прибыль организации как предмет контроля относятся к ….

• краткосрочным активам организации
• краткосрочным обязательством организации
√ собственным капиталом организации
• долгосрочным активам организации
• долгосрочным обязательством организации

155. Денежные средства как предмет контроля относятся к ….

• долгосрочным активам организации



• краткосрочным обязательством организации
• собственным капиталом организации
• долгосрочным обязательством организации
√ краткосрочным активам организации

156. Материальные запасы как предмет контроля относятся к ….

• краткосрочным обязательством организации
• собственным капиталом организации
• долгосрочным активам организации
√ краткосрочным активам организации
• долгосрочным обязательством организации

157. В ходе инвентаризации отдельные описи составляются:

√ на машины, оборудование и транспортные средства, на ОС, не пригодные к эксплуатации
• на однотипные ОС
• нет верного ответа
• правильны все варианты
• на ОС, не пригодные к эксплуатации

158. Инвентарные карточки законсервированных объектов ОС хранятся:

• по усмотрению директора организации
• по усмотрению исполнительного бухгалтера организации
• по усмотрению главного бухгалтера организации
• в общей карточке
√ в отдельной карточке

159. Сведения о наличии ОС заносятся в инвентаризационную опись, содержащую таблицу со следующими графами:

√ количество и сумма фактического наличия; количество и сумма по данным бухгалтерского учета
• недостачи и излишки по количеству и сумме
• количество и сумма по данным бухгалтерского учета
• количество и сумма фактического наличия
• нет верного ответа

160. Записи в инвентарных карточках ревизор сверяет:

√ с данными технических паспортов; суммарно с данными синтетического учета,
• с данными технических паспортов
• нет верного ответа
• с материальными отчетами кладовщика
• суммарно с данными синтетического учета

161. Инвентарная карточка учета ОС заполняется:

• в соответствии указания руководителя организации
• правильны все варианты
√ в одном экземпляре
• в двух экземплярах
• в количестве экземпляров, определенной учетной политикой

162. Фактическими затратами на приобретение ОС признаются:

√ правильны все варианты
• комиссионное вознаграждение посреднику
• акцизы
• расходы на государственную регистрацию
• расходы на информационные и консультационные услуги



163. Приемка ОС оформляется актом по форме:

√ № ОС-1
• №ОС-12
• №ОС-13
• №ОС-16
• № ОС-3

164. Организация, реализующая материалы, должна продать их:

• по оптовым ценам
• по справедливым ценам
√ по утвержденным в организации отпускным ценам
• по учетным ценам
• по рыночным ценам

165. В рамках ревизии качества ГП ревизор сверяет качество использованного сырья и материалов, значащихся в документах по
производству ГП

• нормативными документами
• с лимитно-заборными картами
√ с документами на поступление сырья и материалов, с документами лабораторных анализов
• с документами лабораторных анализов
• с расчетными документами финансового отдела

166. Претензия поставщику тары обязательно оформляется, если:

• тара своевременно не забирается
• выявлено расхождение фактического и документального веса тары
√ нет возможности вернуть тару обратно; тара своевременно не забирается
• есть претензии покупателям
• нет возможности вернуть тару обратно

167. В путевых листах обязательно указывают:

√ остаток топлива в браке; показания спидометра; расход топлива
• расход топлива
• показания спидометра
• остаток топлива в браке
• стоимость использованного топлива

168. Стоимость специальных инструментов списывается:

√ пропорционально объему выпущенной продукции
• в момент их передачи в производство
• по стоимость использования
• нормативному объему выпущенной продукции
• по линейным нормам амортизации

169. В ходе проводимой ревизии инструментов ревизору необходимо проверить наличие:

√ приказа об утверждении списка лиц, ответственных за эксплуатацию инструментов; договор о материальной ответственности
с лицами, отвечающими за эксплуатацию инструментов

• нет верного ответа
• договор о материальной ответственности с лицами, отвечающими за эксплуатацию инструментов
• договор о материальной ответственности с лицами, эксплуатирующими инструменты
• приказа об утверждении списка лиц, ответственных за эксплуатацию инструментов

170. При снятии шин с эксплуатации в карточке учета работы шин указывается:



√ полный пробег шины; остаточная высота рисунка проектора
• нет верного ответа
• стоимость восстановления проектора
• остаточная высота рисунка проектора
• полный пробег шины

171. Находящаяся в эксплуатации шина закрепляется:

• за автомобилем
√ за автомобилем; за водителем
• нет верного ответа
• за подразделением
• за водителем

172. Ревизор проверяет правильность отпуска товаров с помощью:

• покупки лицом, привлеченным ревизором
• нет верного ответа
√ контрольной покупки, сделанной самим ревизором; покупки, сделанной посторонним покупателем
• контрольной покупки, сделанной самим ревизором
• покупки, сделанной посторонним покупателем

173. Ревизор сверяет ведомость выпуска готовой продукции:

• с первичными документами на отгрузку продукции
• нет верного ответа
√ с первичными документами на сдачу продукции на склад; с карточками учета ГП на складе
• с первичными документами на сдачу продукции на склад
• с карточками учета ГП на складе

174. Лимитно-заборная карта является:

√ документом, с помощью которого контролируется соблюдение лимитов отпуска материалов; оправдательные документы для
выбытия материалов в производство

• нет верного ответа
• оправдательным документом для выбытия материалов на сторону
• оправдательные документы для выбытия материалов в производство
• документом, с помощью которого контролируется соблюдение лимитов отпуска материалов

175. Организация использует требование-накладную по форме № М-11в случаях:

√ если нет утвержденных лимитов; если отпускаются материальные ценности, потребность в которых возникает периодически
• нет верного ответа
• если материальные ценности отпускаются во вспомогательные и обслуживающие производства
• если отпускаются материальные ценности, потребность в которых возникает периодически
• если нет утвержденных лимитов

176. Отсутствие номенклатуры ценника ведет:

√ к пересортице готовой продукции; к созданию условий для злоупотреблений
• нет верного ответа
• к ошибкам в бухгалтерском учете
• к созданию условий для злоупотреблений
• к пересортице готовой продукции

177. Акт о приемке материалов по форме № М-17 составляется:

• если нет экспедитора, сопровождающего груз
• нет верного ответа



√ если есть расхождения по количеству, качеству и ассортименту поступивших материалов с данными сопроводительных
документов; если отсутствуют сопроводительные документы

• если есть расхождения по количеству, качеству и ассортименту поступивших материалов с данными сопроводительных
документов

• если отсутствуют сопроводительные документы

178. На складе учет материалов ведется:

• накладных на внутреннее перемещение
• актов по форме № М-35
√ на карточках учета материалов по форме № М-17
• в оборотных ведомостях
• в сальдовых ведомостях

179. При ревизии поступления материалов, оставшихся от ликвидации ОС, проводится сверка:

• актов по форме № М-35
√ накладных на внутреннее перемещение
• в оборотных ведомостях
• на карточках учета материалов по форме № М-17
• требований-накладных по форме № М-11

180. При составлении сличительной ведомости бухгалтерские данные проставляются:

√ выводятся на дату инвентаризации
• на первое число месяца, в котором проводится инвентаризация
• нет верного ответа
• правильны все варианты
• на последнее число месяца, в котором проводится инвентаризация

181. В сличительных ведомостях суммы излишков и недостач:

√ указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете
• указываются по рыночной цене
• указываются по остаточной стоимости
• указываются по справедливой стоимости
• определяются в результате деления общей стоимости материала на его количество

182. В инвентаризационных описях незаполненные строки:

√ Прочеркиваются; остаются незаполненными
• остаются незаполненными
• подписываются ревизором
• нет верного ответа
• прочеркиваются

183. При ревизии поступления материалов на склады организации автотранспортом проводится проверка:

√ журнал учета поступающих грузов; товарно-транспортные накладные; приходные ордера
• товарно-транспортные накладные
• приходные ордера
• нет верного ответа
• журнал учета поступающих грузов

184. Материалы полученные путем обмена оцениваются

√ по стоимости переданных активов
• по текущей (рыночной) стоимости поступления
• по стоимости  аналогичных активов
• все ответы верны



• по фактической себестоимости приобретенных ценностей

185. Поступившые в предприятие материалы и товары принимаются к учету:

√ по фактической себестоимости
• по учетной цене
• по текущей стоимости
• по стоимости замещени
• по восстановительной себестоимости

186. Ошибка при проведении инвентаризации запасов привела к завышению себестоимости запасов на конец периода на 10000
манат. В результате этой ошибки в текущем периоде:

√ Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
• Остается без изменений
• Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена

187. Для оценки запасов применяется метод сплошной идентификации в случае, когда:

√ Компания продает ограниченное количество единиц дорогостоящих товаров;
• Компания реализует большие объемы однородных товаров, имеющих от-но-сительно низкую себестоимость;
• Компания реализует большие объемы разнородных товаров, имеющих от-но-сительно низкую себестоимость;
• Нет верного утверждения.
• Невозможно установить фактическое движение единиц запасов;

188. Себестоимость запасов на начало периода плюс себестоимость куплен-ных товаров равна:

√ Себестоимости товаров для продажи;
• Чистым покупкам;
• Себестоимости всех купленных товаров;
• Рыночной цене купленных товаров.
• Себестоимости проданных товаров;

189. Сумма чистых покупок и фрахта, уплаченного при покупке, представ-ляет собой:

√ Себестоимость купленных товаров;
• Себестоимость товаров для продажи;
• Себестоимость всех товаров, имеющихся в наличии для продажи;
• Нет верного утверждения.
• Себестоимость проданных товаров;

190. Если право собственности на товары переходит в пункте назначения, это означает, что:

√ Право собственности на товары сохраняется за продавцом до момента их доставки;
• Транспортная компания обладает правом собственности на товары в пе-ри-од их нахождения в пути;
• Право собственности на товары не принадлежит ни одной из сторон до мо-мента доставки товаров;
• Транспортная компания обладает правом собственности на товары после момента доставки
• Покупатель обладает правом собственности на товары до момента их дос-тав-ки;

191. На производственных предприятиях запасы, полностью готовые для про-дажи, называются:

√ Запасами готовой продукции;
• Запасами незавершенного производства;
• Запасами материалов на складе;
• Запасами сырья и запасами материалов на складе.
• Запасами сырья;

192. Товарные запасы отражаются:



√ В составе оборотных активов в бухгалтерском балансе;
• Как прочие расходы в отчёте о прибылях и убытках;
• В бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут быть проданы;
• Не находят своего отражения в финансовой отчетности.
• В составе основных средств в бухгалтерском балансе;

193. Валовая прибыль торгового предприятия представляет собой разницу между чистой выручкой и:

√ Себестоимостью проданных товаров;
• Скидками при продаже;
• Себестоимостью всех товаров для продажи;
• Нет верного утверждения.
• Операционными расходами;

194. При ревизии учета поступающих материалов необходимо проверить:

√ ведомость оперативного учета выполнения договоров поставки; журнал учета поступающих грузов
• журнал учета поступающих грузов
• книгу регистрации пропусков
• нет верного ответа
• ведомость оперативного учета выполнения договоров поставки

195. Сведения в карточку учета материалов формы № М-17 заносятся:

√ из приходного ордера по форме № М-4, из требования-накладной по форме № М-11
• из акта по форме № ОС-1
• нет верного ответа
• все ответы верны
• из требования-накладной по форме № М-11

196. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно?

√ Перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в аренду, продаже, выкупе, при смене материально
ответственных лиц, выявлении фактов хищения и стихийных бедствиях.

• При передаче имущества в аренду, продаже и выкупе.
• При смене материально ответственных лиц.
• Преобразовании государственного предприятия в АО.
• Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

197. В каких случаях проведение инвентаризаций обязательно?

• при начале новой смены, при проведение комплексной ревизии и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
• один раз в три года, а также при проведение комплексной ревизии

√ при смене материально-ответственных лиц, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и при проведение
комплексной ревизии;

• в случае стихийного бедствия, при аварии технических средств и во время организации производственных операций;
• два раза в год и кроме того, при смене материально-ответственных лиц;

198. Какая проводка составляется по факту недостатка товарно-материальных ценностей из-за виновности материально-
ответственного лица?

• Д-т 245/1 К-т 205
• Д-т 213 К-т 201
• Д-т 245/1 К-т 201
• Д-т 213 К-т 205
√ Д-т 213 К-т 245/1

199. Какая проводка составляется при выявления недостатков в результате инвентаризации на складе готовой продукции?



• Д-т 201 К-т 542
• Д-т 245/1 К-т 201
• Д-т 205 К-т 542
√ Д-т 245/1 К-т 204
• Д-т 213 К-т 205

200. Какой результативный документ составляется после завершение инвентаризации

• заключительная ведмость
• заключение ревизора
√ сличительная ведмость
• результативный акт
• ведмость сопоставления

201. Одним из основных задач перед инвентаризацией является:

• определение соответствия фактических данных товарно-материальных ценностей к реальным фактам их поступления
• проявлением инициатива против образования недостатков и излишков всех видов ценностей
• организацием влиятельных мер по сохранности товарно-материальных ценностей
• определением фактов излищков и недостатков всех видов ценностей

√ определением фактических остатков товарно-материальных ценностей, основных средств, денежных средств, ценных бумаг и
незаверщенного производства

202. Какие документы должен проверить ревизор при проверке отпуска материалов в производство?

• приходный ордер
• расходный ордер
• дорожно-транспортная накладная
√ лимитно-заборная карта и накладная
• счет фактура

203. При проверке фактической себестоимости запасов, ревизор должен определить:

√ затраты непосредственно связанные с производством или приобретением запасов, транспортно-заготовительные расходы
• сумму возмещаемых налогов
• основные и накладные расходы при переработки материалов
• затраты на хранение и сбыт
• сверхнормативные потери сырья и материалов

204. Какие показатели должен проверить ревизор при использовании на предприятии нормативного метода учета запасов

• учетные цены на приобретенные товары
√ расходы по нормам и отклонений от норм
• незавершенное производство на начало и конец месяца
• постоянные и переменные затраты
• фактические затраты на покупку и доставку запасов

205. Что должен проверить ревизор при использовании на предприятии метода сплошной идентификации учета запасов

√ фактическое движение всех товаров, так как себестоимость отдельно взятого товара относится непосредственно на
себестоимость проданных товаров

• методы оценки запасов при отпуске в производство
• методы отражения запасов в финансовой отчетности
• фактические затраты на покупку и доставку запасов
• учетные цены на приобретенные товары

206. При определении фактической себестоимости материалов из общих затрат вычитаются:

√ торговые скидки, возвраты платежей и прочие аналогичные статьи
• расходов на транспортировку



• проценты по кредитам
• импортные пошлины
• расходов на приобретение

207. Согласно НСБУ 8 материалы должны обязательно оцениваться по:

• наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости и остаточной стоимости
√ наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости и возможной чистой стоимости реализации
• средней арифметической первоначальной стоимости и возможной чистой стоимости реализации
• наибольшей из двух величин: первоначальной стоимости и остаточной стоимости
• наибольшей из двух величин: первоначальной стоимости и возможной чистой стоимости реализации

208.
31 декабря 2010-го года компания продала объект основных средств, первоначально стоивший 200000 манат, за 65000 манат. С
учетом амортизации, начисленной за текущий год в размере 20000 манат, сальдо по счету «Накопленная амортизация»
составило 80000 манат. Компания должна отразить в отчетности:

• Убыток от выбытия в сумме 35000 манат;
• Прибыль от выбытия в сумме 20000 манат.
√ Убыток от выбытия в сумме 55000 манат;
• Убыток от выбытия в сумме 135000 манат;
• Прибыль от выбытия в сумме 55000 манат;

209.
01 января предприятие приобрело объект основных средств за 40000 манат. Ликвидационная стоимость объекта составляет
8000 манат. Амортизационные отчисления, рассчитанные в соответствии с линейным методом, - 4000 манат. Сальдо на конец
периода по счету «Накопленная амортизация» - 20000 манат. Чему равен оставшийся срок полезной службы объекта?

• 5 лет;
• 4 года.
√ 3 года;
• 10 лет;
• 8 лет;

210.
01 января 2009-го года компания приобрела оборудование за 90000 манат. Оценочный срок полезной службы оборудования
составляет 3 года. Ликвидационная стоимость – 4000 манат. Какова будет сумма амортизационных отчислений за 2011-ый год
при использовании метода двойного уменьшаемого остатка?

• 6888 манат;
• 3000 манат.
√ 6000 манат;
• 10000 манат;
• 10888 манат;

211.
Компания приобрела производственное оборудование за 150000 манат. Оценочный срок его полезной службы составляет 5
лет. Ликвидационная стоимость – 15000 манат. При использовании метода уменьшаемого остатка сумма начисленной годовой
амортизации за второй год после приобретения оборудования составит:

√ 36000 манат;
• 30000 манат.
• 32400 манат
• 54000 манат;
• 60000 манат;

212.
01 апреля 2010-го года предприятие приобрело оборудование за 72000 ман.Оценочный срок полезной службы оборудования
составляет 10 лет. Ликвидационная стоимость – 9000 манат. В соответствии с линейным методом начисления амортизации
сумма, подлежащая отражению как амортизационные отчисления по состоянию на 31 декабря 2010-го года, составит:

√ 4725 манат;
• 9000 манат.
• 5400 манат;
• 6300 манат;
• 7200 манат;



213.
Транспортное средство было приобретено за 15000 манат, его ликвидационная стоимость была оценена в 3000 манат.
Ежемесячные амортизационные отчисления в сумме 125 манат были отражены в отчетности в соответствии с линейным
методом. Годовая норма амортизационных отчислений равна:

• 0.04
• 8%.
√ 12,50%;
• 10%;
• 1%;

214. Какие документы относятся к банковским платежным документам?

• Платежные требование, платежные поручения, платежные требование- поручения.
• Чеки и аккредитивы

√ Объявления о взносе денег, платежные поручения,  платежные требования, платежные требование- поручения, чеки и
аккредитивы.

• Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы.
• Приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные поручения,  чеки и аккредитивы.

215. При каких условиях выдается новый аванс подотчетному лицу?

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

216. В акте закупки у физического лица должны быть обязательно указаны следующие данные:

√ адрес места жительства; паспортные данные продавца; ФИО продавца
• паспортные данные продавца
• ФИО продавца
• адрес места жительства
• нет верного ответа

217. Срок, на который выдаются денежные средства на хозяйственные нужды:

√ определен руководителем организации
• определение Минфином Азербайджана
• определен менеджером организации
• определен гл.бухгалтером организации
• определение Банком Азербайджана

218. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты:

• бронирование гостиничных номеров и авиабилетов
• оплату документально подтвержденных расходов на нахождение в специализированных залах ожидания
√ суточные за время нахождения в командировке; бронирование гостиничных номеров и авиабилетов
• суточные за время нахождения в командировке
• прохождение медицинского осмотра при возвращении из командировки из эпидемиологически опасных регионов

219. Факт расходования подотчетных сумм должен быть подтвержден:

• товарным чеком
• квитанцией к приходному ордеру
• нет верного ответа
• чеком контрольно-кассовой машины
√ товарным чеком; чеком контрольно-кассовой машины; квитанцией к приходному ордеру

220. При ревизии командировочных расходов необходимо проверить:



√ заявление на выдачу денег из кассы; документы, подтверждающие произведенные расходы
• документы, подтверждающие произведенные расходы
• журнал регистрации доверенностей
• заявление на выдачу денег из кассы
• нет верного ответа

221. При приобретении товаров за наличный расчет подотчетное лицо в один день одному юридическому лицу может заплатить:

√ сумму не больше предельного размера, установленного Банком Азербайджана
• любую сумму
• нет верного ответа
• на усмотрение руководителя организации
• сумму не больше предельного размера, установленного Минфином Азербайджана

222. Для получения денег на хозяйственные нужды в кассе орг-ии подотчетное лицо обязательно:

• заполнить расходный кассовый ордер
• нет верного ответа
• предъявить в кассу заявление о разрешающей резолюцией руководителя организации

√ предъявить в кассу заявление о разрешающей резолюцией руководителя орга-низации; полностью отчитаться по ранее
полученным денежным средствам

• полностью отчитаться по ранее полученным денежным средствам

223. Получать деньги на хозяйственные нужды могут:

• материально ответственные лица
• все штатные работники орг-ии
√ работники орг-ии, круг которых ограничен приказом директора орг-ии
• гл.бухгалтер
• менеджеры орг-ии

224. К обязательным  реквизитам платежного  поручения относят:

• Срок платежа;
√ Наименование банка плательщика; вид платежа.
• Реквизиты договора, на основании которого производится платеж;
• Вид платежа;
• Наименование банка плательщика;

225. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию, работы,  услуги дается следующая запись:

√ Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 601 «Продажа»;
• Нет правильных ответов.
• Д-т сч.  221 «Касса», К-т сч. 661 «Прочие операционные доходы»;
• Д-т сч. 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 204 «Готовая продукция»;

226. Поступление денежных средств и денежных документов в кас-су коммерческой организации  оформляется первичным
доку-мен-том:

√ Приходным кассовым ордером;
• Приемным актом;
• Нет правильных ответов.
• Авансовым отчетом;
• Приходной накладной;

227. Предварительный контроль за использованием денежных средств осуществляют:

√ гл.бухгалтер и директор



• менеджер и маркетолог
• кассир
• гл.бухгалтер
• кассир и директор

228. Ключи от сейфа хранятся:

• в опечатанной упаковке у лица, уполномоченного на это руководителем орг-ии
• нет верного ответа
√ у кассира орг-ии; в опечатанной упаковке у лица, уполномоченного на это руководителем орг-ии
• в опечатанном кассиром упаковке у гл.бухгалтера орг-ии
• у кассира орг-ии

229. Сделанные исправления в кассовой книге заверяются подписями:

• кассира орг-ии
• нет верного ответа
√ гл.бухгалтера орг-ии, кассира орг-ии
• генерального директора орг-ии
• гл.бухгалтера орг-ии

230. В организации может вестись:

• столько кассовых книг, сколько участков
• правильны все варианты
√ одна кассовая книга
• столько кассовых книг, сколько подразделений
• столько кассовых книг, сколько определено приказом об учетной политике

231. Исправление в кассовых ордерах:

√ не допускаются
• допускаются, если они заверены директором орг-ии
• допускаются, если они заверены гл.бух-ом и директором орг-ии
• допускаются, если они заверены гл.бухгалтером орг-ии
• допускаются, если они заверены гл.бух-ом и кассиром орг-ии

232. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться:

√ только в день их составления
• правильны все варианты
• в течение 3х рабочих дней
• только в день их составления и на следующий день
• в течение 3х дней

233. При проверка журнала регистрации кассовых ордеров ревизор должен требовать отражения в нем:

• сквозной хронологической нумерации приходных ордеров
• сквозной хронологической нумерации расходных ордеров
√ сквозной хронологической нумерации ордеров
• нумерации ордеров в порядке, установленном учетной политикой орг-ии
• сквозной хронологической нумерации ордеров по отдельным подразделениям

234. Расходный кассовый ордер выписывается:

√ бухгалтером орг-ии
• правильны все варианты
• директором организации
• гл.бух-ом орг-ии
• кассиром орг-ии



235. При назначении кассира на работу он:

√ обязан под расписку ознакомиться с Порядком ведения кассовых операций в АР
• обязан иметь республиканский сертификат
• обязан иметь международный сертификат
• обязан сдать экзамен гл.бухгалтеру орг-ии на знание Порядка ведения кассовых операций в АР
• обязан ознакомиться с Порядком ведения кассовых операций в АР

236. Наличные деньги просчитываются:

√ полистно по купюрам
• по приходным и расходным кассовым ордерами
• на основании кассовой книги
• по ячейкам сейфа
• по пронумерованным пачкам

237. Поступления средств в иностранной валюте от экспортных операций зачисляются на:

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

238. Какие документы относятся к банковским платежным документам?

• Платежные требование, платежные поручения, платежные требование- поручения.
• Чеки и аккредитивы

√ Объявления о взносе денег, платежные поручения,  платежные требования, платежные требование- поручения, чеки и
аккредитивы.

• Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы.
• Приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные поручения,  чеки и аккредитивы.

239. Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может расходовать:

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

240. Если кассир не может присутствовать при инвентаризации кассы лично,инвентаризация:

√ проводится специально назначенной комиссией
• не проводится
• правильны все варианты
• на усмотрение руководителя организации
• проводится с обязательным участием лица, которому кассир дал доверенность

241. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на:

• Финансового директора.
• Главного бухгалтера и кассира
√ Главного бухгалтера.
• Руководителя организации.
• Кассира.

242. Как проверяется правильность организации операций по денежным средствам в расчетном счете при ревизии финансово-
хозяйственной деятельности предприятия?



• Проверяется соответствие остатков по выпискам банковских счетов и по данным бухгалтерского учета

• Сопоставляются информации по поступлению выручки в банковским счетам с соответствующим информациям отчетов
материально-ответственных лиц, сдающих выручки в банк

√ Все вышеуказанные ответы правильны
• Организуется проверки всех первичных и группировочных банковских документов

• Проверяются все факты получения наличных денег в кассу от расчетного счета и сопоставляются соответствующие
информации по банку и кассе

243. Как проверяется правильность организации операций по денежным средствам в кассе при ревизии финансово-хозяйственной
деятельности предприятия?

• Организуется специальная комиссия, членам которой поручается обработки и проверки всех первичных и группировочных
кассовых документов

• Проверяются отчеты кассира и расчетно-платежные ведомости заработной платы
• Все вышеуказанные ответы правильны
• Проводится внезапная инвентаризация наличных денег в кассе, составляется акт о наличии денежных средств в кассе

√ Проводится внезапная инвентаризация наличных денег в кассе, проверяются правильность первичных приходных и расходных
кассовых документов

244. При покупке денежных документов и приватизационных чеков ревизор проверяет наличие, какой бухгалтерской записи?

• Дт 224 Кт 223
• Дт 222 Кт 223
• Дт 223 Кт 221
√ Дт 225 Кт 221 или 223
• Дт 221 Кт 223

245.
Для получения сведений о наличии и движении денежных средств в национальной и иностранной валюте находящихся на
территории республики и за рубежом в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах ревизор должен
проверить счет:

• 221 “Касса”
• 225 “Эквиваленты денежных средств”
• 223 “Расчетный счет в банке”
√ 224 “Прочие счета в банке, выданные по востребованию”
• 222 “Денежные переводы в пути”

246. Какое определение верно раскрывает экономическую сущность валютного курса в соответствии с НСБУ22?

√ коэффициент обмена одной валюты на другую
• обменный курс для немедленных расчетов
• текущий валютный курс на отчетную дату
• валюта, в которой представляется финансовая отчетность
• валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность

247. В соответствии с НСБУ 22 «Учет изменений курсов иностранной валюты» монетарными статьями являются:

√ единицы валюты в наличии, а также активы и обязательства к получению или выплате, выраженные фиксированным или
определяемым количеством валютных единиц

• коэффициент обмена одной валюты на другую
• валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность
• обменный курс для немедленных расчетов
• текущий валютный курс на отчетную дату

248. Источником контроля операций по счетам в банках являются:

√ выписки банка из лицевых счетов и приложенные к ним оправдательные документы
• расходные кассовые ордера
• кассовая книга
• чеки и квитанции
• приходные кассовые ордера



249. Хранящиеся в кассе предприятия веселя, почтовые марки, оплаченные авиабилеты, путевки в дома отдыха на каком
синтетическом счете должны отражаться?

√ 225 “Эквиваленты денежных средств”
• 223 “Банковский счет»
• 224 “Прочие счета в банке, выданные по востребованию”
• 221 “Касса”
• 223/1 “Валютный счет»

250. По регистрам каких документов проверяет ревизор учет операций, отраженных по кредиту счета 244 «Подотчетные суммы»

√ ведомость № 1, журнал-ордер № 7
• журнал-ордер № 8
• журнал-ордер № 13 və № 14
• журнал-ордер № 7
• журнал-ордер № 9

251. По регистру какого журнала ордера проверяет ревизор учет операций, отраженных по дебету счета 244 «Подотчетные суммы»

√ журнал-ордер № 1, журнал-ордер № 7
• журнал-ордер № 6
• журнал-ордер № 8
• журнал-ордер № 13
• журнал-ордер № 5

252. Если себестоимость запасов на начало периода занижена на 10000 манат, то в результате этой ошибки в текущем периоде:

√ Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
• Остается без изменений
• Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена

253. Ошибка при проведении инвентаризации запасов привела к завышению себестоимости запасов на конец периода на 10000
манат. В результате этой ошибки в текущем периоде:

√ Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
• Остается без изменений
• Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена

254. Для оценки запасов применяется метод сплошной идентификации в случае, когда:

√ Компания продает ограниченное количество единиц дорогостоящих товаров;
• Компания реализует большие объемы разнородных товаров, имеющих относительно низкую себестоимость;
• Компания реализует большие объемы однородных товаров, имеющих относительно низкую себестоимость;
• Нет верного утверждения.
• Невозможно установить фактическое движение единиц запасов;

255.
Вновь созданная компания закупила в июне четыре партии товаров: 01 июня - 150 единиц - 770 ман. 10 июня - 200 единиц -
1180 ман. 15 июня - 200 единиц - 1260 ман. 28 июня - 150 единиц - 990 ман. Итого 4200 ман. 30 июня остаток запасов составил
200 единиц. Себестоимость запасов на 30 июня, рассчитанная по методу средневзвешенной себестоимости, составляет:

√ 1200 манат;
• 3000 манат;
• 920 манат;
• 2100 манат.
• 4200 манат;



256.
Компания закупила в июне четыре партии товаров: 01 июня - 150 единиц - 770 манат. 10 июня - 200 единиц - 1180 ман. 15
июня - 200 единиц - 1260 ман. 28 июня - 150 единиц - 990 ман. итого4200 ман. 30 июня остаток запасов составил 200 единиц.
Себестоимость проданных товаров на 30 июня, рассчитанная по методу ФИФО, составляет:

√ 2895 манат;
• 2570 манат;
• 3135 манат;
• 3210 манат.
• 1305 манат;

257.
Вновь созданная компания приобрела три партии товаров. Стоимость первой партии составила 80 манат; стоимость второй
партии – 95 манат; стоимость третьей партии – 85 манат. Две партии товаров были проданы за 250 манат. При использовании
метода ФИФО валовая прибыль за период составила:

√ 75 манат;
• 70 манат;
• 60 манат;
• 175 манат.
• 85 манат;

258. Себестоимость проданных товаров рассчитывается следующим образом:

• Себестоимость запасов на начало периода - себестоимость купленных товаров - себестоимость запасов на конец периода.
• Себестоимость запасов на начало периода - себестоимость купленных товаров + себестоимость запасов на конец периода;

• Продажи - себестоимость купленных товаров + себестоимость запасов на начало периода - себестоимость запасов на конец
периода;

• Продажи + валовая прибыль - себестоимость запасов на конец периода + себестоимость запасов на начало периода;
√ Себестоимость запасов на начало периода + себестоимость купленных товаров - себестоимость запасов на конец периода;

259.
Ниже представлено сальдо по счетам компании: Покупки - 30000 манат. Возврат и уценка проданных товаров - 4000 манат.
Скидки при покупке - 2500 манат. Фрахт, уплаченный при покупке - 1875 манат. Себестоимость товаров, приобретенных за
период, равна:

√ 29375 манат;
• 31875 манат;
• 27875 манат;
• 21625 манат.
• 32500 манат;

260. Себестоимость запасов на начало периода плюс себестоимость купленных товаров равна:

√ Себестоимости товаров для продажи;
• Чистым покупкам;
• Себестоимости всех купленных товаров;
• Рыночной цене купленных товаров.
• Себестоимости проданных товаров;

261. Стоимость фрахта, уплаченного при покупке:

√ Приводит к увеличению себестоимости приобретенного товара;
• Является постоянным счетом;
• Обычно имеет кредитовое сальдо;
• Является постоянным счетом и имеет кредитовое сальдо.
• Является контрсчетом по отношению к счету покупки;

262. По договору консигнации:

√ Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары до момента их реализации;
• Консигнатор получает право собственности на товар в момент поступления товаров в его распоряжение;
• Товары, реализуемые на условиях консигнации, включаются в состав запасов консигнатора;

• Консигнатор получает право собственности на товар в момент поступления товаров в его распоряжение и товары, реализуемые
на условиях консигнации, включаются в состав запасов консигнатора.



• Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары до момента их отгрузки консигнатору;

263. Если право собственности на товары переходит в пункте назначения, это означает, что:

√ Право собственности на товары сохраняется за продавцом до момента их доставки;
• Транспортная компания обладает правом собственности на товары в период их нахождения в пути;
• Право собственности на товары не принадлежит ни одной из сторон до момента доставки товаров;
• Транспортная компания обладает правом собственности на товары после момента доставки
• Покупатель обладает правом собственности на товары до момента их доставки;

264. Фактором, определяющим включение того или иного товара в состав запасов при инвентаризации, является:

√ Право собственности на данный товар;
• Профессиональное суждение менеджеров;
• Факт оплаты или неоплаты цены покупки;
• Нет верного утверждения.
• Его физическое наличие;

265. Компания показывает следующие сальдо по счетам: Продажи - 1000000 манат Возврат и уценка проданных товаров - 175000
манат Скидки при продаже - 25000 манат Себестоимость проданных товаров - 600000 манат Какова рентабельность продаж?

√ 25%;
• 75%;
• 40%;
• 50%.
• 60%;

266. Если чистая выручка компании составляет 500000 манат, а себестоимость проданных товаров 300000 манат, то рентабельность
продаж равна:

√ 40%;
• 20%;
• 50%;
• 25%.
• 60%;

267. Сумма чистых покупок и фрахта, уплаченного при покупке, представляет собой:

√ Себестоимость купленных товаров;
• Себестоимость товаров для продажи;
• Себестоимость всех товаров, имеющихся в наличии для продажи;
• Нет верного утверждения.
• Себестоимость проданных товаров;

268. На производственных предприятиях запасы, полностью готовые для продажи, называются:

√ Запасами готовой продукции;
• Запасами незавершенного производства;
• Запасами материалов на складе;
• Запасами сырья и запасами материалов на складе.
• Запасами сырья;

269. Товарные запасы отражаются:

√ В составе оборотных активов в бухгалтерском балансе;
• Как прочие расходы в отчёте о прибылях и убытках;
• В бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут быть проданы;
• Не находят своего отражения в финансовой отчетности.
• В составе основных средств в бухгалтерском балансе;



270. Согласно методу непрерывного учёта запасов себестоимость проданных товаров отражается:

√ При каждой продаже;
• Ежемесячно;
• Ежегодно;
• Ежеквартально.
• Ежедневно;

271. Расчет с персоналом по заработной плате как предмет контроля относятся к

• собственным капиталом организации
√ краткосрочным обязательством организации
• долгосрочным активам организации
• долгосрочным обязательством организации
• краткосрочным активам организации

272. Какие сроки инвентаризации расчетов с разными дебиторами и кредиторами следовало бы обеспечить орг-ии?

• нет верного ответа
√ согласно учетной политике; ежеквартально
• по мере необходимости
• ежеквартально
• согласно учетной политике

273. Учет расчетов по единому социальному налогу осуществляется на счете:

√ 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспе-чению».
• 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда»;
• 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задол-жен-ность»;
• 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
• 521 «Налоговые обязательства»;

274. Начисление заработной платы административно-управленческому пер-соналу отражается по кредиту счета 533
«Задол-женность рабочему персо-на-лу по оп-лате труда» в корреспонденции с дебетом счета:

• 751 «Финансовые расходы»;
• 202 «Затраты на производство».
• 711 «Коммерческие расходы»;
√ 721 «Административные расходы»;
• 761 «Чрезвычайные расходы»;

275. Резерв на оплату отпусков работников предприятия создается за счет:

• Чистой прибыли.
• Уставного и резервного капитала;
√ Себестоимости продукции (работ, услуг);
• Нераспределенной прибыли;
• Добавочного капитала;

276. К отступлениям от нормальных условий труда относятся:

√ Простои не по вине рабочих.
• Перерывы в работе кормящих матерей;
• Работа в праздничные дни;
• Сверхурочная работа;
• Работа в выходные дни;

277. Начисление единого социального налога осуществляется в процентах от:

• Суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);



• Суммы общей прибыли.
• Суммы чистой прибыли;
• Объема выручки от реализации продукции (работ, услуг);
√ Суммы начисленной заработной платы;

278. Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы стоимости недостающих материальных запасов?

• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 761 «Чрезвычайные расходы»;

• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 538 «Прочая краткосрочная
кредиторская задол-жен-ность».

• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
√ Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 201 «Материальные запасы»;
• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 711 «Коммерческие расходы»;

279. Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы работникам, связанной со строительством
объектов основных средств при выполнении работ хозяйственным способом?

• Дебет счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость», кредит сче-та 533 «Задолженность рабочему персоналу по
оп-лате труда»;

√ Дебет счета 113 «Капитализация затрат, связанных с землей, зданиями и оборудованием», кредит счета 533 «Задол-жен-ность
рабочему персоналу по оп-лате труда»;

• Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», кредит счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оп-лате труда»;

• Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда».
• Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533 «За-дол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда»;

280. Какая бухгалтерская запись составляется при депонировании заработ-ной платы рабочего персонала?

• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;

√ Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит сче-та 538 «Прочая краткосрочная
кредиторская задол-жен-ность».

• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 522 «Обязательства по социальному
страхованию и обеспе-чению»;

• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;

• Дебет счета 533 «Задол-женность рабочему персоналу по оп-лате труда», кредит счета 523 «Обязательства по другим
обязательным платежам»;

281. Какие учетные регистры содержат начисления, удержания и  выплату заработной платы каждому работнику организации за
отчетный период:

√ лицевой счет (форма № Т-54)
• платежная ведомость (форма № Т-53)
• нет верного ответа
• расчетная ведомость (форма № Т-51)
• лицевой счет (форма № Т-54а)

282. Невостребованные депонентские суммы списываются:

√ на прочие доходы
• правильны 1,3 варианты
• на добавочный капитал
• на нераспределенную прибыль
• на прочие расходы

283. Для расчета суммы оплаты по листу нетрудоспособности в расчет принимается  общая сумма оплаты труда, начисленная за:

√ 24 месяца
• правильны 1,3 варианты
• 3 месяца
• 12 месяцев
• 6 месяцев



284. Для расчета суммы оплаты за отпуск в расчет принимается общая сумма оплаты труда, начисленная работнику за:

• 6 календарных месяцев
• правильны 1,3 варианты
√ 12 календарных месяцев
• три календарных месяца
• один календарный месяц

285. К отступлениям от нормальных условий работы относят:

• работу в выходные дни
• сверхурочную работу
√ работу в праздничные дни; работу в выходные дни; сверхурочную работу
• работу в праздничные дни
• перерывы в работе кормящих матерей

286. При идентификации физических лиц в целях реализации правил внутреннего контроля, устанавливаются, в том числе
следующие данные:

√ Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
• Семейное положение
• Место рождения
• нет верного ответа.
• Место основной работы

287. Если в результате проверки начисления заработной платы ревизор выяснил, что работнику надо оплатить не только
отработанное время по тарифу, но и выдать премии за качество работы, тогда эта форма оплаты труда является:

√ повременно-премиальной
• косвенно сдельной
• сдельной премиальной
• сдельно-прогрессивной
• прямой сдельной

288. Проверяемая ревизором форма оплаты труда работников, обслуживающих оборудование и рабочие места, исчисляемая в
процентах к заработку основных рабочих является:

√ косвенно сдельной
• повременно-премиальной
• сдельно-прогрессивной
• сдельной премиальной
• прямой сдельной

289.
Какая форма оплаты труда, проверяемая ревизором, предусматривает оплату выработанной продукции в пределах
установленных норм по прямым (неизменным) расценкам, а изделия сверх нормы оплачиваются по повышенным расценкам
согласно установленной шкале?

• прямая сдельная
• косвенно сдельная
• повременно-премиальная
• сдельно- премиальная
√ сдельно-прогрессивная

290. Какая форма оплаты труда, проверяемая ревизором, предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и
конкретные показатели их производственной деятельности (отсутствие брака, рекламации)?

√ сдельно- премиальная
• повременно-премиальная
• косвенно сдельная
• сдельно-прогрессивная
• прямая сдельная



291.
При какой форме проверяемая ревизором оплата труда рабочих повышается в прямой зависимости от количества
выработанных ими изделий и выполненных работ исходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом
необходимой квалификации?

• сдельной премиальной
• повременно-премиальной
• косвенно сдельной
• сдельно-прогрессивной
√ прямой сдельной

292. Как проверяет ревизор правильность подсчета заработной платы при повременной форме оплаты?

• умножением количества выработанной продукции на установленную расценку
• делением дневной тарифной ставки на количество отработанного времени
• вычитанием от дневной тарифной ставки количества отработанного времени.
• суммированием часовой тарифной ставки и количество отработанного времени.
√ умножением дневной или часовой тарифной ставки на количество отработанного времени.

293. Какие бухгалтерские записи должен проверить ревизор при проверке отчислений социального страхования и пенсионных
выплат с последующим их перечислением:

√ D-T 202 K-T 522 D-T 522 K-T 223
• D-T 204 K-T 522 D-T 522 K-T 223
• D-T 203 K-T 522 D-T 522 K-T 223
• D-T 201 K-T 522 D-T 522 K-T 223
• D-T 205 K-T 522 D-T 522 K-T 223

294. При проверке учета трудовых ресурсов и заработный платы какими НСБУ должен руководствоваться ревизор?

√ НСБУ 31, НСБУ 37
• НСБУ 1, НСБУ 2
• НСБУ 12, НСБУ 36
• НСБУ 19, НСБУ 37
• НСБУ 3, НСБУ 5

295. Сколько различают приемов фактического контроля:

• 5;
• 6.
√ 4;
• 2;
• 3;

296. В зависимости от источников контрольных данных различают контроль:

√ документальный и фактический
• документальный и выборочный.
• предварительный, сплошной и последующий;
• сплошной и выборочный;
• предварительный, текущий и последующий;

297. Какой вид контроля по способам осуществления представляет собой способ выявления, соблюдения законности и обеспечения
законных прав в хозяйственных взаимоотношениях предприятий, организаций и учреждений:

√ хозяйственный спор;
• хозяйственный спор и ревизия.
• ревизия и экономический анализ
• экономический анализ;
• ревизия;



298. Сколько видов контроля различают по способам осуществления:

• 2;
• нет верного ответа.
√ 5;
• 4;
• 6;

299. Сколько видов контроля выделяют по характеру контрольных функций и сфере их применения

• 6;
• 2;
√ нет верного ответа.
• 4;
• 5;

300.
Какой вид контроля выступает составной частью системы корпоративного управления и осуществляется как непосредственно
руководством и другими должностными лицами хозяйствующего субъекта, так и его специальными контрольными службами
или привлеченными специализированными организациями:

• общественный;
• отраслевой;
√ внутренний.
• специализированный;
• аудиторский;

301. По видам различают контроль

√ государственный, внутренний, аудиторский, общественный;
• внутренний, отраслевой и общественный.
• государственный, внутренний, отраслевой, специализированный;
• общегосударственный, отраслевой, общественный
• общегосударственный, отраслевой, специализированный

302. Сколько функций выполняет контроль в системе управления:

√ 4;
• 3;
• нет верного ответа.
• 2;
• 5;

303. Сколько существует принципов организации экономического контроля

√ 7;
• 3.
• 8;
• 6;
• 5;

304. Какой принцип организации экономического контроля означает воздействие контроля на экономику и выражается через
эффективность мер, принятых по результатам его осуществления:

√ действенность.
• рациональность;
• профессиональная компетентность
• объективность;
• законность;

305. Практика показывает, что эффективно проводить анализ финансового состояния заказчика по его финансовой отчетности:



• за 4 года
• за 5 лет
√ за 3 года
• за год
• за 2 года

306. Основанием для осуществления операций по проведению одностороннего зачета является:

• заявление другой стороны
• нет верного ответа
√ акт сверки взаимной задолженности; заявление другой стороны
• акт сверки взаимной задолженности
• справка, составленная бухгалтерией орг-ии

307. Какие из нижеследующих разделов должны быть провреяться в процессе ревизии в обязательном порядке?

• Наличие основных средств, нематериальных активов и МБП
√ Состояние бухгалтерского учета, отчетности и внутрихозяйственного контроля
• Состояние сохранности товарно-материальных ценностей
• Организация учета товарно-материальных ценностей
• Взаиморасчеты дебиторских и кредиторских операции

308. Какие разделы должны выделяться в акте ревизии в обязательном порядке?

√ Труд и заработная плата
• Взаиморасчеты дебиторских и кредиторских операции
• Основные средства, нематериальные активы и МБП
• Проврека состояния сохранности товарно-материальных ценностей
• Проврека организации учета товарно-материальных ценностей

309. Какие разделы должны выделяться в акте ревизии в обязательном порядке?

• Основные средства, нематериальные активы и МБП
• Проврека организации учета товарно-материальных ценностей
√ Расчеты и кредитные операции
• Общие принципы финансово-хозяйственной деятельности
• Проврека состояния сохранности товарно-материальных ценностей

310. Какие разделы должны выделяться в акте ревизии в обязательном порядке?

• Общие принципы финансово-хозяйственной деятельности
• Проврека состояния сохранности товарно-материальных ценностей
• Проврека организации учета товарно-материальных ценностей
√ Денежные средства, касса и банковские операции
• Основные средства, нематериальные активы и МБП

311. Какой документ составляется при инвентаризации в условиях ухода материально-ответственного лица в отпуск?

• Акт об излишках и недостачах материальных ценностей
√ Приемо-сдаточный акт материальных ценностей
• Акт о недостаче товаров, денежных средств и других материальных ценностей
• Акт о фактических остатках товаров, денежных средств и других материальных ценностей
• Акт об инвентаризации товаров, денежных средств и других материальных ценностей

312. Какие объекты проверяются при ревизии финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия в
области животноводства?

• пчеловодство, птицеводство, рыболовство
• каждая группа животных



• молоководство
• мясозаготовка
√ все ответы верны

313. При продаже оборудования, первоначальная стоимость которого 18010 ман, остаток амортизации составляет 4120 ман.
составляется следующая бухгалтерская проводка:

√ a)Дт 731 18010 b)Дт 112 4120 Кт 111 Кт 731
• a)Дт 731 18010 b)Дт 132 4120 Кт 131 Кт 731
• a)Дт 111 18010 b)Дт 731 4120 Кт 731 Кт 112
• a)Дт 731 18010 b)Дт 731 4120 Кт 111 Кт 112
• a)Дт 113 18010 b)Дт 731 4120 Кт 731 Кт 112

314. Учет непредусмотренных и незапланированных заранее затрат отражается на счете:

• счет №701 «Себестоимость продаж»
• счет №731 «Прочие операционные расходы»
√ счет №761 « Чрезвычайные расходы »
• счет № 711 «Коммерческие расходы»
• счет №721 «Административные расходы»

315.
Какой счет проверяет ревизор при проверке правильности учета расходов на оплату труда персонала, занятого в коммерческой
деятельности предприятия; амортизационных расходов; активов, используемых в коммерческой деятель¬ности и прочих
коммерческих расходов?

• счет №721 «Административные расходы»
√ счет № 711 «Коммерческие расходы»
• счет №701 «Себестоимость продаж»
• счет №731 «Прочие операционные расходы»
• счет №751 «Финансовые расходы»

316. Какой счет проверяет ревизор при проверке правильности учета расходов по содержанию административного персонала;
амортизационных расходов; активов, используемых в административных целях; прочих административных расходов?

• счет № 711 «Коммерческие расходы»
• счет №731 «Прочие операционные расходы»
• счет №701 «Себестоимость продаж»
√ счет №721 «Административные расходы»
• счет №751 «Финансовые расходы»

317.
Отражение операций по дебету какого счета должен проверить ревизор при проверки учета процентных расходов по
конвертируемым облигациям и финансовой аренде, расходов по изменению справедливой стоимости финансовых
инструментов, курсовых расходов по обязательствам, создающим процентных затратам ?

• счет №701 «Себестоимость продаж»
• счет №721 «Административные расходы»
√ счет №751 «Финансовые расходы»
• счет №731 «Прочие операционные расходы»
• счет № 711 «Коммерческие расходы»

318.
На каком счете учитывают убытки от продажи земли, строений, оборудования и прочих долгосрочных активов; расходы от
переоценки и обесценения; штрафы и другие аналогичные платежи; расходы прошлых периодов; курсовые расходы и др.
аналогичные расходы.

√ счет №731 «Прочие операционные расходы»
• счет №751 «Финансовые расходы»
• счет №701 «Себестоимость продаж»
• счет №721 «Административные расходы»
• счет № 711 «Коммерческие расходы»

319. По дебету какого счета отражается сырье, товары, удерживаемые для обратной продажи, расходы на оплату труда работников
производственной сферы, амортизация производственных акти¬нов и прочие расходы?



√ счет №701 «Себестоимость продаж»
• счет № 711 «Коммерческие расходы»
• счет №751 «Финансовые расходы»
• счет №731 «Прочие операционные расходы»
• счет №721 «Административные расходы»

320. Использование суммы открытого аккредитива отражается по следующей бухгалтерской записью:

√ Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке,
выданные по востребованию»;

• Все ответы верны.
• Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
• Д-т сч.224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию»;

321. Получена на расчетный счет сумма вклада в уставный капитал от учредителя- иностранной организации:

√ Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала».
• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
• Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
• Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал»;

322. Возврат покупателю ранее полученного от него на расчетный счет краткосрочного аванса отражается записью:

• Д-т сч. 543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

• Д-т 223 «Расчетный счет в банке», К-т 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности»; Д-т 538 «Прочие
краткосрочные кредиторские задолженности», К-т 223 «Расчетный счет в банке»;

• Нет правильных ответов

• Д-т 223 «Расчетный счет в банке», К-т 543 «Полученные краткосрочные авансы»; Д-т 543 «Полученные краткосрочные
авансы», К-т 223 «Расчетный счет в банке»;

√
Д-т 223 «Расчетный счет в банке», К-т 543 «Полученные краткосрочные авансы»; Д-т 543 «Полученные краткосрочные
авансы», К-т 521 «Налоговые обязательства»; Д-т 543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т 223 «Расчетный счет в
банке»; Д-т 521 «Налоговые обязательства, К-т 543 «Полученные краткосрочные авансы»

323. При частичной оплате платежного поручения операция отражается на счетах бухгалтерского учета:

• Только после осуществления последнего платежа
• При наличии денежных средств на расчетном счете;
√ По мере списания денежных средств со счета;
• Нет правильных ответов.
• По мере поступления платежного поручения в банк;

324. К обязательным реквизитам платежного поручения относят:

√ Наименование банка плательщика; вид платежа.
• Вид платежа;
• Реквизиты договора, на основании которого производится платеж;
• Наименование банка плательщика;
• Срок платежа

325. Первичными документами, оформляющими операции по расчетному счету, являются:

√ Объявление на взнос наличными; платежное поручение.
• Выписки банка;
• Платежное поручение;
• Аккредитив;
• Объявление на взнос наличными;

326. Денежные документы учитываются по счету 221 «Касса».



√ По сумме фактических затрат на приобретение
• Нет правильных ответов.
• По возможной стоимости продажи;
• По учетным ценам;
• По номинальной стоимости;

327. Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине кассира, отражается записью:

• Д-т сч. 217 «Прочая дебиторская задолженность», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 721 «Административные расходы», К-т сч. 221 «Касса».
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убытки)», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 218 «Корректировка по сомнительным долгам», К-т сч. 221 «Касса»;
√ Д-т сч. 213 «Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого персонала», К-т сч. 221 «Касса»;

328. Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в:

• Отсутствии специально оборудованного помещения центральной кассы;
• Осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров

√ Осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров; Неоприходования в
кассу денежной наличности; Накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов.

• Накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов;
• Неоприходования в кассу денежной наличности;

329. Размер обязательной продажи валютной выручки резидентов составляет

√ Все ответы не верны.
• 30 %;
• 10 %;
• 50 %;
• 20 %;

330. Пересчет стоимости денежных средств на валютном счете в манаты производится на дату:

√ Совершения операции в иностранной валюте, составления бухгал¬терской отчетности, а также изменения курса ЦБАР.
• Зачисления денежных средств на счет, дату их списания со счета, а также дату составления финансовой отчетности;
• Составление финансовой отчетности
• Зачисления денежных средств на счет и дату списания со счета;
• Изменения курса Центрального Банка АР;

331. Оплачено с расчетного счета требование налогового департамента по налогам и сборам об уплате штрафа за совершенное
налоговое правонарушение

• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Нет правильных ответов
• Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

√ Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства; Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства, К-т сч.
223 «Расчетный счет в банке»;

332. Платежные поручения принимаются банком:

√ Только при наличии денежных средств на расчетном счете; На условиях банковского овердрафта;
• На условиях банковского овердрафта;
• Независимо от наличия денежных средств на расчетном счете;
• При наличии денежных средств на расчетном счете или открытой кредитной линии;
• Только при наличии денежных средств на расчетном счете;

333. К формам безналичных расчетов относятся расчеты:



• Чеками;
• Платежными поручениями;
• По инкассо;
• Векселями;
√ Чеками; по инкассо; платежными поручениями;

334. Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки в банк через инкассатора:

√ Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
• Все ответы верны.
• Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 221 «Касса»
• Д-т сч. 225 «Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке», К-т сч. 221 «Касса»;

335. Оплачены наличными выкупленные у учредителей – физических лиц акции коммерческой организации:

√ Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 221 «Касса».
• Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 221 «Касса»;

336. Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам коммерческой организации:

√ Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 537 «Краткосрочные кредиторские задолженности по про¬центам», К-т сч. 221 «Касса»;
• Нет правильных ответов.
• Д-т сч. 534 «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов, К-т 221 «Касса»;

337. Основанием для заполнения кассовой книги являются:

• Авансовые отчеты подотчетных лиц.
• Приходные кассовые ордера;
• Расходные кассовые ордера;
• Заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на ко¬мандировочные расходы;
√ Приходные и расходные кассовые ордера;

338. Наличные деньги, полученные коммерческой организацией по чеку в банках, расходуются на:

√ Выплату заработной платы, пособий по временной трудоспособности;
• Оплату коммунальных платежей;
• Приобретение хозяйственного инвентаря
• Приобретение канцелярских товаров.
• Расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного размера;

339. При отсутствии утвержденного на текущий год лимита остатка кассы коммерческая организация:

√ Должна считать лимит остатка кассы нулевым
• Применяется лимит в 10 ман.;
• Имеет право не применять лимит;
• Нет правильных ответов.
• Применяет лимит предыдущего года до момента установления нового лимита;

340. При наличии у коммерческой организации нескольких расчетных счетов лимит остатка кассы устанавливается:

√ В одном из обслуживающих банков по усмотрению коммерческой организации;
• Каждым банком, в котором открыт счет;
• Каждым обслуживающим банком соответственно доле проводимых через него расчетов
• Нет правильных ответов.



• Кредитным договором, заключенным между коммерческой организацией и банком

341. Положительная курсовая разница по валютным средствам отражается бухгалтерской записью

√ Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;

• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 801 «Общая прибыль»;

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»;

• Нет правильных ответов.

• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в
иностранной валюте»);

342. Покупка иностранной валюты в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности коммерческой организации:

√
Д-т 222 «Денеж. переводы в пути» Кт223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в нац.валюте»);Дт 223
«Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностр.валюте»), Кт 222 «Денежные переводы в пути»; Д-т 731
«Прочие операционные расходы», К-т 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в нац. валюте»;

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 223 «Расчетные счета в
банке» (субсчет «Денежные средства в национальной валюте»);

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 222 «Денежные переводы
в пути»;

• Нет правильных ответов.
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;

343. Поступила выручка от реализации экспортных товаров на банковский счет:

√ Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
• Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 217 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность»;

• Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков;

• Все ответы верны.
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;

344. На списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным поставщиками расчетным документам оформляется
бухгалтерская запись:

√ Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»
• Д-т сч. 512 «Краткосрочные гарантийные обязательства», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 545 «Прочие краткосрочные обязательства», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию»;
• Д-т сч. 504 «Краткосрочные займы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

345. Выплата заработной платы работникам по пластиковым карточкам отражается записью:

√ Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

• Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по
востребованию»;

• Все ответы верны.
• Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221 «Касса»;

346. Покупка иностранной валюты отражается на счетах бухгалтерского учета записями:

√ Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке» (субсчет «Денежные средства в национальной валюте»);

• Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 225 Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 221 «Касса».
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

347. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию, работы, услуги дается следующая запись:



√ Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 601 «Продажа»;
• Д-т сч. 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 661 «Прочие операционные доходы»;
• Нет правильных ответов.
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 204 «Готовая продукция»;

348. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы коммерческой организации оформляется первичным документом:

√ Расходным кассовым ордером;
• Расходной накладной;
• Приходным кассовым ордером;
• Нет правильных ответов.
• Авансовым отчетом;

349. Поступление денежных средств и денежных документов в кассу коммерческой организации оформляется первичным
документом:

√ Приходным кассовым ордером;
• Приходной накладной;
• Авансовым отчетом;
• Нет правильных ответов.
• Приемным актом;

350. Какие информации проверяются при ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации розничной торговли?

√
Соответствие фактического наличия товарных ресурсов к учетным информациям, расчетно-платежные ведомости заработной
платы работников розничной торговой сети, правильность расчетных операций с поставщиками а также наличия и движения
денежных средств по фактическим и учетным данным

•
Расчетно-платежные ведомости заработной платы работников розничной торговой сети, сличительные ведомости
инвентаризации в розничной торговой сети, а также наличия и движения денежных средств по фактическим и учетным
данным

• Расчетно-платежные ведомости заработной платы работников розничной торговой сети, ведомость дислокации розничной
торговой сети организации и правильность расчетных операций с поставщиками

•
Материалы инвентаризации в объектах розничной торговой сети, ведомость сопоставления результатов инвентаризаций,
расчетно-платежные ведомости заработной платы работников розничной торговой сети, а также правильность расчетных
операций с поставщиками

• Материалы инвентаризации в каждом магазине, правильность организации расчетных операций, а также поступление и
выдачи денежных средств

351. Какой информационной документ составляется ревизором перед составлением акта ревизии в организациях розничной
торговли?

• Сличительная ведомость по форме №211
• Ведомость сопоставления результатов инвентаризаций
• Расчетно-платежная ведомость заработной платы работников розничной торговой сети
√ Ведомость дислокации розничной торговой сети организации
• Сличительная ведомость инвентаризации в розничной торговой сети

352. Записи по какому бухгалтерскому счету проверяются при ревизии транспортно-заготовительных расходов завода
металлопрокатных изделий?

√ Счет №201
• Счет №205
• Счет № 711
• Счет №202
• Счет №204

353. Если доля головной организации в уставном капитале дочернего общества составляет 50% и менее, то для составления
сводного бухгалтерского баланса необходимо:

√ Выделить расчетный показатель, отражающий долю меньшинства в фи¬нан¬совых результатах общества;

• Из бухгалтерского баланса дочернего общества исключить соответствую¬щую часть активов и обязательств, не относящихся к
деятельности группы;



• Выделить расчетный показатель, отражающий долю меньшинства в уставном капитале общества;
• Нет верного ответа.
• Суммировать показатели бухгалтерской отчетности головной организации и дочернего общества

354. Какие показатели при консолидации отчетности дочерних обществ и головной организации исключаются из бухгалтерского
баланса головной организации:

√ Дивиденды полученные, дебиторская задолженность дочерних обществ и прибыль (убыток) от операций с дочерними
обществами.

• Дивиденды полученные, кредиторская задолженность головной организации дочерним обществам;
• Дебиторская задолженность дочерних обществ, прибыль (убыток) от операций со сторонними обществами;
• Кредиторская задолженность головной организации дочерним обществам;
• Дивиденды уплаченные и полученные, дебиторская задолженность дочерних обществ;

355. Событие после отчетной даты отражается в финансовой отчетности за предыдущий период в том случае, если оно:

√ Существенно;
• Отражает новые условия деятельности компании в сравнении с предыдущим периодом;
• Произошло до даты публикации финансовой отчетности;
• Все ответы верны.
• Произошло до даты утверждения отчетности к выпуску;

356. Событие после отчетной даты, отражаемое в финансовой отчетности, – это событие, имевшее место в период:

√ После отчетной даты и до даты утверждения отчетности к выпуску;
• После отчетной даты и до даты утверждения отчетности общим собранием акционеров;
• После отчетной даты и до даты публикации финансовой отчетности;
• Нет верного ответа.
• После отчетной даты и до даты следующего финансового отчета;

357. В какой период может возникнуть событие после отчетной даты

√ В течение 90 дней после окончания отчетного года;
• В течение месяца после окончания отчетного года;
• В течение периода, установленного организацией;
• В течение 45 дней после окончания отчетного года.
• В течение 60 дней после окончания отчетного года;

358. Изменения в учетной политике могут производиться в случае:

√ Существенного изменения условий деятельности предприятия;
• По решению совета акционеров;
• Без обязательной причины;
• Все ответы верны.
• Смены директора или главного бухгалтера предприятия;

359. Какое действие не является обязательным при составлении отчета о движении денежных средств:

√ Определение денежных средств на банковских счетах;
• Определение чистых денежных средств от операционной деятельности
• Определение чистых денежных средств от инвестиционной деятельности;
• Определение чистых денежных средств от финансовой деятельности.
• Определение изменения в денежных средствах;

360. В отчете о движении денежных средств виды деятельности обычно предоставлены в следующем порядке:

√ Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность
• Финансовая, операционная и инвестиционная деятельность;
• Финансовая, инвестиционная и операционная деятельность;
• Инвестиционная, операционная и финансовая деятельность.



• Операционная, финансовая и инвестиционная деятельность;

361. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном используются:

√ Данные аналитического и синтетического учета, Главной книги, машинограмм по счетам учета, оборотные ведомости;
• Данные оперативного и статистического учета;
• Данные аналитического и синтетического учета;
• Данные машинограмм по счетам учета и оборотные ведомости.
• Данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой отчетности);

362. Вычитаемые временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком) возникают в результате:

√
Применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль и
применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции,
работ и услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;

• Образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству,
уже не может быть принят в целях налогообложения;

• Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами,
принимаемыми для целей налогообложения;

• Все ответы верны.

•
Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами,
принимаемыми для целей налогообложения и не признания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на
безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и расходов, связанных с этой передачей;

363. Постоянные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком) возникают в результате:

√
Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами,
принимаемыми для целей налогообложения и не признания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на
безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и расходов, связанных с этой передачей;

• Применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль

• Применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции,
работ и услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;

• Все ответы верны.

• Убытка, перенесенного на будущее, который не использован для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но будет
принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах;

364.
Постоянные разницы, в форме доходов и расходов, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и
исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль, отражаются в бухгалтерском учете соответствующего счета
учета активов и обязательств, в оценке которых возникла постоянная разница в виде:

• Постоянного налогового обязательства;
• Постоянного налогового актива и отложенного налогового обязательства
√ Постоянного налогового актива и постоянного налогового обязательства;
• Постоянного налогового актива;
• Отложенного налогового обязательства;

365. Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате
применения различных правил признания доходов и расходов организации, состоит из:

√ постоянных и временных разниц;
• бюджетных разниц;
• постоянных и бюджетных разниц;
• вычитаемых и постоянных разниц.
• вычитаемых и налоговых разниц;

366. Содержание бухгалтерского баланса характеризует финансовое положение организации по состоянию на определенную дату,
в котором активы и обязательства представлены:

√ С подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные;
• В форме заемного и собственного капитала;
• В форме оборотных и внеоборотных фондов;
• Все ответы верны.
• Без подразделения по продолжительности операционного цикла;



367. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности организацией обеспечивается нейтральность информации,
содержащаяся в ней:

√ Путем исключения одностороннего удовлетворения интересов одних групп пользователей отчетности перед другими;
• Путем представления информации в упрощенном варианте;
• Путем представления отчетности в рыночной оценке имущества организации и ее обязательств
• Все ответы верны.

• Путем отбора или формы представления информации, которая влияет на ре¬ше¬ния и оценки пользователей отчетности, с
целью достижения предопреде-лен¬ных результатов или последствий;

368. Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об:

√ Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам;

• Финансовом положении организации, составляемая на основе данных бухгалтерского учета;

• Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных оперативного учета;

• Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных статистического и оперативного учета.

• Имущественном положении организаций и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных
бухгалтерского и статистического учета

369. Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером и утверждается руководителем организации

√ При изменении законодательства страны или нормативных документов по бухгалтерскому учету, условий и видов
деятельности организации и смены собственников;

• При изменении законодательства страны или нормативных документов по бухгалтерскому учету;
• При существенном изменении условий и видов деятельности организации и смены собственников
• Все ответы верны.
• Ежегодно от одного отчетного периода до другого;

370. В какой последующей очередности за отчетный период определяется финансовый результат (чистая прибыль или чистый
убыток) деятельности организации:

√ Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, сальдо прочих доходов и расходов; потери, расходы, доходы,
обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции;

• Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и
налоговые санкции; прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, сальдо прочих доходов и расходов;

• Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; прибыль (убыток) от обычных видов
деятельности, начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; сальдо прочих доходов и расходов;

• Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и
налоговые санкции; сальдо прочих доходов и расходов.

• Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; потери,
расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; сальдо прочих доходов и расходов;

371. Заключительным записям к годовому отчету предшествует:

√ Все ответы верны.
• Полное отражение результатов инвентаризации всего имущества, обязательств, готовой продукции, товаров и расчетов;
• Достижение тождества между показателями синтетического и аналитического учета;
• Приведение показателей отчетных форм к оценке по правилам, предусмотренным нормативными актами;
• Полное отражение за отчетный период всех хозяйственных операций;

372. Последствиями условных фактов хозяйственной деятельности являются

√ Условные активы и обязательства;
• Прибыли и убытки;
• Возможные активы и обязательства;
• Все ответы верны.
• Условные доходы и расходы;

373. Какой Национальный Стандарт по бухгалтерскому учету регулирует порядок составления отчета о движении денежных
средств:



√ НСБУ 5;
• НСБУ 2;
• НСБУ 21;
• НСБУ 7.
• НСБУ 1;

374. Какая статья не отражается в отчете о движении денежных средств при использовании прямого метода:

√ Расходы на амортизацию основных средств;
• Все ответы верны.
• Денежные средства от продажи оборудования;
• Поступления денежных средств от клиентов;
• Денежные выплаты поставщикам;

375. Сколько компонентов представлено в Отчете об изменениях в капитале:

√ 5;
• 4;
• 2;
• 6.
• 3;

376. В каких случаях составляются санируемые балансы:

√ При несостоятельности предприятия;
• При изменении деятельности предприятия;
• При разделении крупного предприятия на несколько более мелких структурных единиц
• Все ответы верны.
• При прекращении деловой активности предприятия;

377.
Если при составлении в бухгалтерском учете и отчетности выявляется недостаточность данных для формирования полного
представления о фи¬нансовом положении организации и ее финансовых результатов, то в бухгалтерскую отчетность
включают соответствующие дополнительные показатели, которые раскрываются в формах отчетности:

• В отчете об изменениях капитала
√ В Пояснительной записке.
• В бухгалтерском балансе;
• В отчете о прибылях и убытках;
• В отчете о движении денежных средств;

378. Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается:

√ Дата ее почтового отправления или фактической передачи по принадлежности в установленные адреса;
• День ее представления на утверждение;
• День ее рассмотрения на общем собрании акционеров
• День публикации отчетности в периодических изданиях.
• День ее утверждения в порядке, установленном учредительными документами;

379. К предварительным работам при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности относится:

√ Проведение инвентаризации имущества и обязательств;
• Внезапная инвентаризация кассы организации
• Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета и проведение инвентаризации имущества и обязательств;
• Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета и внезапная инвентаризация кассы организации
• Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета;

380. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию:

√ Отложенного налогового обязательства;
• Отложенного налогового обязательства и постоянного налогового обязательства;



• Постоянного налогового актива;
• Нет верного ответа
• Постоянного налогового обязательства;

381. Раскрытие разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшейся в результате
применения различных правил признания доходов и расходов, осуществляется в:

√ Отчете о прибылях и убытках;
• Отчете об изменениях капитала;
• Отчете о движении денежных средств;
• Пояснительной записке.
• Бухгалтерском балансе;

382. Раскрытие дополнительных данных, которые необходимы пользовате¬лям бухгалтерской (финансовой) отчетности для
реальной оценки финансового положения организации, обеспечивается в формах отчетности:

√ Пояснительной записке.
• Отчете о прибылях и убытках;
• Отчете об изменениях капитала;
• Отчете о движении денежных средств
• Бухгалтерском балансе;

383. Обеспечение подтверждения оценки в денежном выражении последствий отступления от действующих в стране правил
бухгалтерского учета и отчетности в организации осуществляется в:

√ Пояснительной записке.
• Отчете о прибылях и убытках;
• Отчете об изменениях капитала;
• Отчете о движении денежных средств;
• Бухгалтерском балансе;

384. Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты организации за отчетный период, в котором доходы и
расходы показываются с подразделением на:

√ Обычные и прочие;
• Текущие и нераспределенные
• Управленческие и текущие;
• Обычные и текущие.
• Управленческие и представительские;

385. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отчетным периодом является:

√ Календарный год с 1 января по 31 декабря;
• Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря следующего года;
• Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря включительно или 31 декабря следующего года;
• Период с 1 января отчетного года по 31 декабря следующего года.
• Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря включительно;

386. Достоверной и полной считается бухгалтерская (финансовая) отчетность:

√ Сформированная, исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету
• Опубликованная в периодической печати;
• Сформированная по стандартам МСФО;
• Все ответы верны
• Составленная на типовых формах отчетности;

387. Для коммерческих организаций, относящихся в зависимости от объемов деятельности к группе средних и крупных
организаций, в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности входят:

√ Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств,
Учетная политика и пояснительные записки;



• Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств;
• Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Учетная политика и пояснительные записки;
• Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Учетная политика и пояснительные записки.
• Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках

388. К бухгалтерской отчетности предъявляются следующие требования:

√ Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности за отчетный и предшествующий ему период, достоверность, полнота и
нейтральность информации и последовательность применения принятых содержания и формы отчетов.

• Достоверность, полнота и нейтральность информации;
• Последовательность применения принятых содержания и формы отчетов;
• Приоритет содержания перед формой;
• Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности за отчетный и предшествующий ему период;

389. Под учетной политикой организации понимают:

√ Совокупность конкретных методов и форм ведения бухгалтерского учета на основе предусмотренных требований и
особенностей деятельности организации;

• Подбор однородных по экономическому содержанию документов в пачки, что позволяет составлять сводные ведомости;
• Прохождение документов от их выписки до сдачи на хранение в архив;
• Все ответы верны.
• Корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, принятую организацией;

390. В ходе проведения инвентаризации денежных средств выявлены излишки денег в кассе, которые:

• Нет верного ответа.
• Вносятся в государственный бюджет;
• Возвращаются кассиру;
• Вносятся в государственный бюджет и относятся на увеличение прочих доходов организации;
√ Относятся на увеличение прочих доходов организации;

391. К подготовительным мероприятиям по составлению достоверной бухгалтерской отчетности относятся:

√ Все ответы верны.
• Установление произведенных затрат путем пересчета остатков в натуре или проверке учетных записей
• Проверка обоснованности создания резервов на 31 декабря;

• Выявление неправильного отражения записей до 31 декабря и внесение коррективов по соответствующим счетам
бухгалтерского учета;

• Установление фактического наличия средств и их источников путем пересчета остатков в натуре или проверке учетных
записей;

392. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации представляет систему показателей на определенную дату, отражающих:

√ Состояние имущества, обязательства хозяйствующего субъекта и финансовые результаты его деятельности за отчетный
период;

• Элементы принятой учетной политики организации;
• Элементы вложенного, но еще не потребленного капитала и учетной политики организации;
• Нет верного ответа.
• Элементы вложенного, но еще не потребленного капитала

393. Если доля головной организации в уставном капитале дочерних обществ составляет 100%, то показатели их балансов:

√ Суммируются после исключения некоторых показателей внутри группы предприятий;
• Суммируются без выделения доли меньшинства в капитале;
• Суммируются, но выделяется доля меньшинства в финансовых результатах;
• Нет верного ответа.
• Суммируются;

394.
В каком документе годовой бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать избранные при формировании учетной
политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователями
бухгалтерской отчетности:



√ В пояснительной записке;
• В отчете о движении денежных средств;
• В отчете о прибылях и убытках;
• В отчете об изменениях капитала.
• В бухгалтерском балансе;

395. Сколько существует методов составления отчета о движении денежных средств

√ 2.0
• 5;
• 4;
• 3;
• 6;

396. Какой Национальный Стандарт по бухгалтерскому учету регулирует порядок составления Отчета об изменениях в капитале:

√ НСБУ 2;
• НСБУ 1;
• НСБУ 21;
• НСБУ 7.
• НСБУ 5;

397. Когда в роли хозяйствующего субъекта выступает финансовая группа, составляется

√ Консолидированный баланс;
• Самостоятельный баланс;
• Отдельный баланс;
• Народно-хозяйственный баланс
• Сводный баланс;

398. Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций определяется:

√ Министерством Финансов;
• Государственным комитетом по статистике;
• Правительством страны;
• Министерством Налогов.
• Самой организацией;

399. Раскрытие информации о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других
составляющих капитала организации осуществляется в:

√ Отчете об изменениях капитала;
• Отчете о прибылях и убытках;
• Отчете о движении денежных средств;
• Пояснительной записке.
• Бухгалтерском балансе;

400. Раскрытие данных о движении денежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, поступление и их
расходование, осуществляется в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в:

√ Отчете о движении денежных средств;
• Отчете о прибылях и убытках;
• Отчете об изменениях капитала;
• Пояснительной записке.
• Бухгалтерском балансе;

401. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом и бухгалтерской отчетности несет:

√ Руководитель организации;
• Внутренний аудит;



• Бухгалтер-аналитик;
• Внешний аудит.
• Главный бухгалтер организации;

402. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при
каждой из них:

√ Устанавливается нормативными документами и организацией самостоятельно.
• Устанавливается организацией самостоятельно
• Устанавливается Министерством Финансов страны;
• Устанавливается аудиторской организацией, проводящей проверку финансовой отчетности организации;
• Устанавливается нормативными документами;

403. Поступившие в организацию письма, имеющие резолюцию руководителя орг-ии, исполняются:

√ в течение 10 дней
• в течение 5 дней
• в соответствии с учетной политики организации
• правильны все варианты
• в срок, указанный в резолюции

404. Законность решений должностных лиц проверяется на их соответствие:

√ организационным документам, распорядительным документам
• распорядительным документам
• законодательству о предпринимательской деятельности
• правильны все варианты
• организационным документам

405. Для чего служат акты ревизии

• они служат для форс-мажорных обстоятельствах
• они содержат вспомогательную информацию для руководителя и гл.бухгалтера
• они служат тестированием операций
• они служат для штрафных санкциях за неисполнение
√ они обобщают результаты ревизии

406. Результаты ревизии оформляются документом, который называется:

√ акт
• положительное заключение
• отрицательное заключение
• заключение
• отчет

407. Документы, полученные в результате реализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления хранятся в
организации:

√ Не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом
• Не менее 3 лет со дня прекращения отношений с клиентом
• Срок устанавливается организацией самостоятельно
• Срок устанавливается организацией самостоятельно, но не менее 2 лет со дня прекращения отношений с клиентом
• Не менее 1 года со дня прекращения отношений с клиентом

408. Заключение по результатам обзорной проверки выражается в форме:

√ негативной уверенности;
• абсолютной неуверенности;
• разумной уверенности;
• нет верного ответа.



• позитивной разумной уверенности;

409. Какой этап проведения ревизии является основным этапом, который заключается в выявлении общей картины соблюдения
законности и целесообразности использования имущества в ревизуемой организации в соответствии с ее программой:

√ со6ственно ревизия;
• оповещение;
• общее ознакомление с объектами контроля;
• нет верного ответа.
• установление делового контакта;

410.
На каком этапе проведения ревизии ревизионная группа или индивидуальный исполнитель изучает на месте
делопроизводство, документооборот, размещение аппарата управления организации и его внутрихозяйственных
подразделений:

√ общее ознакомление с объектами контроля;
• оповещение;
• со6ственно ревизия;
• нет верного ответа.
• установление делового контакта;

411. На каком этапе проведения ревизии особое внимание уделяется налаживанию постоянной связи с работниками организации в
целях использова-ния их помощи для глубокой проверки деятельности данной организации и ее должностных лиц:

√ оповещение;
• общее ознакомление с объектами контроля;
• со6ственно ревизия;
• нет верного ответа.
• установление делового контакта;

412. Какой этап проведения ревизии является начальным, на котором ревизионная группа представляется руководителю
проверяемой организации и предъявляет ему решение (приказ, распоряжение) о проведении данной ревизии:

√ установление делового контакта;
• общее ознакомление с объектами контроля;
• со6ственно ревизия;
• нет верного ответа.
• оповещение;

413. Решения по результатам ревизий по линии вышестоящих органов принимаются в тех случаях, когда принятые в ходе ревизии
меры не обеспечивают устранение всех недостатков и осуществляются в следующих формах:

√ все ответы верны
• приказ;
• постановление;
• передача дел в судебно-следственные органы;
• письмо и распоряжение;

414. Сколько разделов существуют в приказе о результатах ревизии?

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 7.0
• 5.0

415. Кому представляются материалы комплексной ревизии после ее завершения?

√ Контрольно-ревизионнуму управлению вышестоящего органа (организующего ревизии)
• Главному бухгалтеру вышестоящего органа управления
• Председателю правления или руководителю предприятия, организующего внутрихозяйственного контроля



• Общему собиранию трудового коллектива предприятия
• Контрольно-ревизионнуму управлению Министерства Финансов

416. Какие документы прилагаются к акту ревзии?

√ Аналитические таблицы об анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия
• Акты инвентаризяции денежных средств и товарно-материальных ценностей
• Справка о состояния бухгалтерского учета, отчетности и внутрихозяйственного контроля в предприятия
• Баланс предприятия, отчет о финансовых результатов и отчет о движения денежных средств
• Список дебиторских и кредиторских задолженностей

417. Кому поручается контроль над выполнением постановления, принятый по результатам ревизии?

√ исполнителю ревизии
• главному бухгалтеру вышестоящей организации
• руководителю ревизионной комиссии
• соответствующим спецалистам
• руководителю предприятия

418. Сроком обсуждения результатов ревизии определено:

√ в течение 15 дней после составления акта ревизии
• в течение 40 дней после составления акта ревизии
• в течение 20 дней после составления акта ревизии
• в течение 25 дней после составления акта ревизии
• в течение 30 дней после составления акта ревизии

419. Акт ревизии утверждается подьписями нижеследующих должностных лиц:

√ ревизора , руководителя предприятия и и главного бухгалтера
• ревизора , руководителя предприятия и материально-ответственного лица
• ревизора, главного бухгалтера и материально-ответственного лица
• ревизора, контролера и главного бухгалтера
• ревизора и руководителя предприятия

420. Каким документом оформляется результаты ревизии?

√ составляется акт
• составляется мемориальный ордер
• составляется список недостатков и излишков
• составляется постановление ревизионный комиссии
• составляется письмо-объязательство

421. Сроком проведения ревизии определяется:

√ до 30 дней
• до 10 дней
• до 15 дней
• до 20 дней
• до 5 дней

422. Организацией – комиссионером отражена задолженность в размере причитающейся к получению суммы комиссионного
вознаграждения за оказанные услуги по продаже товаров.

√ Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 601 «Продажа»;

• Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних (зависимых) предприятий, К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»;

• Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая прибыль» (убыток)»;
• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», К-т сч. 601 «Продажа»;



423. Доходами от обычных видов деятельности лизинговой компании признаются:

√ Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на промышленные образцы;
• Поступление от поставки продукции, предоставления за плату услуги;

• Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное вла¬дение имущества, ранее приобретенного с целью сдачи
в аренду с переходом права собственности;

• Нет правильного ответа.
• Выручка от продажи товаров;

424. Доходами от обычных видов деятельности научно-исследовательской организации признаются:

√ Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения;
• Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
• Поступление, связанные с предоставлением за плату во временное поль¬зование активов организации;
• Все ответы верны.
• Выручка от продажи продукции и товаров;

425. В каких случаях происходит непризнание выручки?

√ Все ответы верны.
• Получение выручки зависит от получения выручки покупателем в результате перепродажи;

• Отправленные товары подлежат установке силами и средствами продавца, а установка составляет значительную часть
контракта, который еще не выполнен предприятием;

• Покупатель имеет право расторгнут сделку купли-продажи , и у предприятия отсутствует уверенность в окончательном
получении дохода;

• Предприятие сохраняет ответственность за неудовлетворительное функционирование товара, которое не покрывается
стандартными гарантийными обязательствами;

426. Выручка от реализации продукции признается, если выполнены следующие условия:

√ Все ответы верны.
• Поставщик не участвует в управлении проданной продукцией и не контролирует его;
• Сумма выручки может быть надежно оценена;

• Велика вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сдел¬кой поступят в коммерческую организацию и
понесенные затраты свя¬занные со сделкой могут быть надежно оценены;

• К покупателю от поставщика перешли значительные риски и преимущества владения продукцией;

427. Какие договоры относятся к договорам подряда?

√ Все ответы верны.
• Договоры на оказание услуг, которые непосредственно связаны с сооружением объектов;
• Договоры на строительство объектов производственного назначения;
• Договоры на восстановление объектов непроизводственного назначения;
• Договоры на разрушение или восстановление объектов и восста¬новление окружающей среды после разрушения объектов;

428. В каких случаях НСБУ 6 не применяется в при учете выручки?

√ Нет правильного ответа.
• Выручка возникла от использования активов предприятия, при¬носящих проценты, лицензионные платежи и дивиденды;
• Выручка возникла в результате продажи товаров;
• Выручка возникла в результате предоставления услуг;
• Выручка возникла в результате реализации продукции;

429. Расходами предприятия не признается выбытие активов, связанное с операциями:

√ Все ответы верны.
• Вкладов в уставные капиталы других предприятий и компаний;
• Приобретения акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи;
• Предварительной оплаты запасов, а также авансов по аналогичным операциям;
• Приобретения и создания долгосрочных активов;



430. Расходами по обычным видам деятельности признаются:

• Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг;

• Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и
продажей товаров, продажей неиспользованного объекта основных средств;

• Расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов по ценным бумагам;

√ Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и
продажей товаров; расходы, связанные с выплатой дивидендов и про¬центов по ценным бумагам.

• Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и
продажей товаров;

431. Состав расходов по функциональному назначению определен на основе деления затрат:

√ На переменные и постоянные;
• На прямые переменные и прямые косвенные;
• На релевантные и не релевантные;
• Нет правильного ответа.
• На прямые и косвенные расходы;

432. В отчете о прибылях и убытках по статье «Себестоимость продажи» должны быть отражены следующие расходы:

√ Прямые материальные расходы; прямые расходы на оплату труда; косвенные (накладные) производственные расходы.
• Прямые расходы на оплату труда;
• Косвенные (накладные) производственные расходы;
• Коммерческие расходы;
• Прямые материальные расходы;

433. В соответствии с НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» в состав расходов по содержанию должны быть включены
следующие статьи:

√ Все ответы верны.
• Выполненные и капитализированные предприятием работы;
• Использованные материальные запасы;
• Расходы по рабочему персоналу;
• Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства

434. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках

√ После признания дохода;
• После признания обязательства;
• После признания прибыли;
• Все ответы верны.
• После признания активов;

435. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, если надежно может быть измерено:

√ Уменьшение актива и увеличение обязательства;
• Увеличение обязательства;
• Увеличение обязательства, связанного с капитализацией затрат по займам;
• Нет правильного ответа.
• Уменьшение актива;

436. По дебетовому обороту счета 701 «Себестоимость продажи» отражаются:

√ Прямые материальные затраты, отраженные в себестоимости реализованной продукции; прямые расходы на оплату труда
производственных рабочих; амортизация производственных активов;

• Амортизация производственных активов;
• Коммерческие расходы;
• Прямые расходы на оплату труда производственных рабочих;
• Прямые материальные затраты, отраженные в себестоимости реализованной продукции;



437. Доход от реализации продукции, товаров и услуг отражается по кредиту счета:

√ 601 «Продажа»
• 631 «Финансовые доходы»
• 341 « Чистая прибыль в отчетном периоде»;
• 343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
• 611 «Прочие операционные доходы»;

438. Начисление доходов от участия в деятельности других организаций отражается в бухгалтерском учете записью:

√ Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»
• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
• Все ответы верны.
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности;

439. К прочим операционным доходам не относятся:

√ Все ответы верны.
• Суммы депонентской задолженности, по которой срок исковой давности не истек;
• Суммы процентов, уплаченных за пользование денежными средствами;
• Прибыль от прекращения деятельности;
• Суммы дооценки амортизируемых активов;

440. К прочим операционным доходам относится:

√ Безвозмездно полученные активы;
• Доход от реализации программного обеспечения;
• Доход от операционной аренды;
• Нет правильного ответа
• Доход от оказания рекламных услуг;

441. Доходы от участия в других организациях – это доходы, подлежащие получению:

√ По приобретенным акциям других организаций в срок, указанный в учредительных документах;
• Все ответы верны.
• По приобретенным собственным акциям при их вторичном размещении;
• От дочерней компании;
• От совместной деятельности, без образования юридического лица;

442. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении:

• Нет правильного ответа.
• Денежных средств, имущества
√ Денежных средств, имущества, дебиторской задолженности;

• Денежных средств, имущества, поступившего на условиях договора обмена без выполнения обязательств передачи своего
имущества, ценных бумаг;

• Денежных средств, номинальной стоимости ценных бумаг, вложений инвесторов;

443. Выручка, возникающая из правобладания активами, признается в том случае, если:

• Сумма выручки может быть надежно оценена;

√ Велика вероятность того, что экономическая выгода связанная со сдел¬кой, поступят в коммерческую организацию; сумма
выручки может быть надежно оценена.

• Денежные средства от сделки поступят в коммерческую организацию;
• Велика вероятность того, что экономическая выгода связанная со сдел¬кой, поступят в коммерческую организацию;
• Денежные средства от таких активов полностью поступили на счета в банке

444. В зависимости от характера договора в качестве его завершенности могут быть признаны:



√
Отчеты о выполненной работе; предоставленные на дату составления отчетности услуги в процентах к общему их объему;
пропорциональное отнесение понесенных затрат по договору на дату составления отчета к общим ожидаемым затратам по
сделке.

• Отчеты о выполненной работе;

• Пропорциональное отнесение понесенных затрат по договору на дату составления отчета к общим ожидаемым затратам по
сделке;

• Денежные поступления в виде аванса;
• Предоставленные на дату составления отчетности услуги в процентах к общему их объему;

445. Выручка представляет собой:

• Валовое поступление, которое оценивается по справедливой стои¬мости полученного или ожидаемого возмещения с учетом
суммы любых торговых или оптовых скидок, предоставляемых компанией;

• Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной дея¬тельности компании, которое приводит к увеличению
капитала;

√ Все ответы верны.
• Регулярные доходы компании, которые не включают налог на добавленную стоимость , налог с продаж;
• Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности, которое не связано с взносами акционеров;

446. Когда признается выручка от предоставления услуг?

• В момент заключения договора;
• После поступления суммы выручки на расчетные счета в банке;
• После полного завершения операции;
√ В зависимости от степени завершенности операции на отчетную дату;
• Нет правильного ответа.

447. В каких случаях признается выручка от продажи товаров?

√ Все ответы верны.
• Продавец не участвует в управлении проданными товарами и не контролирует их;
• Сумма выручки и понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно оценены;
• Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой поступят в коммерческую организацию;
• К покупателю от продавца перешла значительные риски и преиму¬щества владения товарами;

448. Списание коммерческих расходов, возникших в связи с транспортировкой готовой продукции до пункта реализации,
оформляется бухгалтерской записью:

√ Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 711 «Коммерческие расходы».
• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
• Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 701 Себестоимость продажи»;
• Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»;

449. Списание административных расходов в бухгалтерском учете отражается следующей записью

√ Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
• Д-т сч. 701 «Себестоимость продажи», К-т сч. 721 «Административные расходы»;

450. Под косвенными затратами на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг понимаются:

√ Расходы, связанные с организацией производства в производственных подразделениях предприятия;
• Полный перечень производственных расходов;
• Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции;
• Все ответы верны.
• Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов продукции;



451. Затраты на производство по отношению к деловой активности предприятия (объему выпускаемой продукции, выполненным
работам и оказанным услугам) подразделяются на:

√ Постоянные и переменные;
• Производительные и непроизводительные;
• Условно-постоянные и условно переменные;
• Постоянные и комплексные.
• Одноэлементные и комплексные;

452. Какие из ниже перечисленных расходов по обычным видам деятельности могут быть признаны существенными в
бухгалтерском учете:

√ Расходы, связанные с выпуском продукции; Расходы, связанные с выпла¬той арендной платы по операционной аренде;
Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний.

• Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
• Расходы, связанные с уплатой штрафов за нарушение хозяйственных договоров;
• Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний;
• Расходы, связанные с выпуском продукции;

453. В соответствии сНСБУ1«Представление финансовых отчетов» для ком.организаций,расходы предприятия в зависимости от их
характера, условий осуществления и направления деятельности подразделяются на:

√ Основные расходы, связанные с обычными видами деятельности, и прочие рас¬ходы, которые регулярно не возникают в
процессе обычной деятельности и не соответствуют понятию «основные расходы»;

• Расходы по обычным видам деятельности, управленческие и коммерческие расходы;
• Расходы, связанные с выпуском собственных акций;
• Все ответы верны.
• Расходы по обычным видам деятельности и управленческие расходы;

454. Расходы по обычным видам деятельности в целях бухгалтерского учета группируются по следующим элементам (по
содержанию расходов):

√ Материальные затраты»; затраты на оплату труда; затраты на амортизацию
• Затраты на оплату труда;
• Затраты на амортизацию;
• Общехозяйственные (управленческие) расходы;
• Материальные затраты;

455. В составе прочих операционных расходов отражают расходы, возникшие в связи:

√ Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
• Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для устра¬нения последствий пожара;
• Опри¬ходованием материальных ценностей, полученных от разборки объектов по причине износа;
• Нет правильного ответа.
• Возмещением причиненного работниками ущерба;

456. Расходами по финансовым операциям признаются:

√ Процентные расходы по кредитам и займам; Процентные расходы по финансовой аренде; Расходы, связанные с изменениями
справедливой стоимости финансовых инструментов.

• Процентные расходы по финансовой аренде;
• Процентные расходы по операционной аренде;
• Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых инструментов;
• Процентные расходы по кредитам и займам;

457. Затраты на производство – это

√ Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг;

• Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, включая расходы
на управление;

• Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, включая расходы
на продажу и управление;



• Все ответы верны.
• Часть израсходованных в основном и вспомогательных производствах ресурсов предприятия

458. В состав затрат по функциям входят:

√ Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы; Административные расходы
• Коммерческие расходы;
• Административные расходы;
• НДС;
• Расходы, включаемые в себестоимость продаж;

459. НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» расходы классифицирует:

√ По функциям и содержанию;
• По содержанию;
• По критериям признания;
• Все ответы верны.
• По функциям;

460. Расходы – это:

√
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в форме оттока или истощения активов или
увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала не связанных с его распределением между участниками
акционерного капитала;

• Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в форме оттока или истощения активов или
истощения обязательств, ведущих к уменьшению капитала;

• Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в форме увеличения обязательств;
• Все ответы верны.

• Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в форме оттока или истощения активов или
увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала

461. В состав косвенных расходов (накладных производственных затрат) не входят

√ Общехозяйственные (административно-управленческие) расходы;
• Вспомогательные материалы и комплектующие изделия;
• Содержание зданий цехов, техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и инструментов, налог на имущество
• Амортизация зданий и оборудования общепроизводственного назначения;

• Заработная плата механиков, контролеров, работников технического обслуживания, водителей автокаров, подсобных рабочих,
мастеров;

462. Доход от финансовой аренды отражается по счету:

√ 631 «Финансовые доходы»;
• 611 «Прочие операционные доходы»;
• По счетам 601, 611 и 631;
• Нет правильного ответа.
• 601 «Продажа»;

463. Бухгалтерская запись: «Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке» и кредит счета 611 «Прочие операционные доходы»
означают:

√ Получение штрафов и других аналогичных платежей за нарушение договорных условий»;
• Зачисление на счета в банке долгосрочных кредитов банка;
• Зачисление на счет сумм от банка за пользование свободными денеж¬ными средствами на счетах в банке;
• Нет правильного ответа.
• Получение сумм вознаграждений в виде процентов по предоставленным другим организациям займов;

464. Признание доходов от предоставления за плату во временное пользование объектов основных средств предприятия отражают
на счетах следующей записью:

√ Д-т сч. 214 «Краткосрочные дебиторские задолженности по аренде», К-т сч. 601 «Продажа»;
• Д-т сч. 216 ««Краткосрочные дебиторские задолженности по про¬центам», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;



• Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
• Нет правильного ответа.

• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;

465. Отражена безвозмездное получение материалов, в том числе по договорам дарения

• Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;
√ Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
• Все ответы верны.
• Д-т сч. 202 «Производственные запасы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
• Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;

466. Признание дохода от реализации продукции (работ, услуг) отражают на счетах следующей записью

√ Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупа¬те¬лей и заказчиков», К-т сч. 601 «Продажа»
• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности»;

• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;

• Все ответы верны.
• Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 601 «Продажа»;

467. Доход от реализации ненужных материалов учитывается на счете:

√ 601 «Продажа» (субсчет 601-1) «Продажа товаров»);
• 621 «Прибыль от прекращения деятельности;
• 631 «Финансовые доходы».
• Нет правильного ответа;
• 611 «Прочие операционные доходы»;

468. Доходы от основной операционной деятельности учитываются на счетах:

√ 601 «Продажа», 602 «Возвращение и уценка реализованных то¬варов», 603 «Предоставленные скидки»;
• 631 «Финансовые доходы»;
• Нет правильного ответа;
• Все ответы верны.
• 611 «Прочие операционные доходы»;

469. В составе прочих операционных доходов в бухгалтерском учете признают:

√ Все ответы верны.
• Доход от переоценки неамортизируемых активов;
• Штрафы, пени и другие аналогичные суммы, полученные за нарушение условий договоров;
• Доходы от списания депонентской и кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
• Доход от реализации долгосрочных амортизируемых активов;

470. Величина поступления дебиторской задолженности определяется с учетом:

√
Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок; суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата
производится в манатах в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте; изменения обязательства исходя из стоимости
актива, подлежащего получению предприятием;

• Суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в манатах в сумме, эквивалентной сумме в
иностранной валюте;

• Изменения обязательства исходя из стоимости актива, подлежащего получению предприятием;
• Неустановленной суммы выручки от отгрузки продукции покупателям по внешнеэкономическим контрактам
• Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок;

471. Какие доходы относятся к основным операционным доходам:

√ Доходы от реализации продукции и товаров; доходы от оказания услуг; доходы от договоров подряда.
• Доходы от оказания услуг;



• Доходы от договоров подряда;
• Доход от реализации основных средств;
• Доходы от реализации продукции и товаров;

472. Какой принцип положен в основу определения выручки для целей бухгалтерского учета:

√ Временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
• Достоверности и полноты;
• Осмотрительности;
• Все ответы верны.
• Существенности;

473. Бухгалтерская запись: Д-т сч. 202 «Производственные затраты» и К-т сч. 522 «Обязательства по социальному страхованию и
обеспечению» отражает:

√ Включение в затраты на производство отчислений на социальное страхование от сумм начисленной оплаты труда рабочим
основного и вспомогательного производств;

• Перечисление внебюджетному фонду социальной защиты причитающейся ему задолженности;
• Включение в затраты на производство отчислений на медицинское страхование;
• Все ответы верны.
• Начисление рабочим основного производства пособий по временной нетрудоспособности;

474. Бухгалтерская запись: Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 201 «Материальные запасы» означат:

√ Включение в себестоимость производимой продукции сырья и материалов;
• Включение в себестоимость производимой продукции затрат на амортизацию;

• Включение в состав затрат на основное производство расходов по профилактическому осмотру оборудования
вспомогательных цехов;

• Все ответы верны.
• Включение в себестоимость готовой продукции затрат на оплату труда;

475. Под прямыми затратами на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг понимаются

√ Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции (работ, услуг);
• Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов продукции;
• Полный перечень производственных расходов;
• Нет правильного ответа.
• Расходы, связанные с организацией производства в конкретном производственном подразделении;

476. Затраты на производство по их экономической однородности (по содержанию) подразделяются на:

√ Одноэлементные и комплексные;
• Постоянные и переменные;
• Планируемые и непланируемые;
• Все ответы верны.
• Производственные и внепроизводственные;

477. Одноэлементные затраты входят в состав затрат:

√ По экономическим элементам;
• Отраженных в полной себестоимости;
• Отраженных в производственной себестоимости;
• Нет правильного ответа.
• По статьям калькуляции;

478. Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции делятся на:

• Производственные и непроизводственные;
• Одноэлементные и комплексные.
√ Прямые и косвенные;



• Постоянные и переменные;
• Планируемые и непланируемые;

479. Какой принцип положен в основу признания расходов для целей финансового (бухгалтерского) учета?

√ Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; Учет по методу начисления.
• Временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
• Учет по методу начисления;
• Существенности;
• Достоверности и полноты;

480. К прочим операционным расходам относятся:

√ Все ответы верны.
• Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
• Штрафы и другие аналогичные выплаты;
• Убытки от переоценки
• Расходы, связанные с продажей земли, строения и оборудования и про¬чих долгосрочных активов;

481. Расходы признаются:

√ В отчете о прибылях и убытках;
• В отчете об изменениях в капитале;
• В отчете о движении денежных средств;
• Нет правильного ответа.
• В балансе;

482. Как классифицируется контроль в зависимости от сферы применения?

• Документальный
√ Правовой; Экономический
• Правовой
• Аудиторский
• Экономический

483. В ходе проверки ревизор установил, что организация нарушила сроки и порядок формирования минимального размера
уставного каптала. Какой компетентный орган обязан уведомить ревизор о данном факте нарушения?

√ регистрирующий орган
• хозяйственный суд
• нет верного ответа
• министерство по налогам и сборам Республики
• подразделение Департамента финансовых расследований

484. Аудитору следует получить информацию о фактически произведенных наличных денежных взносах каждым из учредителей в
уставный фонд. Какие документы выступят источниками информации?

√ отчет кассира; приходный кассовый ордер
• выписка банка
• приходный кассовый ордер
• отчет кассира
• баланс

485. Ревизия кассы должна проводиться:

• ежеквартально
• правильны все варианты
√ ежемесячно при смене кассира
• ежемесячно
• при смене кассира



486. Какие условия договора являются существенными?

√ о форс-мажорных обстоятельствах
• правильны все варианты
• нет верного ответа
• о штрафных санкциях за неисполнение
• о предмете договора

487. Что является целью тематической ревизии?

√ проверка отдельных участников работы организации по определенной тематике
• правильны все варианты
• проверка сохранности имущества
• проверка всех сторон финансово-хозяйственной деятельности отдельного предприятия
• проверка фактического наличия имущества

488. Задачи ревизии:

• оценка эффективности деятельности управленческого персонала
• выявление условий возникновения злоупотреблений
• проверка достоверности бухгалтерской отчетности
• проверка сохранности имущества
√ правильны все варианты

489. В каких случаях проводится обязательный аудит?

√ в случаях, прямо установленных законодательными актами АР или международными договорами
• по желанию собственников по требованию акционеров
• по поручению государственных правоохранительных органов
• по решению экономического субъекта
• правильны все варианты.

490. Кто осуществляет внешний контроль?

√ государственные финансовые органы
• ревизионная комиссия, созданная на предприятии
• все ответы правильны
• бухгалтерия организации.
• обшественные фонды и его отдельные слои

491. Риск средств контроля связан с тем, что:

• существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в финансовой отчетности содержатся существенные
искажения.

• являются ли выявленные ошибки существенными в качественном и количественном отношении

√
искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций и которое может быть существенным,
не будет своевременно  предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем  бухгалтерского  учета и внутреннего
контроля;

• сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут быть существенными по отдельности или в
совокупности, при допущении отсутствия средств внутреннего контроля;

• аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в сальдо счетов или класса операций, которое
может быть существенным по отдельности или в совокупности с другими искажениями;

492. Обязательный контроль — это:

√
Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным
имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по
проверке этой информации в соответствии с законодательством АР

• нет верного ответа.



•
Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению
операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

•
Разработка правил внутреннего контроля организациями осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма, поименованными в АР

•
Фиксирование операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иных
операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма, организациями поименованными в  АР

493. Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю:

√ Влечет приостановление деятельности
• Влечет наложение административного штрафа на юридических лиц

• Влечет наложение на юридических лиц штрафа в размере от двухсот до четырехсот тысяч манат или административного
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток

• Влечет наложение административного штрафа, на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч манат  или
дисквалификацию на срок до трех лет

• Влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до пятидесяти тысяч манат

494. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего
контроля и программ его осуществления  установлены:

• Центральным банком АР
• Всеми вышеперечисленными в зависимости от специфики деятельности.
√ Правительством АР
• Государственной службой по финансовому мониторингу
• Министерством финансов АР

495. Внутренний контроль - это:

• Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению
операций, подлежащих обязательному контролю

• Фиксирование операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иных
операций с денежными средствами или иным имуществом

√
Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению
операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствамиили иным имуществом, связанных
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

• Совокупность принимаемых мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом

•
Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным
имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по
проверке этой информации в соответствии с законодательством АР

496. Какой прием документального контроля представляет собой изучение предмета контроля путем выявления влияния фактов,
обусловивших те или иные изменения в этом предмете за проверяемый период:

• счетная проверка;
• письменный запрос;
√ экономический анализ.
• сопоставление (сверка) документов;
• чтение документов;

497. Какой прием документального контроля означает сверку сведений о том или ином объекте контроля, содержащихся в
различных документах:

√ сопоставление (сверка) документов;
• экономический анализ.
• письменный запрос;
• счетная проверка;
• чтение документов;

498. Какой прием документального контроля заключается в проверке правильности цифрового материала в документах и регистрах
бухгалтерского учета:

√ счетная проверка;



• чтение документов;
• экономический анализ.
• сопоставление (сверка) документов;
• письменный запрос;

499.
Какой прием документального контроля представляет собой изучение тех или иных документов, характеризующих
соответствую¬щие объекты контроля (определение их подлинности и правильности оформления, достоверности и законности
отраженных в них хозяйственных операций

√ чтение документов;
• экономический анализ.
• сопоставление (сверка) документов;
• письменный запрос;
• счетная проверка

500. Какой прием документального контроля означает сверку сведений о том или ином объекте контроля, содержащихся в
различных документах:

√ сопоставление (сверка) документов;
• чтение документов;
• счетная проверка;
• письменный запрос;
• экономический анализ.


