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1. К аналитическим процедурам не относится?

• сопоставление остатков по счетам за различные периоды;
• оценка соотношений между различными статьями отчетности и сопоставление их с данными предыдущих периодов;
√ наблюдение аудитора за проведением инвентаризации;
• сопоставление финансовых показателей деятельности экономичес¬ко¬го
• сопоставление показателей финансовой отчетности со сметными  показателями;

2.
К какому виду аудиторского заключения относится заключение, начинающееся словами « Не изменяя мнения о достоверности
финансовой отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснительной записке к бухгалтерской
(финансовой) отчетности (пункт X)…»?

• К безоговорочно  положительному  аудиторскому  заключению
• Относится к письменной информации аудитора
• К отрицательному  аудиторскому  заключению
• К отказу от выдачи аудиторского заключения
√ К условно  положительному  аудиторскому  заключению

3. Что из приведённого ниже показывается в заключительной части аудиторского заключения?

• сведения об экономическом субъекте;
√ запись  о  подтверждении  достоверности финансовой отчетности экономического субъекта.
• нарушения  законодательства  АР при  совершении  хозяйственно-финансовых

• факты выявленных существенных нарушений ведения  бухгалтерского  учета  и  составления  финансовой отчетности,
влияющих на ее достоверность;

• результаты аудиторской проверки финансовой отчетности;

4. Для получения права быть независимым аудитором на территории Азербайджанской Республики требуется:

• быть гражданином Азербайджанской Республики;

• иметь высшее образование по специальностям бухгалтерского учета, финансиста, экономиста и юриста и стаж работы не
менее трех лет по специальности;

• сдать экзамены на независимого аудитора;

•
не быть лишенным вступившим в законную силу приговором суда права занимать определенные должности в области
финансово-хозяйственных отношений или заниматься определенным видом деятельности, погашение в установленном
законодательством порядке судимости, связанной с подобным наказанием;

√ все ответы верны

5. Процесс разделения генеральной совокупности на подсовокупности при аудиторской проверке есть?

• Существенность
• Идентификация
• Экстраполяция
• Репрезентативность
√ Стратификация

6. Когда аудиторская  организация  должна  начинать  планировать  аудит ?

• в процессе написания аудиторского заключения
• в процессе представления письменной информации руководству
• после  написания письма–обязательства
√ до написания письма–обязательства
• это не имеет значения

7. Определите, что снижает степень надежности аудиторских доказательств, полученных от работы эксперта:

√ зависимость эксперта от субъекта;
• опыт и репутация эксперта;
• репутация эксперта;



• круг вопросов, поставленных перед экспертом.
• опыт эксперта;

8. В процессе проведения аудиторской проверки применяются следующие виды аудиторских процедур:

√
сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми или прогнозными показателями; сравнение
показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми данными; сравнение показателей бухгалтерской отчетности с
небухгалтерскими данными;

• сравнение показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми данными;
• сравнение показателей бухгалтерской отчетности с небухгалтерскими данными;
• нет верного ответа.
• сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности других предприятией

9. Планирование аудита включает в себя:

• проведение переговоров с заказчиком;
• проведение переговоров с заказчиком и разработку графиков проверки;
• нет верного ответа.
√ разработку общей стратегии и подхода к срокам и объему аудиторских процедур;
• разработку графиков проверки;

10. Аудиторское заключение не включает в себя:

√ подпись аудируемого лица
• адресата
• сведения об аудируемом лице
• сведения об аудиторе
• часть, описывающую объем аудита

11.
В аудиторском заключении аудиторская организация выразила сомнение в возможности аудируемого субъекта продолжать
свою деятельность, хотя об этом аудиторов не просили. Возникла конфликтная ситуация, так как отчетность была
достоверной. Оцените ситуацию.

√ аудиторская организация поступила правильно;
• главное в аудиторском заключении — подтверждение достоверности отчетности, остальное не имеет значения;
• аудиторская организация не должна подтверждать достоверность отчетности аудируемого лица;
• нет верного ответа
• аудиторская организация не вправе делать такие суждения, это не относится к предмету аудита;

12. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет:

√ аудируемое лицо;
• аудиторская фирма;
• ответственность аудитора и аудиторской фирмы;
• нет верного ответа.
• солидарная ответственность аудитора и аудируемого лица;

13. Рабочую документацию аудита рекомендуется хранить:

√ в папках (файлах) в аудиторской организации не менее пяти лет;
• место и срок хранения определяет аудиторская организация по согласованию с аудируемым субъектом;
• место и срок хранения определяет аудиторская организация по согласованию с Министерством Налогов страны;
• нет верного ответа.
• у экономического субъекта вплоть до следующей аудиторской проверки;

14. Аудиторы и аудиторские фирмы могут образовывать союзы и объединения:

√ координации своей деятельности и защиты своих профессиональных интересов;
• расширения и координации своей деятельности, а также оказания аудиторских услуг;
• для расширения сферы своей деятельности и оказания сопутствующих аудиту услуг;
• нет верного ответа.



• для расширения сферы своей деятельности и оказания аудиторских услуг;

15. Пересортица признается в случаях, если обнаружена:

√ у одного и того же материально-ответственного лица, за один и тот же период, одного и того же наименования имущества, в
равных количествах;

• разных материально-ответственных лиц, одного и того же наименования, в равных количествах, в совокупности по всей
организации;

• разных материально-ответственных лиц и одного и того же наименования имущества;
• все ответы верны.
• разных материально-ответственных лиц, за один и тот же период, одного и того же наименования имущества;

16. Аудитору необходимо получить достаточное понимание процедур контроля в целях:

√ разработки плана аудиторской проверки.
• получения разъяснений от руководства аудируемого лица;
• общения с налоговыми и финансовыми органами;
• получения разъяснений от главного бухгалтера аудируемого лица
• общения с руководством аудируемого лица;

17. Аудитору необходимо принимать во внимание существенность:

• только при определении характера аудиторских процедур
• только при определении объема аудиторских процедур
√ все ответы верны
• только при оценке последствий искажений;
• только при определении сроков проведения аудиторских процедур;

18. За счет использования компьютеров при проведении аудита эффектив- ность аудиторских процедур может быть повышена,
если:

√ аудиторской проверке подвергаются большие однородные массивы данных и в проверяемой организации используется
унифицированная стандартная система оформления бухгалтерских операций;

• в проверяемой организации используется унифицированная стандартная система оформления бухгалтерских операций;

• аудиторской проверке подвергаются большие однородные массивы данных и в проверяемой организации используется
нестандартная система оформления бухгалтерских операций;

• аудиторской проверке подвергаются малые однородные массивы данных и в проверяемой организации используется
нестандартная система оформления бухгалтерских операций.

• аудиторской проверке подвергаются большие однородные массивы данных;

19. Привлечение эксперта при проведении аудита допускается:

√ лишь с согласия экономического субъекта, в отношении которого проводится аудит;
• по решению налогового органа;
• по решению аудитора;
• по решению органов власти.
• без согласия экономического субъекта, в отношении которого проводится аудит;

20. Аудитор рассматривает существенность:

√ как на уровне финансовой отчетности, так и в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета, групп
однотипных операций и случаев раскрытия информации;

• по согласованию с экономическим субъектом;

• только в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций и случаев
раскрытия информации;

• нет верного ответа.
• только на уровне финансовой отчетности;

21. Организация, роль и функции внутреннего аудита определяются:

• Министерством Финансов страны;
• Палатой Аудиторов страны;



• руководством аудиторской организации.
√ руководством и (или) собственником экономического субъекта;
• Министерством Налогов страны;

22. Аудиторский риск состоит из компонентов:

√ неотъемлемый риск, риск средств контроля, риск необнаружения;
• которые определил аудитор по согласованию с экономическим субъектом;
• риск средств контроля и риск необнаружения
• нет верного ответа.
• только внутрихозяйственный риск и риск средств контроля;

23. При подготовке аудиторского заключения аудитор обязан:

√ выявить и оценить события, имевшие место до даты подписания аудиторского заключения;
• нет верного ответа.
• выявить и оценить факты, произошедшие в деятельности организации после 31 декабря отчетного года;
• выявить и оценить факты, обнаруженные после опубликования финансовой отчетности;
• выявить и оценить факты, обнаруженные до опубликования финансовой отчетности;

24. Термин  ошибка  в соответствии с Международными стандартами аудита означает:

√ непреднамеренные ошибки, описки в бухгалтерском учете;
• все ответы верны
• отражение в учете несуществующих операций;
• изменение первичных бухгалтерских документов;
• изменение учетных записей;

25. Аудитор использует правила учета законов и нормативных актов:

√ только при аудите финансовой отчетности;
• нет верного ответа.

• при выполнении специального задания по проверке соблюдения законов и нормативных актов и подготовке отдельного
аудиторского отчета;

• при подготовке отдельного аудиторского отчета;
• при выполнении специального задания по проверке соблюдения законов и нормативных актов;

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

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

27. Какова ответственность аудитора относительно последующих событий после опубликования финансовой отчетности в
соответствии с Международными стандартами аудита:

• вносит соответствующие изменения в аудиторское заключение и сообщает третьим лицам, чтобы они не полагались на него;
• нет верного ответа.
√ не несет обязательств по направлению запросов по финансовой отчетности предприятия;
• вносит соответствующие изменения в аудиторское заключение;
• сообщает третьим лицам, чтобы они не полагались на аудиторское заключение;

28. В крупных организациях выполнение обязанностей по предотвращению и выявлению фактов несоблюдения законодательства
осуществляет:

• все ответы верны
• плановый отдел организации;
• бухгалтерия организации;



• руководство организации;
√ отдел внутреннего аудита или ревизионная комиссия;

29. Контроль качества аудита должен осуществляться:

• нет верного ответа.
√ на уровне аудиторской фирмы и отдельных аудиторских проверок;
• на уровне конкретной аудиторской фирмы и по согласованию с налоговыми и финансовыми органами;
• на уровне каждой отдельной аудиторской проверки;
• на уровне конкретной аудиторской фирмы;

30. Аудитор может ссылаться на использование работы эксперта:

• нет верного ответа.
• в любом случае;
• никогда не должен ссылаться на использование работы эксперта
• при выдаче модифицированного заключения
√ при выдаче модифицированного заключения с согласия эксперта

31. Если руководство отказывается вносить исправления в отчетность, искажения которой существенны, аудитору надлежит:

• провести дополнительные аудиторские процедуры по существу;
√ рассмотреть вопрос о надлежащей модификации аудиторского заключения;
• нет верного ответа.
• рассмотреть вопрос о выдаче отрицательного мнения;
• рассмотреть вопрос об отказе от выражения мнения

32. Международные стандарты аудита (МСА) предполагают, что финансовая отчетность обычно составляется и представляется в
соответствии

√ с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), национальными стандартами учета (отчетности) или
иными основными

• с МСФО, МСА и нормативными актами данного государства
• с национальными стандартами учета (отчетности) и иными основными принципами, указанными в отчетности
• нет верного ответа.
• с МСФО и Международными стандартами аудита (МСА);

33. Аудитор имеет право отступать от Международных стандартов аудита (МСА):

• в случаях, когда МСА содержат внутренние разногласия и противоречия
• ни в каком случае не имеет права отступать от положений МСА
• если этого требуют национальные стандарты аудита и иные нормативные акты;
√ в исключительных случаях,  для более  эффективного достижения целей аудита;
• нет верного ответа.

34. Если аудитор считает, что представление и раскрытие ожидаемой финансовой информации не является адекватным, ему
следует:

• нет верного ответа.
√ выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение или отказаться от задания
• провести дополнительные аудиторские процедуры
• отказаться от задания;
• выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение;

35. Если главный аудитор приходит к выводу о том, что работу другого аудитора нельзя использовать, и не может выполнить
достаточные дополнительные процедуры, ему следует:

• нет верного ответа.
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание, или выразить отрицательное мнение;
• выразить отрицательное мнение или мнение с оговоркой



√ выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения в связи с ограничением объема аудита;

36. Если заявления руководства противоречат другим аудиторским доказательствам, аудитору следует:

• провести альтернативные аудиторские процедуры
√ провести дополнительные процедуры и заново учесть надежность других заявлений руководства
• рассмотреть необходимость модификации аудиторского заключения;
• нет верного ответа.
• выразить мнение с оговоркой и включить в заключение абзац, привлекающий внимание;

37. Если допущение непрерывности деятельности уместно при наличии существенной неопределенности, и в финансовой
отчетности сделано адекватное раскрытие информации, аудитору следует

• выразить безоговорочно-положительное мнение
√ выразить безоговорочно-положительное мнение и включить в заключение абзац, привлекающий внимание
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание
• надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение;
• нет верного ответа.

38. Если в соответствии с суждением аудитора субъект не сможет продолжать свою деятельность непрерывно, и отчетность
подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, аудитору следует:

√ выразить отрицательное мнение;
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание
• выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение
• нет верного ответа.
• надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение

39. Если аудитор не может получить достаточных надлежащих аудиторских доказательств относительно связанных сторон и
операций с ними или приходит к выводу, что информация о них раскрыта в отчетности неадекватно, ему следует:

• отказаться от выражения мнения
• нет верного ответа.
• провести дополнительные аудиторские процедуры;
• выразить отрицательное мнение о достоверности отчетности
√ надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение

40. Если совокупность неотъемлемого риска и риска средств контроля оценена как низкая, аудитору следует:

• пересмотреть оценку общего аудиторского риска;
• значительно сократить процедуры проверки по существу
• отказаться от процедур проверки по существу;
√ провести некоторые процедуры проверки по существу в отношении существенных сальдо счетов и классов операций;
• нет верного ответа.

41. Между существенностью и аудиторским риском существует следующая взаимосвязь:

• чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск, а чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский
риск;

√ чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск
• чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск
• чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский риск
• нет верного ответа.

42. Международные стандарты аудита (МСА) декларируют следующие процедуры получения аудиторских доказательств

√ инспектирование, наблюдение, запрос и подтверждение, подсчет и аналитические процедуры;

• инспектирование, наблюдение, сводка и группировка, запрос и подтверждение, пересчет, сканирование и аналитические
процедуры;

• нет верного ответа.



• пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, подтверждение, устный
опрос, проверка документов, прослеживание, аналитические процедуры, подготовка альтернативного баланса;

• инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и аналитические процедуры;

43. Аудиторские стандарты выполняют следующие функции:

√ обеспечивают высокое качество проверки и связь отдельных элементов аудиторского процесса;
• нет верного ответа
• формируют доверие общества к аудиту и устраняют конкуренцию на рынке аудиторских услуг;
• устраняют конкуренцию на рынке аудиторских услуг;
• формируют доверие общества к аудиту;

44. Что понимается под существенностью в аудите:

• недостатки в организации системы внутреннего контроля клиента;
• все ответы верны

√ пропуск, искажение информации, которое может повлиять на экономические решения пользователей, принятых на основе
финансовой отчетности;

• недостатки в системе бухгалтерского учета клиента;
• непреднамеренная ошибка, искажение в финансовой отчетности;

45. В чем заключается основное назначение рабочих документов аудитора в соответствии с МСА:

√ документально оформлять сведения, которые важны с точки зрения формирования дока-зательств, подтверждающих
аудиторское мнение;

• нет верного ответа.

• отражают информацию, касающуюся экономического субъекта, и определяют необходимость привлечения экспертов и других
аудиторов;

• определяют необходимость привлечения экспертов и других аудиторов;
• отражают информацию, касающуюся экономического субъекта;

46. Определите зависимость между высокой оценкой риска системы контроля и объемом выборки:

√ прямая зависимость;
• зависимость определяется объемом выборки.
• зависимость определяется уровнем риска;
• нет никакой зависимости;
• обратная зависимость;

47. Определите основные элементы системы внутреннего контроля:

√ контрольная среда, процедуры контроля
• процедуры контроля;
• контрольная среда;
• процедуры бухгалтерского учета клиентов;
• техника внутреннего контроля;

48. Определите понятие порядочность в соответствии с Кодексом этики:

√ честное, справедливое и правдивое ведение дел;
• справедливое ведение дел;
• правдивость в ведении дел;
• нет верного ответа.
• честность в ведении дел;

49. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

√ всех пользователей финансовой отчетности;
• всех кредиторов организации;
• государственных органов;
• налоговых органов.



• экономического субъекта (клиента);

50. Общая стратегия аудита включает:

√ предполагаемый объем и направление аудита;
• выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения;
• выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их аргументацию;
• нет верного ответа.
• набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку;

51. Международные стандарты аудита:

√ периодически обновляются с учетом экономической ситуации и уровня развития аудита;
• изменяются каждые 5 лет;
• изменяются каждые 10 лет;
• изменяются каждый год
• являются стабильными, неизменными;

52. 22 мая 2007 года был принят Закон Азербайджанской Республики:

√ «Об обязательном страховании профессиональной ответственности аудитора»;
• «Об аудиторской службе»;
• «О страховой деятельности»;
• нет верного ответа.
• «О бухгалтерском учете»;

53. Выделяют виды ответственности аудитора (аудиторской организации):

√ гражданско-правовая, административная и уголовная ;
• гражданско-правовая и административная;
• административная и уголовная;
• гражданско-правовая и уголовная;
• гражданско-правовая;

54. Последующий контроль качества со стороны государства предполагает проверку:

• только качества информации, представленной лицензиатом для получения лицензии, и соблюдения аудиторами
профессиональной этики;

√ качества работы индивидуального аудитора и аудиторской организации;
• только качества информации, представленной лицензиатом для получения лицензии;
• только соблюдения аудиторами профессиональной этики;
• нет верного ответа.

55. Cоответствии с Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики аудиторская организация организуется:

√ одним и более учредителями;
• не менее двумя аудиторами;
• не менее тремя аудиторами;
• тремя учредителями.
• не менее пятью аудиторами;

56. Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности в случае, если:

√ не представлена все необходимая информация;
• не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для осуществления контроля;

• не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для осуществления контроля и не произведена оплата
экономическим субъектом за аудиторские услуги;

• не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские услуги и не представлена все необходимая информация.
• не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские услуги;



57. Аудитор, работающий в составе группы от аудиторской организации, имеет право:

√ получать разъяснения, объяснения в письменной и устной формах от должностных лиц аудируемого лица.
• вносить исправления в бухгалтерскую отчетность аудируемого лица;
• вносить изменения в бухгалтерский учет и исправления в бухгалтерскую отчетность аудируемого лица;

• вносить изменения в бухгалтерский учет аудируемого лица и получать разъяснения, объяснения в письменной и устной
формах от должностных лиц аудируемого лица;

• вносить изменения в бухгалтерский учет аудируемого лица;

58. Аудитор имеет право при аудите финансовой отчетности:

√ проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах;
• привлекать эксперта без согласования с экономическим субъектом;

• требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор, и привлекать эксперта без согласования с
экономическим субъектом;

• привлекать эксперта без согласования с экономическим субъектом и проверять фактическое наличие имущества, учтенного в
документах.

• требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор;

59. Какова основная цель аттестации на право осуществления аудиторской деятельности:

√ проверка квалификации лиц, претендующих на занятие аудиторской деятельностью;
• регистрация лиц, претендующих на занятие или уже занимающихся аудиторской деятельностью;

• обеспечение контроля государства за соблюдением требований законодательства страны, предъявляемых к аудиторской
деятельности, и регистрация лиц, претендующих на занятие или уже занимающихся аудиторской деятельностью;

• регулирование аудиторской деятельности в стране.

• обеспечение контроля государства за соблюдением требований законодательства страны, предъявляемых к аудиторской
деятельности;

60. Формы и методы проведения аудиторских проверок:

√ определяет аудиторская фирма;
• утверждены Международными стандартами аудита;
• утверждены Министерством Налогов страны;
• все ответы верны.
• определяет Министерство Финансов страны;

61. В каком из ниже перечисленных случаев не нарушена независимость и объективность аудитора:

√ аудитор оказывал консультационные услуги по вопросам налогообложения проверяемого экономического субъекта.
• аудитор является собственников или учредителем проверяемого экономического субъекта;
• аудитор является акционером или иным должностным лицом проверяемого экономического субъекта;

• аудитор состоит в близком родстве с учредителями, собственниками или руководителями проверяемого экономического
субъекта;

• аудитор оказал проверяемому экономическому субъекту услуги по восстановлению бухгалтерского учета, постановке
аналитического и управленческого учета;

62. Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждаются:

√ приказом руководителя аудиторской организации, если иное не предусмотрено учредительными документами;
• по согласованию с клиентами аудиторской организации;
• по согласованию с Министерством Финансов страны;
• по согласованию с налоговыми органами
• аккредитованным профессиональным аудиторским объединением;

63. К аттестации на право осуществления аудиторской деятельности допускаются лишь лица, имеющие:

√ высшее экономическое и (или) юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
• высшее экономическое образование и стаж работы в качестве аудитора не менее 5 лет;
• высшее техническое и (или) экономическое образование и стаж работы в качестве главного бухгалтера 2 года;
• высшее юридическое образование и стаж работы в качестве аудитора 5 лет;



• высшее техническое образование и стаж работы в качестве аудитора не менее 5 лет;

64. Закон Азербайджанской Республики  Об аудиторской службе  включает:

√ 20 статей;
• 24 статьи.
• 30 статей;
• 15 статей;
• 10 статей;

65. Закон Азербайджанской Республики  Об аудиторской службе  состоит:

√ из 5 глав;
• из 3 глав;
• из 4 глав;
• из 6 глав.
• из 2 глав;

66. За непроведение обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности предусмотрена ответственность:

√ административная, гражданско-правовая, уголовная;
• только гражданско-правовая;
• дисциплинарная и гражданско-правовая;
• никакая ответственность не предусмотрена.
• только дисциплинарная;

67. Назначать проверку качества аудиторского заключения имеет право:

√ орган, выдавший лицензию на осуществление аудиторской деятельности, и (или) аккредитованное профессиональное
аудиторское объединение;

• орган государственного налогового контроля по месту регистрации;
• финансовый орган по месту регистрации
• нет верного ответа.
• только аккредитованное профессиональное аудиторское объединение;

68. Если руководитель экономического субъекта не согласен с выводами аудитора относительно финансовой (бухгалтерской)
отчетности, то он обязан:

√ оплатить услугу аудиторов;
• обратиться к другой аудиторской организации;
• обратиться в Министерство Финансов страны;
• нет верного ответа.
• отказаться от оплаты за аудит;

69. За подготовку, составление, представление финансовой отчетности несет ответственность:

√ руководитель аудируемого лица;
• аудитор, проводивший проверку финансовой отчетности;
• главный бухгалтер аудируемого лица;
• все ответы верны.
• руководитель аудиторской организации;

70. Имеют ли право аудиторские фирмы заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской:

√ нет, не имеют такого права;
• имеют, если это оговорено в уставе аудиторской организации;
• имеют, если это разрешено Министерством Финансов страны;
• имеют, если это разрешено Палатой Аудиторов страны.
• да, имеют право;



71. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

√ выдается на 5 лет;
• выдается на 1 год;
• выдается на 10 лет;
• выдается бессрочно.
• выдается на 3 года;

72. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в Азербайджанской Республике определены:

√ Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе»;
• Национальными стандартами Азербайджанской Республики по бухгалтерскому учету;
• Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики;
• Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики.
• Законом Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете»;

73. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики была избрана полноправным членом Европейской Федерации Бухгалтеров и
Аудиторов:

√ 05 мая 2003 года;
• 22 мая 2007 года;
• 13 ноября 2008 года;
• 01 января 2010 года.
• 14 ноября 2003 года;

74. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики была избрана полноправным членом Международной Федерации
Бухгалтеров:

√ 13 ноября 2008 года;
• 14 ноября 2003 года;
• 22 мая 2007 года;
• 01 января 2010 года.
• 05 мая 2003 года;

75. Что является основной целью аудита:

√ установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствия совершенных финансовых и
хозяйственных операций нормативным и законодательным актам;

• разработка рекомендаций по исправлению всех ошибок в учете и отчетности;
• установить нарушения в ведении бухгалтерского учета и налогообложения;
• проанализировать финансовое состояние предприятия.
• установление соответствия имеющихся бухгалтерских документов требованиям нормативных документов;

76. Основателями теории аудита являются:

√ Л.Р.Дикси (1864-1932) и Р.Х.Монтгомери (1872-1953);
• Л.Р.Дикси (1864-1932);
• Р.Йеринг (1818-1892);
• P.Йеринг (1818-1892) и Р.Х.Монтгомери (1872-1953);
• Р.Х.Монтгомери (1872-1953);

77. Аудиторы и аудиторские фирмы могут образовывать союзы и объединения для:

√ координации своей деятельности и защиты своих профессиональных интересов;
• расширения сферы своей деятельности и оказания аудиторских услуг;
• обеспечения условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их интересов;
• все ответы верны.
• расширения и координации своей деятельности, а также оказания аудиторских услуг;

78. Аудит, заключающийся в проверке документации, именуется:



√ подтверждающим;
• системно-ориентированным;
• обязательным;
• все ответы верны
• базирующимся на риске;

79. Закон Азербайджанской Республики  О внутреннем аудите  был принят:

√ 22 мая 2007 года;
• 19 сентября 1995 года;
• 05 мая 2003 года;
• 13 ноября 2008 года
• 16 сентября 1994 года;

80. Применение Международных стандартов аудита в Азербайджанской Республике:

√ началось с 01 января 2010 года.
• началось с 14 ноября 2003 года;
• началось с 22 мая 2007 года;
• началось с 13 ноября 2008 года;
• началось с 05 мая 2003 года;

81. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики начала свое функционирование:

√ с 05 апреля 1996 года;
• с 26 июня 1999 года.
• с 24 июня 1997 года
• с 19 сентября 1995 года;
• 16 сентября 1994 года;

82. Положение о Палате Аудиторов Азербайджанской Республики было утверждено:

√ 19 сентября 1995 года;
• 05 апреля 1996 года;
• 24 июня 1997 года;
• 26 июня 1999 года
• 16 сентября 1994 года;

83. Аудит – это:

√ метод осуществления независимых проверок бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и
индивидуальных предпринимателей;

• выявление недостатков для их устранения и наказания виновных лиц;
• выявление недостатков для их устранения;
• выявление недостатков для наказания виновных лиц
• одно из средств контроля деятельности коммерческих структур;

84. В договоре о проведении аудита между аудитором и клиентом не указывается?

• сроки проведения проверки,
•  объем аудиторской проверки,
• размер и порядок оплаты,
• права и обязанности сторон,
√ программа аудиторской проверки

85. Аудит является методом осуществления:

√ независимого вневедомственного контроля;
• государственного контроля;



• межгосударственного контроля;
• все ответы верны.
• ведомственного контроля;

86. Закон Азербайджанской Республики  Об аудиторской службе  был принят:

√ 16 сентября 1994 года;
• 05 апреля 1996 года;
• 24 июня 1997 года;
• 26 июня 1999 года.
• 19 сентября 1995 года;

87. Тождественны ли понятия  аудит ,  ревизия  и  бухгалтерская экспертиза :

√ нет, они не тождественны;
• да, они частично тождественны;
• тождественны первые два понятия («аудит» и «ревизия»);
• не тождественны первые два понятия («аудит» и «ревизия»).
• да, они полностью тождественны;

88. Аудируемые лица – это:

√ организации и индивидуальные предприниматели;
• только индивидуальные предприниматели;
• только граждане страны;
• только иностранные граждане.
• только организации;

89. Слово  аудит  означает:

√ слушающий;
• бухгалтер;
• аналитик;
• ревизор.
• проверяющий;

90. Исторической родиной аудита является:

√ Англия;
• Франция;
• Италия;
• США;
• Германия;

91.
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:

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

92. В зависимости от источников контрольных данных различают контроль:

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



• предварительный, текущий и последующий;

93. По видам различают контроль:

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

94. Что из перечисленного ниже не относится к процедурам внутреннего контроля?

√ распределение ответственности и полномочий между работниками;
обеспечение сохранности внеоборотных активов

• достоверность записей на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности,

• согласованное и эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с политикой руководства
организации;

• обеспечение сохранности оборотных активов;
• внутреннего контроля?

95. Принцип честности аудитора заключается:

√ в обязательной приверженности аудитора своему профессиональному долгу, а также следовании общим нормам морали;

• в обязательности применения беспристрастного, непредвзятого, не подверженного никаким влияниям подхода к рассмотрению
любых профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиональных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечающее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

• в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с тщательностью, оперативностью.

• в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения различного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъекта;

96. Принцип независимости аудитора заключается:

√ в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения различного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъекта;

• в обязательности применения беспристрастного, непредвзятого, не подверженного никаким влияниям подхода к рассмотрению
любых профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиональных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечающее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

• в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с тщательностью, оперативностью.
• в обязательной приверженности аудитора своему профессиональному долгу, а также следовании общим нормам морали;

97. По характеру проверки аудит делится на:

√ подтверждающий, системно-ориентированный и аудит, базирующийся на риске;
• системно-ориентированный и аудит, базирующийся на риске;
• подтверждающий и аудит, базирующийся на риске;
• управленческий аудит и аудит хозяйственной деятельности.
• подтверждающий и системно-ориентированный;

98. К какой группе аудиторских стандартов относится МСА 230 «Аудиторская документация»?

• к 3 группе, содержащей рекомендации по получению аудитором доказательств;
√ к 1 группе «Общие принципы аудита и ответственность»

• к 4 группе, посвященной привлечению к работе третьих лиц – аудиторских подразделений, внутренних контролеров и
экспертов;

• к 5 группе, посвященной правилам составления аудиторских заключений по результатам аудита финансовой отчетности и
проверке другой информации:

• к 2 группе «Оценка  рисков и аудиторские мероприятия по противодействию им»;

99. Какие из приведённых аудиторских стандартов являются интеллектуальной собственностью аудиторов?



• международные стандарты
√ внутрифирменные стандарты;
• национальные стандарты
• все названные выше стандарты;
•  отраслевые стандарты

100. Каким документом определяется ответственность сторон при оказании услуг, сопутствующих аудиту:

√ Договором, заключаемым между аудиторской фирмой и аудируемым лицом;
• Заданием на выполнение работ и оказание услуг, сопутствующих аудиту;
• Законом об аудиторской деятельности;
• Нет верного ответа
• Письмом-соглашением аудиторской организации на оказание аудируемому лицу услуг, сопутствующих аудиту;

101. К  услугам контроля в аудиторской деятельности относятся?

• oуслуги по подготовке устных и письменных консультаций по различным вопросам

√ oуслуги  по  проверке  документов  на их соответствия критериям, согласованным аудиторской организацией  с
экономическим  субъектом;

• oуслуги  по  проведению обучения, семинаров, «круглых столов»
• o услуги  по  изданию методических рекомендаций.
• oуслуги по  созданию документов,  состав которых установлен в договоре с  экономическим  субъектом;

102. Финансовый аудит представляет собой:

√ Аудит финансово-экономических процессов деятельности аудируемого лица
• Аудит финансовой отчетности проверяемой организации
• Контроль за деятельностью финансовой службы аудируемого лица;
• Нет верного ответа.
• Аудит финансовых результатов проверяемой организации;

103. Под специальным аудиторским заданием следует понимать:

√ проверку специальной отчетности экономического субъекта (баланса, отчета о прибылях и убытках);

• Консультирование персонала экономического субъекта в отношении различных участков финансово-хозяйственной
деятельности;

• Бизнес-планирование;
• Все ответы верны.
• Восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта;

104. К  услугам действия  в аудиторской деятельности относятся ?

√ oуслуги по  созданию документов,  состав которых установлен в договоре с  экономическим  субъектом;
• oуслуги  по  контролю ведения учета и  составления  отчетности;
• oуслуги  по  контролю  начисления  и  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей;
• oуслуги по подготовке устных и письменных консультаций по различным вопросам

• oуслуги  по  проверке  документов  на их соответствия критериям, согласованным аудиторской организацией  с
экономическим  субъектом;

105. Аудиторская деятельность представляет собой:

√ Деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями,
индивидуальными аудиторами;

• Деятельность, направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и правовым вопросам
• Деятельность, направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета экономических субъектов;
• Все ответы верны.

• Независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности
такой отчетности;

106. Аудит представляет собой:



• Деятельность, направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и правовым
вопросам;

√ Независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности
такой отчетности;

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
• Все ответы верны.
• Деятельность, направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета экономических субъектов

107. Определение объема работ при обязательной аудиторской проверке является предметом:

√ профессионального суждения аудитора
• нет верного ответа.
• пожеланий руководства проверяемого предприятия;
• обсуждения аудитором и главным бухгалтером проверяемого предприятия;
• обсуждения аудитором и руководителем проверяемого предприятия;

108. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность:

√ перед руководством проверяемой организации
• перед третьими лицами;
• нет верного ответа.
• перед третьими лицами и клиентами, заказавшими аудиторскую проверку;
• перед клиентами, заказавшими аудиторскую проверку;

109. Согласно закону АР «Об аудиторской деятельности» к сопутствующим аудиту услугам не относится:

√ услуга по  организации управленческого анализа
• консультационные услуги для администрации,
• налоговые и правовые услуги,
• услуги по организации внутреннего аудита,
• должны иметь лицензии на каждый вид деятельности;

110. К признакам обязательной аудиторской проверки относятся:

• организационно-правовая форма и финансовые показатели деятельности экономического субъекта;
• нет верного ответа.
√ организационно-правовая форма, вид и финансовые показатели деятельности экономического субъекта;
• организационно-правовая форма и вид деятельности экономического субъекта;
• вид и финансовые показатели деятельности экономического субъекта;

111. Обязательные аудиторские проверки обычно проводятся:

• за 3 месяцев отчетного года;
• за любой указанный период.
√ за 12 месяцев отчетного года
• за 6 месяцев отчетного года;
• за 9 месяцев отчетного года;

112. Сопутствующие аудиту услуги по принципу их совместимости с различными видами аудита условно подразделяются на:

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

113. По результатам выполнения сопутствующих аудиту услуг аудиторские организации и индивидуальные аудиторы составляют:

√ акт приема-передачи выполненных услуг;
• все ответы верны.



• письменную информацию аудитора руководству и (или) собственнику эконо¬мического субъекта;
• письменный отчет;
• аудиторское заключение;

114. Принцип профессионального поведения аудитора заключается:

√ в соблюдении приоритета общественных интересов, поддержании высокой репутации профессии;

• в обязанности аудиторов обеспечивать сохранность документов и неправомочности их передачи каким бы то ни было третьим
лицам, за исключением предусмотренных законом случаев.

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиональных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечающее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

• в обязательности применения беспристрастного, непредвзятого, не подверженного никаким влияниям подхода к рассмотрению
любых профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

• в обязательной приверженности аудитора своему профессиональному долгу, а также следовании общим нормам морали;

115. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

• органов власти;
• финансовых органов
√ всех пользователей финансовой отчетности;
• экономического субъекта;
• государственной налоговой службы;

116. Отличительными чертами аудита является:

• независимость и платность;
√ независимость, платность и конфиденциальность;
• нет верного ответа.
• независимость и конфиденциальность;
• платность и конфиденциальность;

117. Аудиторская проверка может быть:

√ все ответы верны
• обязательной;
• комплексной;
• выборочной;
• инициативной;

118. Существование, полнота, представление и раскрытие относятся

√ к предпосылкам подготовки финансовой отчетности
• к принципам Международных стандартов аудита (МСА);
• к принципам получения аудиторских доказательств;
• нет верного ответа.
• к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);

119. Принципы независимости, объективности и конфиденциальности относятся:

√ к этическим принципам аудита;
• к рекомендательным положениям Международных стандартов аудита (МСА);
• к предпосылкам подготовки финансовой отчетности;
• нет верного ответа.
• к общим принципам аудита;

120. Целью аудита финансовой отчетности является:

√ предоставление возможности аудитору выразить мнение о том, подготовлена ли финансовая отчетность, во всех существенных
отношениях, в соответствии с основными принципами финансовой отчетности;

• подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности
• достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского учета при составлении финансовой отчетности;



• нет верного ответа.
• выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности во всех существенных аспектах;

121. Международные стандарты аудита (МСА) следует применять:

√ при проверке показателей, искажение которых может оказать влияние на решения заинтересованных пользователей
финансовой отчетности;

• при проверке показателей, в отношении которых может быть получена разумная уверенность в их существенности
• при проверке начальных сальдо и сопоставимых значений отчетности
• нет верного ответа.
• при проверке всех показателей финансовой отчетности

122. Аудиторский риск - это:

√ выражение аудитором несоответствующего мнения в случаях, когда в финансовой отчетности содержатся существенные
искажения;

• риск неполучения гонорара за оказанные услуги при выражении отрицательного мнения о финансовой отчетности клиента;

• риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволят обнаружить все искажения по сальдо счетов или классам
операций;

• все ответы верны.
• выражение мнения аудитора о наличии существенных искажений в проверяемой финансовой отчетности;

123. Что понимается под неотъемлемым риском в международной аудиторской практике:

√ подверженность сальдо счета или класса операций искажениям, которые могут быть су-щественными при условии отсутствия
соответствующих средств внутреннего контроля;

• искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций и не может быть своевременно
предотвращено или выявлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

• нет верного ответа.

• искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций, но может быть своевременно
предотвращено или выявлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

• риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволят обнаружить искажение, которое может быть существенным по
отдельности или в совокупности с искажениями других сальдо счетов или классов операций;

124. Письмо-обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите:

√ является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу до
заключения договора на проведение аудита.

• не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и на-правляется исполнительному органу
после заключения договора на проведение аудита;

• не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу до
заключения договора на проведение аудита;

• не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется пользователям финансовой
отчетности после заключения договора на проведение аудита;

• является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу после
заключения договора на проведение аудита;

125. Определите цель составления письма-обязательства аудиторской организации:

√ для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия аудиторской проверки,
обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического субъекта;

• для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за то, что предприятие предпочло
данную аудиторскую организацию другим;

• для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, признательность за то, что предприятие предпочло данную
аудиторскую организацию дру¬гим, а также определить обязательства аудиторской организации;

• для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить обязательства проверяемого
экономического субъекта.

• исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит;

126. Концептуальная основа международных стандартов аудита применяется:

√ к основам аудита и сопутствующих услуг;
• к услугам – обзор и согласованные процедуры;
• к услугам по подготовке информации;



• все ответы верны.
• ко всем услугам, которые оказываются в аудиторской практике;

127. В процессе проверки аудитор должен установить достоверность финансовой отчетности:

√ во всех существенных отношениях;
• в тех аспектах, которые он считает необходимым установить с абсолютной точностью;
• в тех аспектах, которые оговорены договором с абсолютной точностью
• в тех аспектах, которые установлены налоговыми органами с абсолютной точностью
• с абсолютной точностью;

128. Назовите основные элементы глобальной системы стандартов, отвечающие между-народным требованиям:

√ все ответы верны
• Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ;
• Международные стандарты образования;
• Международные стандарты государственного сектора;
• Международные стандарты аудита;

129. К факторам, не оказывающим влияние на аудиторское мнение, относятся:

• значительная неопределенность, которая может оказать влияние на финансовую отчетность;

•
значительная неопределенность, которая может оказать влияние на финансовую отчетность, и разногласие с руководством
относительно допустимости выбранной учетной политики, метода ее применения или адекватности раскрытий информации в
финансовой отчетности;

√ разногласие с руководством относительно допустимости выбранной учетной политики, метода ее применения или
адекватности раскрытий информации в финансовой отчетности.

• ограничение объема работы аудитора;

• ограничение объема работы аудитора и значительная неопределенность, которая может оказать влияние на финансовую
отчетность;

130. Система контроля качества аудиторской фирмы должна включать следующие элементы:

√ мониторинг, трудовые ресурсы, руководство;
• мониторинг и руководство;
• мониторинг и трудовые ресурсы;
• мониторинг и проверку.
• надзор и проверку;

131. Определите понятие достаточность в соответствии с требованиями МСА:

√ количественная мера аудиторских доказательств;
• количественная мера аудиторских процедур;
• количественная мера искажений;
• все ответы верны.
• количественная мера ошибки;

132. В соответствии с МСА аудитору следует оценивать существенность в следующих случаях:

√ при определении характера, сроков и объема аудиторских процедур и оценке последствий искажений;
• при получении аудиторских доказательств;
• при аудиторской выборке и при получении аудиторских доказательств;
• нет верного ответа.
• при аудиторской выборке;

133. Какая взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском:

√ обратная;
• нет никакой взаимосвязи;
• зависимость определяется уровнем риска
• зависимость определяется объемом выборки



• прямая;

134. Положения по международной аудиторской практике имеют:

√ рекомендательный характер с целью предоставления практической помощи аудиторам в соблюдении стандартов;
• обязательный характер к исполнению международными аудиторскими организациями;
• обязательный характер к исполнению всеми странами-членами МФБ и международными аудиторскими организациями;
• нет верного ответа
• обязательный характер к исполнению всеми странами-членами МФБ;

135. Определите, какое обстоятельство нарушает принцип независимости аудитора:

√ финансовая взаимосвязь с клиентами или их делами;
• гонорары;
• комиссионное вознаграждение;
• все ответы верны.
• конфликт обязательств по соблюдению лояльности;

136. Определите термин согласованные процедуры в соответствии с требованиями МСА:

√ процедуры, согласованные между аудитором, клиентом и любыми третьими лицами;
• процедуры тестирования сальдо счетов бухгалтерского учета;

• аналитические процедуры в отношении отдельных статей финансовой отчетности и процедуры тестирования сальдо счетов
бухгалтерского учета;

• аналитические процедуры в отношении статей актива бухгалтерского баланса.
• аналитические процедуры в отношении отдельных статей финансовой отчетности

137. Где учитываются начисление и выплата доходов работникам предприятия, входящим в число его учредителей?

• на счёте «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов"
• на счёте «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
√ на счёте «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
• на счёте «Номинальный (уставный капитал)»
• на счёте «Резерв по уставу»

138. К какому аспекту учётной политики организации относится учёт ремонта основных средств?

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

139. К какому аспекту учётной политики организации относится план счетов бухгалтерского учёта?

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

140. К какому аспекту учётной политики организации относится признание прибыли от реализации продукции (работ, услуг)?

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

141. Аудит расчётов с учредителями включают в себя следуюшие аудиторские процедуры:



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

142. При проверке учредительных документов устанавливаются:

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

143. Внутрипроизводственный контроль относится к:

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

144. Из какого источника выплачиваются дивиденды?

√ Из чистой прибыли акционерного общества за текущий год
• Из резервного капитала акционерного общества
• Из добавочного капитала акционерного общества
• Из балансовой прибыли акционерного общества текущего года
• Из нераспределённой прибыли акционерного общества прошлых лет

145. Одно из направлений аудита, учитываемое в общем плане проверки учредительных документов:

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

146. Распределение косвенных расходов относится к:

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

147. Списание материалов в расход относится к:

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

148. Для выявления каких нарушений по учёту кассовых операций используется аудиторская процедура: инвентаризация кассовой
наличности?

• Случаев неоприходования и присвоения поступивших денежных сумми, и в частности, денежных сумм из банка
• Излишнего списания денег по кассе путём повторного использования одних и тех же документов



√ Прямого хищения денежных средств
• Хищения денежных средств, маскируемого расписками должностных лиц, работников бухгалтерии
• Излишнего списания денег по кассе неправильным подсчётом итогов в кассовых документах и в кассовых отчётах

149. Кассовые документы проверяются, как правило:

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

150. К какому виду нарушений в области кассовых операций относится неправильный подсчёт итогов в кассовых документах
отчётах?

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

151. Аудит кассы проводится по следующим направлениям:

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

152. Какая аудиторская процедура используется для выявления случаев прямого хищения денежных средств?

• проверка наличия на приходных и расходных кассовых ордерах подписи глав. бухгалтера

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

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

153. Инвентаризация кассы проводится в присутствии:

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

154. Выдачу денег из кассы кассир производит только лицу указанному в:

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

155. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями:

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



• кассира и заместителя главного бухгалтера

156. При выдаче денег из кассы документ подписывает:

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

157. Проверка правильности отражения в учёте операций по продаже валюты является: (Çəki: )

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

158. Проверка целевого использования валюты, приобретённой на командировочные цели является:

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

159. Проверка правильности отражения в учёте операций по покупке валюты является:

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

160. Проверка полноты банковских выписок по расчётному и валютному счёту (счетам) является:

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

161. Формы и порядок расчётов на предприятиях с банком устанавливаются:

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

162. Расчеты с подотчетными лицами как правило проверяют:

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

163. Как может быть обнаружена аудитором типичная ошибка  Оправдательные документы к выпискам банка представлены не
полностью , имеющая место при учёте расчётов?



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

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

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

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

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

164. Правильность учёта денежных документов, хранящихся в кассе предприятия, проверяется в ходе аудита учёта:

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

165. К денежным документам, хранящимся в кассе предприятия, не относятся:

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

166. Сколько основных процедур внутреннего контроля должно проводиться на предприятии при учёте с поставщиками и
подрядчиками?

• 5
• 8
√ 9
• 3
• 10

167.
В ходе аудиторской проверки внутренних расчётов на предприятии обнаружено, что в себестоимость продукции (работ, услуг)
для целей налогообложения включили оплату труда за проведение строительных работ. Как это повлияло на достоверность
бухгалтерской отчётности налогообложения?

√ Занижена налогооблагаемая прибыль
• Завышен налог на доходы физических лиц
• Занижена база налогообложения
• Занижен налог на доходы физических лиц
• Завышена налогооблагаемая прибыль

168. К какому направлению аудита учёта внутренних расчётов относится аудиторская процедура – проверяет ли бухгалтер данные
о месячных, квартальных и годовых накоплениях сумм начислений по оплате труда?

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

169. Укажите, какой вариант бухгалтерской записи по отражению прироста стоимости основных средств при их переоценке, будет
признан аудитором правильным:

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



• Д-т «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и К-т «Резерв по уставу»

170. Как должны быть оприходованы основные средства?

√ По цене их приобретения
• По плановой себестоимости
• По фактической себестоимости
• По договорённости
• По рыночным ценам

171. Аудит наличия и сохранности основных средств включает в себя следующие аудиторские процедуры:

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

172. Производится ли начисление амортизации по земельным участкам:

• по решению директора предприятия
• производится по решению главного бухгалтера
√ не производится
• производится по решению экономического суда
• производится ежегодно

173. Куда должен списываться выявленный убыток при безвозмездной передаче основных средств?

√ На уменьшение добавочного капитала
• На уменьшение уставного капитала
• На уменьшение основного капитала
• На уменьшение оборотного капитала
• На уменьшение резервного капитала

174. Максимально способствует снижению риска искажения данных об остатках денежных средств на расчетных счетах
аудируемого лица следующая процедура:

√ направление запроса в банк с просьбой направить ответ аудитору
• направление запроса руководству аудируемой организации;
• устный опрос материально ответственных лиц организации
• письменный опрос материально ответственных лиц организации
• направление запроса в банк с просьбой направить ответ руководству аудируемой организации;

175. Аудитор проверяет соблюдение аудируемым лицом требований к оформлению операций с наличными денежными средствами.
Эти требования определены:

√ Письмом Центрального банка
• Учётной политикой предприятия
• Приказом Министерства финансов;
• Распоряжением руководителя предприятия
• Законом о бухгалтерском учете;

176. Как отражается в учёте сумма превышения курса покупки иностранной валюты над курсом Центробанка?

• По дебету счёта «Управленческие расходы» и кредиту счёта «Общая прибыль (убыток)»
• По дебету счёта «Расчётный счёт в банке» и кредиту счёта «Прочие активы, удерживаемые для реализации»
• По дебету счёта «Прочие активы, удерживаемые для реализации» и кредиту счёта «Расчётный счёт в банке»
• По дебету счёта «Расчётный счёт в банке» и кредиту счёта «Управленческие расходы»
√ По дебету счёта «Управленческие расходы» и кредиту счёта «Расчётный счёт в банке»



177. Какая из операций не является типичной ошибкой, выявленной при аудите учёта финансовых вложений?

• На предприятии имеются не все инвентаризационные описи ценных бумаг, бланков строгой отчётности и т.п.

√ Данные регистров бухгалтерского учёта и показателей отчётности тождественны Данные синтетического и аналитического
учёта финансовых вложений не совпадают

• Не все свершившиеся операции отражаются в учёте
• На предприятии имеются не все подлинники документов

178. К учётным регистрам, используемым при аудите учёта финансовых вложений, относятся:

• Выписки из реестра акционеров, сертификаты акций
• Документы приёма-передачи вкладов в совместную деятельность
• Свидетельства на суммы произведённых вкладов в другие предприятия
• Учредительные документы проверяемой организации
√ Главная книга, журналы-ордера, ведомости

179. К документам, устанавливающим обязательства сторон по сделкам, используемым при аудите учёта финансовых вложений,
относятся:

√ Учредительные документы проверяемой организации
• Главная книга организации
• Журналы-ордера, ведомости
• Свидетельства на суммы произведённых вкладов в другие предприятия
• Документы приёма-передачи вкладов в совместную деятельность

180. К первичным учётным документам, используемым при аудите учёта финансовых вложений, относятся:

• Сертификаты акций
• Главная книга организации, журналы-ордера, ведомости
√ Документы приёма-передачи вкладов в совместную деятельность
• Учредительные документы проверяемой организации
• Выписки из реестра акционеров

181. Отвлечение средств предприятия с целью получения дополнительного дохода – дивидендов, процентов и т.п. осуществляется в
виде:

• Взносов в уставный капитал основными средствами
√ Финансовых вложений
• Взносов в уставный капитал нематериальными активами
• Целевого финансирования
• Сдачи имущества в аренду или лизинг

182.
К какому способу получения аудиторских доказательств, используемым при аудиторской проверке финансовых вложений,
относится установление фактической передачи и приёма вкладов в совместную деятельность, уставные капиталы других
организаций?

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

183.
К какому способу получения аудиторских доказательств, используемым при аудиторской проверке финансовых вложений,
относится отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций по
финансовым вложениям?

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



184.
К какому способу получения аудиторских доказательств, используемым при аудиторской проверке финансовых вложений,
относится проверка записей, документов или материальных активов для проверки фактической передачи материальных
ценностей в качестве вкладов в уставные капиталы других организаций, в совместную деятельности

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

185. К какому направлению аудита учёта внутренних расчётов относится аудиторская процедура – проверка того, имеют ли
сквозную нумерацию расчётно-платёжные ведомости?

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

186.
К какому направлению аудита учёта внутренних расчётов относится аудиторская процедура – проверка ведения учёта по
физическим лицам как состоящим, так и не состоящим в списочном составе предприятия по всем видам заработной платы,
премиям, пособиям и другим выплатам и удержаниям?

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

187.
К какому способу получения аудиторских доказательств, используемым при аудиторской проверке финансовых вложений,
относится подтверждение достоверности расчётов сумм полученных доходов (дивидендов, процентов), налоговых расчётов,
показателей отчётности?

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

188. Аналитические процедуры при аудите финансовых вложений:

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

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

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

√ Используются при проверке финансовых вложений

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

189. Контрольная проверка арифметических расчётов аудируемого объекта при аудите финансовых вложений

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

• Используется при проверке финансовых вложений

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

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

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



190. К какому способу получения аудиторских доказательств, используемым при аудиторской проверке финансовых вложений,
относится сравнение фактических показателей бухгалтерской отчётности со среднеотраслевыми данными?

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

191. Главная книга, журналы-ордера, ведомости, машинограммы по счетам бухгалтерского учёта  Финансовые вложения ,
Специальные счета в банках , используемые при аудиторской проверке финансовых вложений, относятся к:

• Бухгалтерской (финансовой отчётности)

• К какому способу получения аудиторских доказательств, используемым при аудиторской проверке финансовых вложений,
относится сравнение фактических показателей бухгалтерской отчётности со среднеотраслевыми данными?

√ Учётным регистрам
• Первичным учётным документам
• Формам учётной документации по инвентаризации

192. Инвестиции в уставные капиталы других организаций и совместную деятельность, а также займы, предоставленные другим
экономическим субъектам относятся к:

• Обязательствам
• Целевому финансированию
√ Финансовым вложениям
• Ценным бумагам
• Активам

193. Проверка правильности включения в состав налоговых расходов процентов по кредитам и займам в пределах норм

√ Аудиторской процедурой
• Аналитической процедурой
• Хозяйственной операцией
• Методом бухгалтерского учёта
• Аудиторским доказательством

194. Проверка фактической уплаты процентов по кредитам и займам

√ Аудиторской процедурой
• Методом бухгалтерского учёта
• Хозяйственной операцией
• Аналитической процедурой
• Аудиторским доказательством

195. Проверка обоснованности включения процентов по кредитам и займам в состав операционных расходов в зависимости от
целевого назначения кредита или займа является?

√ Аудиторской процедурой
• Аналитической процедурой
• Хозяйственной операцией
• Методом бухгалтерского учёта
• Аудиторским доказательством

196. Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в фактическую себестоимость ценных бумаг является?

• Методом бухгалтерского учёта
• Аудиторским доказательством
• Аналитической процедурой
• Хозяйственной операцией
√ Аудиторской процедурой



197. Какая аудиторская процедура назначается для проверки того, получало ли предприятие кредиты только в одном банке?

√ Проверка полноты первичных документов, оформляющих получение и возврат, изменение условий предоставления кредитов,
начисление процентов по ним

• Проверка полноты первичных документов по займам, полученным наличными в кассу предприятия

• Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в инвентарную стоимость объектов внеоборотных
активов

• Проверка фактического соблюдения целевого назначения кредита
• Проверка полноты первичных документов по кредитам банков, учитываемых на ссудном счёте предприятия

198. Бухгалтерская отчётность, в которой находит отражение учёт займов и целевого финансирования, должна включать в себя:

√ Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала
• Бухгалтерский баланс, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала
• Отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала
• Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках
• Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств

199. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по видам кредитов и займов

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

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

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

200. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

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

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

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

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

201. Куда включаются расходы в виде процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
налогоплательщиком?

√ В состав внереализационных расходов
• В состав операционных расходов
• В состав чистой прибыли организации
• В добавочный капитал организации
• В стоимость приобретаемых ценностей

202. Куда включаются расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида?

√ В состав внереализационных расходов
• В состав операционных расходов
• В состав чистой прибыли организации
• В добавочный капитал организации
• В стоимость приобретаемых ценностей

203. В составе информации об учётной политике организации для целей бухгалтерского учёта нет данных о:

√ Организации аналитического учёта по кредитам и займам
• Составе и порядке списания дополнительных затрат по займам
• Выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заёмным обязательствам



• Порядке учёта доходов от временного вложения заёмных средств
• Переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную;

204. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по банкам и прочим организациям и физическим
лицам, у которых он был получен

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

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

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

205. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной ошибкой?

√ Отнесение на собственные источники средств предприятия процентов по кредитам и займам сверх установленного норматива

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству
инвестиционного актива включаются в первоначальную стоимость этого актива

• Включение в стоимость ценных бумаг процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до
принятия их к учёту.

• Организация аналитического учёта по кредитам и займам на предприятии по признаку участия в расчёте налогооблагаемой
прибыли

• Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации

206. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной ошибкой?
(Çəki: 1)

√ Проценты по кредитам и займам включают в налоговые расходы

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству
инвестиционного актива включаются в первоначальную стоимость этого актива

• Включение в стоимость ценных бумаг процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до
принятия их к учёту.

• Организация аналитического учёта по кредитам и займам на предприятии по признаку участия в расчёте налогооблагаемой
прибыли

• Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации

207. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной ошибкой?

√ Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, после принятия этих объектов на учёт

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству
инвестиционного актива включаются в первоначальную стоимость этого актива

• Включение в стоимость ценных бумаг процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до
принятия их к учёту.

• Организация аналитического учёта по кредитам и займам на предприятии по признаку участия в расчёте налогооблагаемой
прибыли

• Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации

208. С чего должен начать аудитор проверку учёта займов и целевого финансирования, если на предприятии не ведётся
аналитический учёт кредитов?

√ Он должен сначала сгруппировать все кредитные договоры по определённым признакам

• Он должен сначала проверить правильность отражения в бухгалтерском учёте предприятия процентов по банковским
кредитам.

• Он должен сначала проверить, подписываются ли документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами руководителем организации, главным бухгалтером или уполномоченными лицами.

• Он должен сначала проверить кредитные договоры и договоры, заключённые по товарному и коммерческому кредиту
• Он должен сразу приступить к проверке правильности начисления процентов по кредитам и займам

209. К какому направлению аудита учёта нематериальных активов относится проверка правильности расчётов по иным
обязательным платежам?



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

210. К какому направлению аудита учёта нематериальных активов относится проверка правильности оценки вносимых в уставный
капитал нематериальных активов?

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

211. К какому направлению аудита учёта нематериальных активов относится проверка оформления протоколов договорной цены?

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

212. К какому направлению аудита учёта нематериальных активов относится проверка оформления договора купли-продажи
нематериальных активов?

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

213. На каком счёте независимо от характера выбытия должны получить отражение нематериальные активы?

√ На сч. 611 « Доходы от прочей деятельности» (сч.48 «Реализация прочих активов» старого Плана счетов)
• На сч. счёта 102 «Амортизация нематериальных активов». (05)
• На сч. 202 «Производственные затраты» (20)
• На сч. 343 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» (88).
• На сч. 334 «Резерв по уставу» (сч. 87 «Добавочный капитал» старого Плана счетов)

214. Какой способ получения аудиторских доказательств используется для отслеживания аудитором процесса или процедуры,
выполняемой другими лицами по учёту операций с нематериальными активами?

• Подтверждение
• Аналитические процедуры
√ Наблюдение
• Проверка арифметических расчётов
• Инспектирование

215. Амортизация нематериального актива должна начисляться в течение всего срока полезной службы актива, кроме случаев:

• Принятия решения о сокращении срока полезного использования нематериального актива
• Неиспользования актива свыше одного года
√ Консервации организации;
• Консервации нематериального актива;
• Неиспользования актива свыше 6 месяцев

216. Какая из перечисленных не является типичной ошибкой, обнаруженной во время аудиторской проверки основных средств?



• При покупке основных средств у физических лиц не удерживается налог на доходы физических лиц
• Начисление амортизации основных средств производится один раз в квартал
√ Аналитический учёт основных средств ведётся в инвентарных карточках
• При безвозмездной передаче основных средств выявленный убыток не списывается на уменьшение добавочного капитала

• Материальная ответственность организуется лишь в отношении собственных основных средств, учитываемых на счёте
«Основные средства»

217. Какая из перечисленных не является типичной ошибкой, обнаруженной во время аудиторской проверки основных средств?

√ При покупке основных средств у физических лиц удерживается налог на доходы физических лиц
• При безвозмездной передаче основных средств выявленный убыток не списывается на уменьшение добавочного капитала
• Начисление амортизации основных средств производится один раз в квартал
• Основные средства оприходуются не по цене их приобретения

• Материальная ответственность организуется лишь в отношении собственных основных средств, учитываемых на счёте
«Основные средства»

218. Какая из перечисленных не является типичной ошибкой, обнаруженной во время аудиторской проверки основных средств?

√ Основные средства оприходуются по цене их приобретения

• Материальная ответственность организуется лишь в отношении собственных основных средств, учитываемых на счёте
«Основные средства»

• При безвозмездной передаче основных средств выявленный убыток не списывается на уменьшение добавочного капитала
• Начисление амортизации основных средств производится один раз в квартал
• При покупке основных средств у физических лиц не удерживается налог на доходы физических лиц

219. Какая из перечисленных не является типичной ошибкой, обнаруженной во время аудиторской проверки основных средств?

√ При безвозмездной передаче основных средств выявленный убыток всегда списывается на уменьшение добавочного капитала
• Начисление амортизации основных средств производится один раз в квартал
• При покупке основных средств у физических лиц не удерживается налог на доходы физических лиц
• Основные средства оприходуются на предприятии по договорной цене

• Материальная ответственность организуется лишь в отношении собственных основных средств, учитываемых на счёте
«Основные средства»

220. Какая из указанных аудиторских процедур используется при аудите движения основных средств?

√ Проверка правильности оценки вносимых в уставный капитал основных средств
• Проверка и оценка действующего на предприятии порядка учёта затрат на ремонт основных средств
• Проверка результатов последней инвентаризации основных средств
• Проверка оформления договоров купли-продажи основных средств

• Оценка организации синтетического и аналитического учёта в бухгалтерии предприятия и по материально-ответственным
лицам в местах эксплуатации основных средств

221. Какая из указанных аудиторских процедур используется при аудите наличия и сохранности основных средств?

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

222. Способ получения аудиторских доказательств – аналитические процедуры- используется?

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

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам

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

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности



223. Способ получения аудиторских доказательств –подтверждение- используется?

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

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

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами

• Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

224. Способ получения аудиторских доказательств - контрольная проверка арифметических расчётов- используется ?

√ Для подтверждения достоверности расчётов сумм начисленной амортизации по основным средствам, налоговых расчётов,
показателей отчётности

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

• Для проверки записей и документов при проверке учёта и отражения операций по расчётам по основным средствам

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

• Для отслеживания аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по учёту операций с основными
средствами

225. К какому направлению аудита основных средств относится проверка отражения в отчётности всех операций по учёту
основных средств?

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

226. К какому направлению аудита основных средств относится проверка фактического выбытия основных средств в результате
расчётов с учредителями?

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

227. К какому направлению аудита основных средств относится проверка правильности оценки вносимых в уставный капитал
основных средств?

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

228. К какому направлению аудита основных средств относится проверка результатов последней инвентаризации основных
средств?

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

229. К какому направлению аудита основных средств относится проверка оформления договоров купли-продажи основных
средств?



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

230. Какой способ получения доказательств при аудите учёта материальных запасов применяется для подтверждения
достоверности арифметических подсчётов материальных запасов?

• Контрольная проверка арифметических расчётов
• Устный опрос заказчиков и третьих лиц
√ Инспектирование
• Фактический контроль за учётными работами
• Подтверждение

231. Какой способ получения доказательств при аудите учёта материальных запасов применяется для уточнении у специалистов
отдельных положений совершённых хозяйственных операций, вызывающих сомнение или неясных?

√ Устный опрос заказчиков и третьих лиц
• Подтверждение
• Инспектирование
• Контрольная проверка арифметических расчётов
• Фактический контроль за учётными работами

232. Какой способ получения доказательств при аудите учёта материальных запасов применяется для отражения в учёте
проведённых хозяйственных операций и реальности остатков на счетах учёта товарно-материальных запасов?

√ Подтверждение
• Устный опрос заказчиков и третьих лиц
• Инспектирование
• Контрольная проверка арифметических расчётов
• Фактический контроль за учётными работами

233. Какой способ получения доказательств при аудите учёта материальных запасов применяется для подтверждения правильности
отражения в учёте поступления и расходования материальных запасов?

• Подтверждение
• Устный опрос заказчиков и третьих лиц
√ Контрольная проверка арифметических расчётов
• Фактический контроль за учётными работами
• Инспектирование

234. Какой способ получения доказательств при аудите учёта материальных запасов применяется путём соблюдения правил учёта
отдельных хозяйственных операций?

• Контрольная проверка арифметических расчётов
• Подтверждение
• Устный опрос заказчиков и третьих лиц
• Инспектирование
√ Фактический контроль за учётными работами

235. Какая из приведённых операций по учёту материальных запасов не является типичной ошибкой?

• Оценка материалов в текущем учёте ведётся по договорным ценам
• На складах хранится большое количество неиспользуемых товарно-материальных ценностей
√ Аналитический учёт движения материальных ценностей ведётся бухгалтерии
• Не заключены договоры о материальной ответственности с кладовщиками (материально-ответственными лицами)
• Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится раз в 2-3 года

236. Какая из приведённых операций по учёту нематериальных активов является ошибочной?



√ Стоимость нематериальных активов ежемесячно увеличивается за счёт текущих затрат
• Нематериальные активы на предприятии оприходуются по цене их приобретения
• По каждому объекту нематериальных активов на предприятии амортизация начисляется ежемесячно
• Для каждого объекта нематериальных активов на предприятии установлен срок их полезного использования
• Для каждого объекта нематериальных активов на предприятии установлены нормы амортизационных отчислений

237. Особо тщательной аудиторской проверки требуют операции по нематериальным активам, поступившим?

√ В результате безвозмездного получения
• В результате погашения дебиторской задолженности
• В результате создания
• В результате приобретения за плату
• В качестве вложений в уставный капитал

238. Какая из указанных аудиторских процедур используется при проверке правильности налогообложения по нематериальным
активам?

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

239. Какая из указанных аудиторских процедур используется при проверке операций учёта поступления и создания
нематериальных активов ?

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

240. Способ получения аудиторских доказательств –подтверждение- используется?

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

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

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

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

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

241. Способ получения аудиторских доказательств – наблюдение- используется?

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

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

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

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

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

242. Способ получения аудиторских доказательств - контрольная проверка арифметических расчётов- используется ?

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

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



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

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

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

243. К какому направлению аудита учёта нематериальных активов относится проверка отражения в отчётности всех операций по
учёту нематериальных активов?

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

244. К какому направлению аудита учёта внутренних расчётов относится аудиторская процедура – проверка наличия приказов о
переводе на другую работу?

• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Аналитический учёт по работающим
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат

245. К какому направлению аудита учёта внутренних расчётов относится аудиторская процедура – проверка наличия приказов о
предоставлении отпусков?

• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
• Аналитический учёт по работающим

246. К какому направлению аудита учёта внутренних расчётов относится аудиторская процедура – проверка наличия личных
карточек на работающих?

• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Аналитический учёт по работающим
√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат

247. К какому направлению аудита учёта внутренних расчётов относится аудиторская процедура – проверка того наличия типовых
форм документов по учёту личного состава?

√ Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям
• Аналитический учёт по работающим
• Проверка расчётов удержаний из заработной платы физических лиц
• Проверка учёта и расчётов по начислению повременных и прочих видов оплат
• Проверка организации учёта и контроля выработки начисления заработной платы рабочим-сдельщикам

248. Наряды, рапорты, маршрутные листы являются источниками информации при аудите учёта:

• Кассовых операций
• Производственных запасов
√ Внутренних расчётов
• Основных средств
• Внешних расчётов

249. Укажите, какой вариант получения наличных денежных средств с расчетного счета для выплаты депонированной заработной
платы будет признан правильным аудитором:



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

250. Расчеты с подотчетными лицами как правило проверяют:

• по распоряжению директора
• выборочно
√ сплошным способом
• по доверенности
• по платежной ведомости

251.
Контроль соблюдения нормативно-правовых актов по трудовому законодательству, правильности начисления различных
видов оплат и удержаний, ведения бухгалтерского учёта расчётов по физическим лицам и в целом по предприятию является
целью аудита учёта:

• Производственных затрат
√ Внутренних расчётов
• Внешних расчётов
• Кассовых операций
• Проверки расчётного, валютного и прочих счетов

252. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда которых установлена сдельная форма, в качестве
основного документа, подтверждающего начисление, аудитор использует:

• Накладные
• Счета-фактуры
• Штатное расписание
√ Наряды
• Табель учета рабочего времени;

253. Инспектирование :

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

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

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

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

254. При использовании метода исчисления полной себестоимости продукции:

√ Все затраты распределяются между реализованной продукцией и остатками готовой продукции
• Все затраты распределяются между реализованной продукцией и незавершённым производством
• Косвенные расходы распределяются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих
• Косвенные расходы распределяются пропорционально массе или объему выработанной продукции
• Постоянные расходы полностью относят на реализацию продукции

255. Имеет ли право организация до момента государственной регистрации производить какие-либо операции через банк?

√ Не имеет.
• Частично имеет.
• Частично не имеет.
• Имеет если в банке открыт расчетный счет
• Имеет.



256. Кто в организации несет ответственность за формирование учетной политики?

√ Руководитель организации
• Учетные работники организации
• Главный бухгалтер организации
• Руководитель и главный бухгалтер организации
• Экономисты организации

257. Отчётные калькуляции:

√ Составляются по данным бухгалтерского учёта фактических затрат на производство продукции
• Составляются на основе действующих на начало месяца норм расхода сырья, материалов и др. затрат
• Определяют среднюю себестоимость продукции, выполненных работ, услуг на год или квартал
• Составляют на разовое изделие или работу для определения цены, расчётов с заказчиками
• Составляют в соответствии с производственными возможностями предприятия на данном этапе

258. Сметные калькуляции:

√ Составляют на разовое изделие или работу для определения цены, расчётов с заказчиками
• Составляются на основе действующих на начало месяца норм расхода сырья, материалов и др. затрат
• Составляются по данным бухгалтерского учёта фактических затрат на производство продукции
• Отражают фактическую себестоимость произведённой продукции или выполненных работ
• Составляют в соответствии с производственными возможностями предприятия на данном этапе

259. Куда относится недостача материальных запасов в пределах норм естественной убыли?

√ Д-т сч. «Производственные запасы» и К-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей»
• Д-т сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» и К-т «Материальные запасы»

• Д-т «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» и К-т «Недостачи и потери от порчи
ценностей»

• Д-т сч. «Производственные запасы»и К-т «Материальные запасы»
• Д-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей» и К-т сч. «Материальные запасы»

260. Какие расходы оплачивают командированным работникам?

√ Суточные
• Коммунальные и суточные
• Транспортные, коммунальные и суточные
• Коммунальные
• Транспортные расходы

261. Куда списываются затраты связанные с ремонтом основных средств?

√ В производственные затраты в пределах нормы
• В коммерческие расходы
• В управленческие расходы
• В расходы будущих периодов
• В накладные расходы

262. Нормативные калькуляции:

√ Составляются на основе действующих на начало месяца норм расхода сырья, материалов и др. затрат
• Составляются по данным бухгалтерского учёта фактических затрат на производство продукции
• Отражают фактическую себестоимость произведённой продукции или выполненных работ
• Составляют на разовое изделие или работу для определения цены, расчётов с заказчиками
• Определяют среднюю себестоимость продукции, выполненных работ, услуг на год или квартал

263. Плановые калькуляции:

√ Определяют среднюю себестоимость продукции, выполненных работ, услуг на год или квартал



• Составляются по данным бухгалтерского учёта фактических затрат на производство продукции
• Отражают фактическую себестоимость произведённой продукции или выполненных работ
• Составляют в соответствии с производственными возможностями предприятия на данном этапе
• Составляются на основе действующих на начало месяца норм расхода сырья, материалов и др. затрат

264. Производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту?

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

265. Если в процессе хозяйственной деятельности организации имели место случаи прекращения изготовления ранее начатых
заказов, то что должен проверить аудитор?

√ Как определены и отражены в бухгалтерском учете потери по аннулированным заказам.
• Ведомости по начислению заработной платы исполнителям этого заказа
• Объём и стоимость незаконченных работ по аннулированным заказам
• Правильность оценки незавершённого производства
• Все первичные и учётные документы по этим аннулированным заказам

266. Прочие расходы организации за отчетный год в соответствии с правилами бухгалтерского учета:

√ Подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно
• Зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков
• Учитываются в составе балансовой прибыли
• Учитываются в составе коммерческих расходов
• Не подлежат раскрытию в бухгалтерской отчётности обособленно

267. Годовая сумма начисления амортизации при линейном способе определяется:

√ Исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока его
полезного использования

• Исходя из рыночной стоимости объекта основных средств
• Исходя из восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации
• Исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и годовой нормы амортизации

• Исходя из остаточной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта.

268. Срок полезного использования объектов основных средств определяется предприятием:

√ При принятии объекта к бухгалтерскому учёту
• После выбытия основных средств
• В любое время их функционирования
• После 6 месяцев принятия объекта к учёту
• До принятия объекта к учёту

269.
В процессе проверки аудитор обнаружил операцию, согласно которой на себестоимость продукции была списана
материальная помощь, оказанная работнику для строительства жилья. На данную выплату были начислены взносы во
внебюджетные фонды и списаны на себестоимость. Каковы будут действия аудитора?

√ Аудитор признал такую операцию необоснованной: сама выплата и начисления по ней подлежат списанию за счёт
собственных источников предприятия.

• Аудитор откажется от выдачи аудиторского заключения
• Нарушение настолько серьёзное, что аудитор даст отрицательное заключение о достоверности отчётности
• Операции произведены неправильно, отчётность следует признать недостоверной
• Операции произведены правильно, исправления не требуются

270.
Как может аудитор при проверке первичных документов по начислению заработной платы выявить факты включения в
себестоимость основной деятельности расходов на оплату труда тех работников, которые заняты в других видах деятельности
(строительство, социально-культурное обслуживание и т.п.)?



• Путём сличения данных аналитического учета затрат на производство, оборотам и остаткам по счетам синтетического учета
основного производства, общепроизводственных расходов и др.

• Путём сличения соответствующих показатели бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного периода учетным
данным регистров синтетического и аналитического учета затрат на производство;

√ Путём сличения данных по К-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» в части, списанной на
производственные счета, и показателей по итогу сводной ведомости по оплате труда

• Путём сличения данных табелей, расчётно-платёжных ведомостей с начисленной заработной платой с показателями кредита
счёта «Расчёты с персоналом по оплате труда»

• Путём сличения данных табелей, расчётно-платёжных ведомостей с начисленной заработной платой с показателями кредита
счётов учёта производственных затрат

271.
Куда включаются затраты предприятий на приобретение тары и упаковки, полученных от поставщиков материальных
ресурсов за вычетом стоимости этой тары по цене её возможного использования в тех случаях, когда цены на тару
установлены особо сверх цены на эти ресурсы?

• В незавершённое производство
• В оплату труда вспомогательных рабочих
√ В стоимость материальных ресурсов
• В коммерческие расходы
• В расходы от прочей деятельности

272. По какой оценке принимаются к бухгалтерскому учёту производственные запасы?

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

273. В незавершенное производство не включают:

√ Материалы и покупные полуфабрикаты, не подвергшиеся обработке
• Незаконченные работы, не принятые заказчиком;
• Продукцию (полуфабрикаты), не прошедшую всех стадий обработки;
• Готовые изделия, не принятые отделом технического контроля
• Законченную изготовлением продукцию, не прошедшую испытания

274. Что из перечисленных не включается в затраты незавершенного производства?

√ Материалы и покупные полуфабрикаты, не подвергшиеся обработке.
• Продукция (полуфабрикаты), не прошедшая всех стадий обработки;
• Готовые изделия, не принятые отделом технического контроля;
• Не полностью укомплектованная продукция;
• Незаконченные работы, не принятые заказчиком;

275. Что должен проверить аудитор, если в процессе хозяйственной деятельности организации имели место случаи прекращения
изготовления ранее начатых заказов?

√ Как использовались оставшиеся ценности
• Ведомости по начислению заработной платы исполнителям этого заказа
• Объём и стоимость незаконченных работ по аннулированным заказам
• Правильность оценки незавершённого производства
• Все первичные и учётные документы по этим аннулированным заказам

276. Куда включаются затраты по аннулированным производственным заказам?

√ В состав внереализационных расходов
• В состав коммерческих расходов
• В состав незавершённого производства
• В состав готовой продукции
• В производственную себестоимость



277. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация:

√ Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов
(предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)

• Изменение себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году
• Учётная политика организации в части основных средств
• Косвенные затраты на производство продукции, работ, услуг
• Расходы по обычным видам деятельности в разрезе калькуляционных статей затрат

278. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация:

√ Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ,
услуг в отчетном году

• Изменение себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году
• Учётная политика организации в части основных средств
• Косвенные затраты на производство продукции, работ, услуг
• Расходы по обычным видам деятельности в разрезе калькуляционных статей затрат

279. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация:

√ Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
• Изменение себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году
• Учётная политика организации в части основных средств
• Косвенные затраты на производство продукции, работ, услуг
• Расходы по обычным видам деятельности в разрезе калькуляционных статей затрат

280. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию:

√ Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.
• Порядок признания прямых трудовых расходов
• Порядок признания косвенных расходов
• Расходы по обычным видам деятельности в разрезе калькуляционных статей затрат
• Порядок признания прямых материальных расходов

281. Аудитор обнаружил, что предприятие регулярно пользовалось небанковскими ссудами. Проценты относились на
себестоимость продукции, уменьшая сумму налогооблагаемой прибыли. В этом случае?

√ Предприятие уплатит штраф за сокрытие прибыли
• Операции произведены неправильно, отчётность следует признать недостоверной
• Нарушение настолько серьёзное, что аудитор даст отрицательное заключение о достоверности отчётности
• Аудитор откажется от выдачи аудиторского заключения
• Операции произведены правильно, исправления не требуются

282. Предприятие регулярно пользовалось небанковскими ссудами. Проценты относились на себестоимость продукции, уменьшая
сумму налогооблагаемой прибыли. Что может предложить аудитор в данном случае?

√ Надо увеличить сумму налогооблагаемой прибыли на проценты
• Операции произведены неправильно, отчётность следует признать недостоверной
• Нарушение настолько серьёзное, что аудитор даст отрицательное заключение о достоверности отчётности]
• Аудитор откажется от выдачи аудиторского заключения
• Операции произведены правильно, исправления не требуются

283. Каков порядок отражения на счетах бухгалтерского учёта расходов, произведённых подотчётными лицами в служебной
командировке?

√ Д-т сч. «Управленческие расходы» и К-т сч. «Подотчётные суммы»
• Д-т сч. «Касса» и К-т сч. «Подотчётные суммы»
• Д-т сч. «Расчётный счёт в банке» и К-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
• Д-т сч. «Готовая продукция» и К-т сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
• Д-т сч. «Производственные запасы» и К-т сч. «Подотчётные суммы»



284. Каков порядок отражения на счетах бухгалтерского учёта выдачи из кассы подотчётных сумм?

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

285. Обоснованности сумм накладных расходов и способов их распределения по объектам проверяется в процессе аудита:

√ Учёта производственных затрат и себестоимости продукции
• Учёта финансовых вложений
• Учёта финансовых результатов
• Учёта наличия и сохранности производственных запасов
• Учёта отгрузки и реализации готовой продукции

286. На каких счетах учитывают потери от простоев в результате стихийных бедствий ?

√ На сч. «Общая прибыль(убыток)»
• На сч. «Производственные запасы»
• На сч. «Управленческие расходы»
• На сч. «Готовая продукция»
• На сч. «Земля, строения и оборудование»

287. Где учитывают потери от простоев по внешним причинам?

• На сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда»
• На счетах «Общая прибыль ( убыток)», «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
• На счете «Управленческие расходы»
√ На счете «Коммерческие расходы»
• На внереализационных расходах

288. Куда могут быть отнесены недостачи при невозможности взыскания ущерба с виновных лиц?

• В расходы будущих периодов
• На счёт «Расчёты с персоналом по оплате труда»
√ На счёт «Прибыли и убытки»
• На внереализационные расходы
• В стоимость брака

289. Устный опрос заказчиков и третьих лиц:

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

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

• Используется для подтверждения достоверности арифметических подсчётов материальных запасов

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

• Проводится путём соблюдения правил учёта отдельных хозяйственных операций

290. Подтверждение:

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

• Проводится путём соблюдения правил учёта отдельных хозяйственных операций

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

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



• Используется для подтверждения достоверности арифметических подсчётов материальных запасов

291. Недостачи, обнаруженные в процессе инвентаризации, должны быть отнесены?

• В расходы будущих периодов
√ На конкретных виновников
• На внереализационные расходы
• В стоимость брака
• На счёт «Расчёты с персоналом по оплате труда»

292. Как осуществляется проверка правильности записей по учёту затрат, произведенных в Главной книге?

• Подсчетом сальдо по всем счетам учета затрат на производство

• Сверкой тождества данных аналитического учета затрат на производство оборотам и остаткам по счетам «Основное
производство», «Административно-управленческие расходы»

• Сверкой правильности записей в ведомостях распределения прямых затрат и сделанных расчётах
• Подсчетом сумм оборотов по всем счетам учета затрат на производство
√ Подсчетом сумм оборотов и сальдо по всем счетам учета затрат на производство

293. Недостачи, выявленные в результате аудиторской проверки, являются, в первую очередь, результатом?

√ Неточностей оперативного контроля, хищений
• Отсутствия на проверяемом предприятии учётной политики
• Неверным подсчетом сумм оборотов и сальдо по всем счетам учета затрат на производство
• Арифметических ошибок бухгалтера
• Неправильной инвентаризации

294. Учёт недостач и излишков в производстве осуществляется, как правило:

• С помощью аналитических процедур
• Сверкой правильности записей в ведомостях распределения затрат и сделанных расчётах
• В процессе производства
√ В ходе инвентаризации
• С помощью проверки ведомости распределения расхода материалов по направлениям производственных затрат

295. Формирование учетной политики организации возлагается на:

• главного экономиста
√ главного бухгалтера организации
• главного бухгалтера организации совместно с представителями юридической службы организации
• начальника планово-экономического отдела
• руководителя организации

296. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представления в бухгалтерию
необходимых документов и сведений обязательны для: \

• работников бухгалтерии
• всех работников организации, кроме руководителя
• всех материально ответственных лиц
• всего управленческого персонала
√ всех работников организации

297.
Если аудитор обнаружил факт существенного снижения стоимости финансовых вложений, а резерв под обесценение
финансовых вложении в организации не создан и создавать такой резерв организация отказывается, аудитору следует
совершить следующие действия:

√ выдать аудиторское заключение с оговоркой;
• модифицировать аудиторское заключение с целью привлечения внимания пользователей к неопределенному обстоятельству;
• модифицировать аудиторское заключение, выразив сомнение в непрерывности деятельности организации;
• выдать отрицательное аудиторское заключение
• отказаться от выдачи аудиторского заключения



298. Применяемый организацией метод оценки себестоимости готовой продукции в бухгалтерском учете зависит:

• от отраслевых особенностей производства;
• от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления налога на прибыль;
• от метода учёта затрат на производство
• от объема деятельности организации;
√ от выбора, закрепленного в учетной политике организации

299. Какие виды услуг являются услугами, сопутствующими аудиту:

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

300. Какой первичный документ применяется для учёта материалов, поступивших от поставщиков или из переработки?

• чек
• доверенность
√ требование-накладная
• приходный ордер
• лимитно- заборная карта

301. Укажите, какой вариант отражения пени за просрочку платежа налогов в бюджет, будет признан аудитором правильным:

• Д-т 48 «Продажа прочих активов»
• Д-т 81 «Использование прибыли»
• Д-т 26 «Общехозяйственные расходы»
• Д-т 80 «Прибыли и убытки»
√ Д-т 88 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»

302. В какой момент должно будет принято к учету оборудование , не требующее монтажа?

• Через 3 месяца после оплаты
• по дате акта приемки- передачи;
√ по договору о переходе права собственности;
• по дате платежного поручения об оплате;
• Со следующего месяца, после оплаты;

303. Какой элемент не следует учитывать при проверке формирования первоначальной стоимости основных средств:

• транспортные расходы на доставку объекта;
• заработная плата основных рабочих;
√ заработная плата управленческого персонала;
• государственные пошлины, связанные с регистрацией объекта;
• расходы на монтаж;

304.
Начислена заработная плата работникам за отчетный месяц – 350 000 ман. Удержано в пенсионный фонд – 77 000 ман.,
депонировано – 4 000 ман., выдано из кассы – 302 000 ман. Какая сумма, по мнению аудитора, должна быть отнесена на
себестоимость продукции?

• 302 000 ман.
• 346 000 ман.
• 273 000 ман.
• 306 000 ман.
√ 350 000 ман.



305. Предприятие приобретает материалы для упаковки продукции за счет кредита банка. Куда будут отнесены аудитором
проценты за кредит, уплаченные до принятия материалов к учету:

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

306. Имеет ли право аудируемая организация списать дебиторскую задолженность до истечения срока исковой давности?

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

307. Выборочная инвентаризация незавершенного производства в ходе аудиторской проверки возможна только в случае
применения:

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

308. Метод учет затрат, при котором себестоимость единицы продукции определяется путем деления всех производственных затрат
на количество произведенной продукции за период, называется:

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

309. Транспортные расходы, приходящиеся на остаток нереализованного товара, должны включаться:

√ в себестоимость продукции следующего за отчетным периодам года
• не должны включаться в себестоимость продукции отчетного года
• включаются в прибыль отчетнога года
• включаются в зависмость от учетной политики организации
• в себестоимость продукции отчетного года

310. Объемное измерение, фактическое взвешивание, штучный учет, условный пересчетевляются методами?

√ оценки незавершенного производства
• методами списания материалов в производство
• методами калькулирования
• методами учета основного производства
• методами инвентаризации

311. Участие аудитора в инвентаризации объекта строительства является формой реализации аудиторской деятельности,
предусмотренной федеральными правилами (стандартами), и включает следующие процедуры:

• Аналитическую проверку;
• Прослеживание;
• Документальную проверку.
√ Инспектирование;
• Пересчет;



312. Правильность распределения общехозяйственных расходов между видами деятельности аудитор проверяет, используя
следующую аудиторскую процедуру:

√ Пересчет
• Прослеживание
• Контроль
• Аналитические процедуры
• Составление альтернативного баланса;

313. Неплановые непроизводительные расходы включаются?

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

314. Своевременность документирования хозяйственных операций определяет:

√ График документооборота
• Рабочий план счетов
• Инструкция по применению плана счетов
• Закон о бухгалтерском учёте
• Положение об учётной политике

315. Затраты вспомогательных производств распределяют:

√ По производственным заказам
• Пропорционально затратам на обработку изделия
• Пропорционально массе или объему выработанной продукции
• Пропорционально величине административно-управленческих расходов
• Пропорционально основной заработной плате производственных рабочих;

316. Как обычно распределяют затраты вспомогательных производств?

√ Пропорционально количеству потреблённых услуг
• Пропорционально затратам на обработку изделия
• Пропорционально массе или объему выработанной продукции
• Пропорционально величине административно-управленческих расходов
• Пропорционально основной заработной плате производственных рабочих;

317. В какой отрасли невысокий удельный вес незавершённого производства?

√ В хлебопекарной промышленности
• В сельском хозяйстве
• В кораблестроении
• В самолётостроении
• В машиностроении

318. При оценке незавершённого производства в размере прямых затрат?

√ Незавершённое производство оценивают по стоимости находящихся в переработке сырья, материалов

• Допускается оценивать остатки по сокращённой себестоимости или даже по прямым затратам с отнесением всех оставшихся
косвенных расходов на себестоимость готовой продукции

• На незавершённое производство не относятся расходы со счёта «Административно-управленческие расходы»
• Общехозяйственные расходы целиком относят на реализованную продукцию
• Допускается все затраты по изготовлению изделия относить к незавершённому производству, пока изделие не закончено

319. При оценке незавершённого производства по плановой себестоимости?



√ Допускается оценивать остатки по сокращённой себестоимости или даже по прямым затратам с отнесением всех оставшихся
косвенных расходов на себестоимость готовой продукции

• Незавершённое производство оценивают по стоимости находящихся в переработке сырья, материалов
• На незавершённое производство не относятся расходы со счёта «Управленческие расходы»
• Общехозяйственные расходы целиком относят на реализованную продукцию
• Допускается все затраты по изготовлению изделия относить к незавершённому производству, пока изделие не закончено

320. При оценке незавершённого производства по фактической себестоимости?

• Незавершённое производство оценивают по стоимости находящихся в переработке сырья, материалов
• Общехозяйственные расходы целиком относят на реализованную продукцию
√ Допускается все затраты по изготовлению изделия относить к незавершённому производству, пока изделие не закончено

• Допускается оценивать остатки по сокращённой себестоимости или даже по прямым затратам с отнесением всех оставшихся
косвенных расходов на себестоимость готовой продукции

• На незавершённое производство не относятся расходы со счёта «Управленческие расходы»

321. В каких производствах используется оценка незавершённого производства в размере прямых затрат?

√ В производствах с кратким технологическим циклом
• В массовых и серийных производствах
• В акционерных обществах открытого типа
• В акционерных обществах закрытого типа
• В единичных (индивидуальных) производствах

322. В каких производствах используется оценка незавершённого производства по плановой себестоимости?

√ В массовых и серийных производствах
• В производствах с кратким технологическим циклом
• В акционерных обществах открытого типа
• В акционерных обществах закрытого типа
• В единичных (индивидуальных) производствах

323. В каких производствах используется оценка незавершённого производства по фактической себестоимости?

√ В единичных (индивидуальных) производствах
• В производствах с кратким технологическим циклом
• В акционерных обществах открытого типа
• В акционерных обществах закрытого типа
• В массовых и серийных производствах

324. Какая из приведённых операций является типичной ошибкой, выявляемой при аудиторской проверке?

√ Отнесение капитальных вложений в основные средства на издержки производства и обращения
• Оценка остатков незавершенного производства в единичном производстве по фактической себестоимости
• Списание фактических общепроизводственных расходов в дебет счёта «Основное производство»

• Для учета материалов, поступивших от поставщиков или из переработки, применяется первичный документ - приходный
ордер

• Включение затрат по аннулированным производственным заказам в состав коммерческих расходов

325. Какая из приведённых операций не является типичной ошибкой, выявляемой при аудиторской проверке?

√ Включение затрат по аннулированным производственным заказам в состав коммерческих расходов
• Отнесение капитальных вложений в основные средства на издержки производства и обращения
• Включение расходов по командировкам, не связанным с предпринимательской деятельностью организации, в себестоимость
• Оценка остатков незавершенного производства в единичном производстве по нормативной себестоимости

• Включение в издержки производства отчётного периода транспортных расходов, приходящихся на остаток нереализованного
товара

326. При полном калькулировании себестоимости продукции величина остатков запасов, отражённых в бухгалтерском балансе,
будет:



• Метод калькулирования не влияет на величину запасов
√ Больше, чем при использовании метода калькулирования по переменным затратам
• Меньше, чем при использовании метода калькулирования по переменным затратам
• При использовании обоих методов величина запасов будет одинаковой
• Возможны различные варианты

327. При полном калькулировании себестоимости продукции величина прибыли предприятия, показанная в Отчёте о прибылях и
убытках будет:

√ Больше, чем при использовании метода калькулирования по переменным затратам
• При использовании обоих методов величина прибыли будет одинаковой
• Метод калькулирования не влияет на финансовые результаты
• Возможны различные варианты
• Больше, чем при использовании метода калькулирования по переменным затратам

328. При использовании метода исчисления сокращённой себестоимости ( директ-костинг ):

√ Постоянные расходы полностью относят на реализацию продукции
• Все затраты распределяются между реализованной продукцией и незавершённым производством
• Косвенные расходы распределяются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих
• Косвенные расходы распределяются пропорционально массе или объему выработанной продукции
• Все затраты распределяются между реализованной продукцией и остатками готовой продукции

329. К какому направлению аудита учёта производственных запасов относится аудиторская процедура - проверка операций по
отпуску материальных ценностей в производство и на сторону на основе расходных документов?

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

330. К какому направлению аудита учёта производственных запасов относится аудиторская процедура - проверка полноты и
качества инвентаризации производственных запасов?

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

331. К какому направлению аудита учёта производственных запасов относится аудиторская процедура - проверка полноты
оприходования ценностей и правильность их оценки?

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

332. К какому направлению аудита учёта производственных запасов относится аудиторская процедура - изучение организации
пропускной системы при ввозе и вывозе материальных ценностей с предприятия?

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

333. К какому направлению аудита учёта производственных запасов относится аудиторская процедура - изучение организации
хранения материальных ценностей?



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

334. Доверенности, приходные ордера, лимитно-заборные карты, требования-накладные являются источниками информации при
аудите учёта:

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

335. Термин  неотфактурованные поставки  означает поставки, по которым:

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

336. В ходе инвентаризации обнаружена недостача товаров на 2000 руб., из них в пределах естественной убыли – 800 руб., а сверх
нормы – 1200 руб. На издержки производства может быть списана сумма:

√ 800
• 2800
• 3200
• 1200
• 2000

337. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим
наличием запасов, составляются:

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

338. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого предприятия с просьбой включить его в состав
инвентаризационной комиссии для участия в инвентаризации запасов. В случае отказа аудитору следует:

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

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

• Выдать отрицательное аудиторское заключение

339. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в том числе оборудование складских помещений
сигнализацией:

• Не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели бухгалтерской отчетности;
• Включаются в программу аудита только в случае, если об этом попросит руководитель аудируемой организации
• Включаются в программу аудита по усмотрению самого аудитора, осуществляющего проверку
• Включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено договором на проведение аудиторской проверки

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



340. Как оцениваются материалы в текущем учёте?

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

341. Проверка правильности учета дебиторской и кредиторской задолженности в зависимости от принятого метода определения
реализации и видов реализации является задачей аудита учёта:

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

342. Установление дебиторской и кредиторской задолженности, по которой прошел срок давности и причины этой задолженности
является задачей аудита учёта:

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

343. Проверка наличия просроченной дебиторской и кредиторской задолженности является задачей аудита учёта:

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

344. Проверка выданных авансов и полученных коммерческих кредитов является задачей аудита учёта:

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

345. Проверка списанных безнадёжных к взысканию долгов является задачей аудита учёта:

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

346. Какой из договоров принадлежит сделкам по расчётам с поставщиками?

• Договор субподряда
• Договор подряда
• Договор на выполнении НИОКР
√ Договор купли-продажи
• Договор возмездного оказания услуг

347. Какой из договоров принадлежит сделкам по расчётам с подрядчиками?



• Договор мены.
√ Договор возмездного оказания услуг
• Договор купли-продажи
• Договор поставки
• Договор энергоснабжения

348. При расчётах с покупателями и заказчиками аудитор проверяет:

• Договор о поставках продукции
• Правильность оформления необходимых реквизитов
√ Правильность формирования отпускной цены
• Наличие расчётного счёта
• Наличие валютного и специального счетов

349. Проверка расчётов с поставщиками начинается:

• С проверки валютного счёта, специального счёта
• С проверки бухгалтерского баланса предприятия
√ С установления наличия и правильности оформления документов
• С проверки необходимых реквизитов
• С проверки расчётного счёта, текущего счёта

350. Куда в бухгалтерском учёте включаются проценты по заёмным средствам, связанным с приобретением ценностей до момента
их принятия к учёту?

• В состав чистой прибыли организации
• В добавочный капитал организации
√ В стоимость приобретаемых ценностей
• В состав операционных расходов
• В состав внереализационных расходов

351. Где в бухгалтерском учёте отражаются проценты по заёмным средствам, связанным с приобретением ценностей после
принятия их к учёту?

• В составе чистой прибыли организации
• В добавочном капитале организации
√ В составе операционных расходов
• В стоимости приобретаемых материальных ценностей
• В составе внереализационных расходов

352. Сумма возникших обязательств предприятия на дату оприходования товаров (работ. услуг) не соответствует фактически
уплаченной сумме в манатах. Куда включается в этом случае суммовая разница в налоговом учёте?

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

353.
Организация на условиях коммерческого кредита приобрела товарно-материальные ценности. Куда включаются проценты,
причитающиеся к уплате по договору коммерческого кредита, если эти проценты начислены после принятия ценностей к
учёту?

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

354. Организация на условиях коммерческого кредита приобрела товарно-материальные ценности. Куда включаются проценты,
причитающиеся к уплате по договору коммерческого кредита, если эти проценты начислены до принятия ценностей к учёту?



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

355. Какая из приведённых ниже операций по учёту внешних расчётов не является типичной ошибкой?

• Возмещение входящего НДС по неотфактурованным поставкам

√ Материальные ценности по неотфактурованным поставкам учитываются на предприятии по ценам и на условиях,
предусмотренных договором.

• Регистрация хозяйственных фактов в документах неунифицированной формы
• Перекрытие задолженности одного контрагента авансами, выданными другому контрагенту
• Списание безнадёжного долга на счёт прочих доходов и расходов

356. Какая из приведённых ниже операций по учёту внешних расчётов не является типичной ошибкой?

• Возмещение входящего НДС по неотфактурованным поставкам
• Списание безнадёжного долга на счёт прочих доходов и расходов

√ Получение данных по неотфактурованным поставкам обеспечивает аналитический учёт по счёту «Расчёты с поставщиками и
подрядчиками»

• Регистрация хозяйственных фактов в документах неунифицированной формы
• Перекрытие задолженности одного контрагента авансами, выданными другому контрагенту

357. Какая из приведённых ниже операций по учёту внешних расчётов не является типичной ошибкой?

√ Перечисление аванса поставщику отражается записью: Д-т «Расчетный счет в банке»- К-т «Долгосрочная дебиторская
задолженность покупателям и заказчикам»

• Перекрытие задолженности одного контрагента авансами, выданными другому контрагенту
• Списание безнадёжного долга на счёт прочих доходов и расходов
• Возмещение входящего НДС по неотфактурованным поставкам
• Регистрация хозяйственных фактов в документах неунифицированной формы

358. Проверка достоверности (полноты и точности) фактов оприходования товарно-материальных ценностей при проведении
аудита учёта внешних расчётов имеет целью:

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

• Получение достаточного количества доказательств того, что весь массив первичной учётной документации имеет
юридическую силу

√ Достижение уверенности в том, что на предприятии присутствует вся первичная документация по все поступившим ценностям
всем оказанным услугам за отчётный период.

• Установление причины расхождения между датами совершения хозяйственных операций и сроками их регистрации в учёте и
выяснение, имеют такие факты разовый или систематический характер

• Установление наличия или отсутствия графика документооборота по операциям с поставщиками и подрядчиками, и на все ли
первичные документы он составлен

359. Проверка законности первичной учётной документации по операциям расчётов с поставщиками и подрядчиками имеет целью:

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

√ Получение достаточного количества доказательств того, что весь массив первичной учётной документации имеет
юридическую силу

• Установление причины расхождения между датами совершения хозяйственных операций и сроками их регистрации в учёте и
выяснение, имеют такие факты разовый или систематический характер

• Достижение уверенности в том, что на предприятии присутствует вся первичная документация по все поступившим ценностям
м всем оказанным услугам за отчётный период.

• Установление наличия или отсутствия графика документооборота по операциям с поставщиками и подрядчиками, и на все ли
первичные документы он составлен

360. Риск того, что первичная документация по учёту расчётов с поставщиками и подрядчиками может быть не признана в качестве
подтверждающей связан с тем, что:

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



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

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

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

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

361. Назовите одну из причин увеличения внутрихозяйственного и контрольного рисков при проведении аудита учёта расчётов с
поставщиками и подрядчиками?

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

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

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

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

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

362. К какому направлению аудита учёта с поставщиками и подрядчиками относится аудиторская процедура - проверка
правильности списания дебиторской задолженности, безнадёжной ко взысканию?

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

363. К какому направлению аудита учёта с поставщиками и подрядчиками относится аудиторская процедура - проверка реальности
дебиторской и кредиторской задолженности?

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

364. К какому направлению аудита учёта с поставщиками и подрядчиками относится аудиторская процедура - проверка полноты и
точности регистрации документа в учётных регистрах?

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

365. К какому направлению аудита учёта с поставщиками и подрядчиками относится аудиторские процедуры - проверка
законности первичной учётной документации; проверка соблюдения графика документооборота? (Çəki: 1

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

366. К какому направлению аудита учёта с поставщиками и подрядчиками относится аудиторская процедура - проверка
оперативности регистрации фактов поступления сырья, материалов, оказания услуг?

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



• Проверка организации налогового учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками
• Аудит организация бухгалтерского учёта операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками

367. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, списывается на счет:

• Расходов по основной деятельности;
• Основное производство
√ Капитальных вложений
• Материалы
• Операционных расходов;

368. Применяемый организацией метод оценки себестоимости готовой продукции в бухгалтерском учете зависит:

• От особенностей используемой технологии производства
• От объема деятельности организации;
• От правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления налога на прибыль
• От отраслевых особенностей производства;
√ От выбора, закрепленного в учетной политике организации.

369. Какая из приведённых операций не является типичной ошибкой в учёте готовой продукции?

• В состав расходов на продажу включаются налог на рекламу

• Фактическая производственная себестоимость выпушенной из производства готовой продукции определяется на счёте
«Готовая продукция»

• Отгруженная продукция отражается в учёте по продажной цене или по учётной цене
√ При хранении на складах предприятия продукция идентифицируется по артикулам, сортам, размерам, типам

• Если организация ведёт учёт выпуска продукции без использования счёта «Выпуск продукции (работ, услуг)», в этом случае
на счёте «Готовая продукция» учёт выпуска продукции отражается по нормативной себестоимости

370. Применение на предприятии показателей нормативной или плановой себестоимости является необходимым условием
использования счёта?

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

371. Как отражается в бухгалтерском балансе отгруженная продукция?

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

372. К первичным документам по отгрузке готовой продукции относятся:

√ Счёт-фактура, товарно-транспортная накладная
• Карточка складского учёта готовой продукции
• Ведомость выпуска готовой продукции
• Ведомость отгрузки и реализации продукции
• Приёмо-сдаточная накладная, приказ – накладная

373. К регистрам аналитического и синтетического учёта по учёту выпуска и продажи продукции относятся:

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



• Приёмо-сдаточная накладная

374. К первичным документам по учёту готовой продукции относится:

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

375. Как отражается в учёте продукция если в соответствии с договором состоялся момент перехода права собственности от
продавца к покупателю ?

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

376. Необходимым условием использования счёта  Выпуск продукции (работ, услуг)  является применение на предприятии:

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

377. Организация ведёт учёт выпуска продукции с использованием счёта  Выпуск продукции (работ, услуг) . В этом случае на счёте
Готовая продукция  учёт выпуска продукции отражается:

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

378. Организация ведёт учёт выпуска продукции без использования счёта  Выпуск продукции (работ, услуг) . В этом случае на
счёте  Готовая продукция  учёт выпуска продукции отражается:

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

379. Как отражается готовая продукция в бухгалтерском балансе?

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

380. Какая из приведённых задач является конечной для процедуры контроля законности совершения операции и создания
первичного документа при аудите учёта внешних расчётов?

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

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

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей
• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением



• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

381. В состав расходов на продажу включаются:

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

382. Списываются коммерческие расходы:

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

383. Отгруженная продукция, если переход права владения предусмотрен по оплате, отражается записями:

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

384. На счете  Готовая продукция  готовая продукция отражается:

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

385. На каком счете определяется фактическая производственная себестоимость выпушенной из производства готовой продукции?

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

386. Как отражается в бухгалтерском учете и отчетности готовая продукция для реализации?

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

387. Какая бухгалтерская проводка на сумму начисленной или поступившей выручки от продажи (выбытия) нематериальных
активов наиболее правильная?

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

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



388. Продажа продукции за наличный расчет отражается записью:

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

389. Назовите конечную задачу процедуры контроля законности совершения операции и создания первичного документа при
аудите учёта внешних расчётов?

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей

√ Все хозяйственные операции совершаются в строгом соответствии с заключёнными договорами и действующим
законодательством

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

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

• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением

390. Конечная задача процедуры контроля законности совершения операции и создания первичного документа при аудите учёта
внешних расчётов?

• Контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на счетах учёта записей
• Разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением
√ Все хозяйственные операции совершаются и фиксируются в учёте с письменного разрешения руководства

• Достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта

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

391. При какой процедуре контроля при аудите учёта внешних расчётов одним из возможных методами её проведения на
предприятии является разработка типовых корреспонденций счетов без дальнейшего контроля за их соблюдением?

√ Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта
• Контроль документопотоков
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов

392.
При какой процедуре контроля при аудите учёта внешних расчётов одним из возможных методами её проведения на
предприятии является контроль со стороны службы внутреннего контроля и главбуха за правильностью произведённых на
счетах учёта записей?

• Контроль документопотоков
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
√ Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.

393.
Для какой основной процедуры контроля при аудите учёта внешних расчётов конечной задачей процедуры контроля будет:
достижение уверенности в том, что все операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками будут отражены на
соответствующих экономическому смыслу совершённой операции счетах бухгалтерского учёта?

√ Контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учёта
• Контроль документопотоков
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов

394.
При какой процедуре контроля при аудите учёта внешних расчётов одним из возможных методами её проведения на
предприятии является визирование договоров и прочих юридических актов главным бухгалтером или другим
уполномоченным работником бухгалтерии?



• Контроль документопотоков
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа

395.
При какой процедуре контроля при аудите учёта внешних расчётов одним из возможных методами её проведения на
предприятии является проверка службой внутреннего контроля соответствия произведённых и зафиксированных на носителе
операций хозяйственным договорам и действующему законодательству?

• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Контроль документопотоков
√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.

396.
При какой процедуре контроля при аудите учёта внешних расчётов одним из возможных методами её проведения на
предприятии является отказ конкретных исполнителей в исполнении хозяйственной операции без соответствующих
письменных распоряжений?

√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
• Контроль документопотоков
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов

397.
При какой процедуре контроля при аудите учёта внешних расчётов одним из возможных методами её проведения на
предприятии является отказ в принятии документа в обработку работниками бухгалтерии без соответствующих подписей?
(Çəki: 1

√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
• Контроль документопотоков
• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов

398.
При какой процедуре контроля при аудите учёта внешних расчётов одним из возможных методами её проведения на
предприятии является систематическая проверка первичной документации на наличие необходимых подписей службой
внутреннего контроля?

• Контроль полноты, точности и своевременности регистрации и обработки первичных документов.
• Контроль документопотоков
√ Контроль законности совершения операции и создания первичного документа
• Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов
• Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам.

399. Соответствие первичной документации регистрируемым оперативным фактам при учёте расчётов с поставщиками и
подрядчиками является:

• Конечной задачей процедуры контроля
√ Основной процедурой контроля
• Аналитической процедурой
• Аудиторским доказательством
• Методом бухгалтерского учёта

400. Формальная проверка операции на наличие всех обязательных реквизитов при учёте расчётов с поставщиками и подрядчиками
является:

• Методом бухгалтерского учёта
• Аудиторским доказательством
• Аналитической процедурой



√ Основной процедурой контроля
• Конечной задачей процедуры контроля

401. Перед составлением плана и программы аудиторской проверки расчётов с поставщиками и подрядчиками прежде всего
устанавливают:

• Организацию обмена информацией между службой внутреннего контроля и органом управления предприятия

• Отражение операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками на соответствующих экономическому смыслу совершённой
операции счетах бухгалтерского учёта

• Конкретные недостатки в системе учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками
• Соответствие всех хозяйственных операций с заключёнными договорами и действующим законодательством.
√ Качество состояния внутреннего контроля по учёту операций расчётов с поставщиками и подрядчиками

402.
Договора на поставку товарно-материальных ценностей, контракты, соглашения, первичные документы по учету расчетов
(накладные, счета-фактуры поставщиков, договора и др.), списанные безнадёжные к взысканию долги являются источниками
информации для проведения аудита учёта:

√ Внешних расчётов
• Финансовых результатов
• Финансовых вложений
• Внутренних расчётов
• Производственных затрат

403. Проверка правильности и обоснованности списания задолженности является задачей аудита учёта:

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

404. Установление реальности дебиторской и кредиторской задолженности является задачей аудита учёта:

• Финансовых результатов
• Внутренних расчётов
• Производственных затрат
• Финансовых вложений
√ Внешних расчётов

405. Куда включаются расходы в виде процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
налогоплательщиком?

• В состав операционных расходов
• В добавочный капитал организации
√ В состав внереализационных расходов
• В стоимость приобретаемых ценностей
• В состав чистой прибыли организации

406. В составе информации об учётной политике организации для целей бухгалтерского учёта нет данных о:

• Переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную;
• Выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заёмным обязательствам
• Порядке учёта доходов от временного вложения заёмных средств
• Составе и порядке списания дополнительных затрат по займам
√ Организации аналитического учёта по кредитам и займам

407. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

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

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт



• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по банкам и прочим организациям и физическим
лицам, у которых он был получен

408. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования является типичной ошибкой?

√ Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, после принятия этих объектов на учёт

• Организация аналитического учёта по кредитам и займам на предприятии по признаку участия в расчёте налогооблагаемой
прибыли

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству
инвестиционного актива включаются в первоначальную стоимость этого актива

• Включение в стоимость ценных бумаг процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения ценных бумаг до
принятия их к учёту.

• Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются её операционными
расходами и подлежат включению в финансовый результат организации

409. С чего должен начать аудитор проверку учёта займов и целевого финансирования, если на предприятии не ведётся
аналитический учёт кредитов?

• Он должен сначала проверить, подписываются ли документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами руководителем организации, главным бухгалтером или уполномоченными лицами.

• Он должен сначала проверить кредитные договоры и договоры, заключённые по товарному и коммерческому кредиту
√ Он должен сначала сгруппировать все кредитные договоры по определённым признакам
• Он должен сразу приступить к проверке правильности начисления процентов по кредитам и займам

• Он должен сначала проверить правильность отражения в бухгалтерском учёте предприятия процентов по банковским
кредитам.

410. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

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

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

√ Затраты по полученным займам и кредитам включают в финансовые результаты
• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

411. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

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

√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по видам кредитов и займов
• Затраты по полученным займам и кредитам включают в себестоимость продукции (работ, услуг)
• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

412. Договоры займа, кредитные договоры – это:

√ Финансовые и кредитные обязательства предприятия
• Нематериальные активы предприятия
• Активы предприятия
• Кредитные обязательства предприятия
• Финансовые обязательства предприятия

413. В чём основное различие метода исчисления полной себестоимости продукции и  директ-костинг ?

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



• В порядке распределения переменных расходов
√ В порядке распределения постоянных расходов

414. Основные методы распределения косвенных расходов на предприятиях, где изготовляется разнообразная сложная продукция с
использованием различного уровня расходов на содержание и эксплуатацию оборудования?

• Пропорционально массе или объему выработанной продукции

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

• Пропорционально количеству часов работы оборудования
• Пропорционально основной заработной плате производственных рабочих;
• Пропорционально затратам на обработку изделия

415. Основные методы распределения косвенных расходов на предприятиях, где применяется однородное оборудование?

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

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

416. Основные методы распределения косвенных расходов на предприятиях, где применяется однородное оборудование?

• Пропорционально массе или объему выработанной продукции количеству отработанных рабочими человеко-часов и др.
• Пропорционально затратам на обработку изделия

• Основные методы распределения косвенных расходов на предприятиях, где изготовляется разнообразная сложная продукция с
использованием различного уровня расходов на содержание и эксплуатацию оборудования?

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

√ Пропорционально количеству часов работы оборудования

417. Участник совместной деятельности долю причитающейся ему прибыли отражает в составе:

• Чистой прибыли
• Доходов от участия в других предприятиях;
√ Операционных доходов
• Выручки от реализации продукции
• Внереализационных доходов.

418. Текущей считается задолженнность:

• Долгосрочная
• Безнадёжная
√ Вытекающая из установленных форм расчётов
• Не оплаченная в срок
• С истекшим сроком оплаты

419. Как оцениваются остатки незавершенного производства в единичном производстве? (Çəki: 1

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

420. Какой первичный документ применяется для учета материалов, поступивших от поставщиков или из переработки?

√ Приходный ордер
• Требование-накладная.
• Лимитно-заборная карта



• Товарно – транспортная накладная
• Доверенность.

421. За счет каких источников следует относить в бухгалтерском учете сверхнормативные командировочные расходы работников
организации?

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

422.
Организация неоднократно в течение отчетного периода по разным ценам приобретала акции организации, не котируемые на
рынке. Несколько акций было продано. Для подтверждения правильности оценки стоимости реализованных акций аудитор
должен:

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

423. Если в ходе проверки аудитор выявит несоблюдение при отражении операций в бухгалтерском учете закрепленного в учетной
политике метода учета затрат, он должен:

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

424. Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, признанная доходом организации, подлежит
отражению в составе:

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

425. В конце месяца банк начисляет организации доходы в виде процентов по остатку средств на ее расчетном счете. Сумма
данного дохода должна отражаться в составе:

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

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

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

427. Из какого источника выплачивается НДС?

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



• из налогооблагаемой прибыли
• из балансовой прибыли

428. Амортизация основных средств и нематериальных активов является источником :

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

429. Сумма налога на прибыль учитывается на счете:

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

430. Чистая прибыль списывается в конце отчетного года:

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

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

431. К операционным доходам относятся:

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

432. Убыток, полученный от продажи основных средств, отражается:

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

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

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

434. На каком счете учитываются суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в
убыток как безденежной к получению?

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



• «Резерв по уставу»

435. Кредиторская задолженность не может отражаться на счете

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

436. Дебиторская задолженность не может отражаться на счете

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

437. 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

438. Предприятие приобретает технологическую линию по упаковке продукции за счет кредита банка. Куда в бухгалтерском учете
проверяемой организации будут отнесены проценты за кредит, уплаченные до принятия объекта к учету:

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

439. За счет каких источников оплачивается проведение обязательной аудиторской проверки?

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

440. При аудите кредиторской задолженности различают следующие её категории:

√ безнадёжная
• долгосрочная
• оперативная
• перспективная
• краткосрочная

441. Какая аудиторская процедура назначается для проверки того, выплачивались ли проценты по долгосрочным кредитам после
введения объектов основных средств в эксплуатацию?

• Проверка полноты первичных документов по кредитам банков, учитываемых на ссудном счёте предприятия

√ Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в инвентарную стоимость объектов внеоборотных
активов

• Проверка полноты первичных документов, оформляющих получение и возврат, изменение условий предоставления кредитов,
начисление процентов по ним

• Проверка фактического соблюдения целевого назначения кредита
• Проверка обоснованности включения в состав налоговых расходов сумм процентов по кредитам и займам



442. Какая аудиторская процедура назначается для проверки того, получало ли предприятие деньги путём начисления на расчётный
счёт?

• Проверка обоснованности включения в состав налоговых расходов сумм процентов по кредитам и займам

• Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в инвентарную стоимость объектов внеоборотных
активов

• Проверка полноты первичных документов, оформляющих получение и возврат, изменение условий предоставления кредитов,
начисление процентов по ним

√ Проверка полноты первичных документов по кредитам банков, учитываемых на ссудном счёте предприятия
• Проверка фактического соблюдения целевого назначения кредита

443. Какая аудиторская процедура назначается для проверки того, получало ли предприятие кредиты только в одном банке?

√ Проверка полноты первичных документов, оформляющих получение и возврат, изменение условий предоставления кредитов,
начисление процентов по ним

• Проверка полноты первичных документов по займам, полученным наличными в кассу предприятия
• Проверка полноты первичных документов по кредитам банков, учитываемых на ссудном счёте предприятия
• Проверка фактического соблюдения целевого назначения кредита

• Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в инвентарную стоимость объектов внеоборотных
активов

444. Бухгалтерская отчётность, в которой находит отражение учёт займов и целевого финансирования, должна включать в себя:

• Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств
• Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках
• Отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала
• Бухгалтерский баланс, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала
√ Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала

445. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по видам кредитов и займов
• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

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

446. Какая из приведённых хозяйственных операций по учёту займов и целевого финансирования не является типичной ошибкой?

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

√ Аналитический учёт по кредитам и займам на предприятии организован по целевому назначению кредитов
• Затраты по полученным займам и кредита всегда признаются текущими расходами отчётного периода

• Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива включаются в остаточную стоимость этого актива

• Включение в инвентарную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов, процентов по кредитам и займам,
полученным на эти цели, до принятия этих объектов на учёт

447. Может ли аудиторская организация оказывать такую услугу, как управленческое консультирование, связанное с
реструктуризацией организации:

√ Может
• Имеет право только по решению директора
• Возможны варианты в зависимости от учётной политики
• Имеет ограниченное право
• Не может

448. Укажите, какой вариант возврата денежных средств подотчётным лицом будет признана правильным аудитором:



√ Д-т «Касса» и К-т «Подотчётные суммы»
• Д-т «Расчётный счет» и К-т «Подотчётные суммы»
• К-т «Касса» Д-т «Касса»
• Д-т «Подотчётные суммы» и К-т «Расчётный счет»
• Д-т 71 «Подотчётные суммы» и К-т 50 «Касса»

449. Объект незавершенного строительства, приобретенный организации с целью перепродажи, учитывается на счете:

• « Основные средства»;
• «Финансовые вложения»;
• «Нематериальные активы»
• «Капитальные вложения во необоротные активы»;
√ «Товары»;

450. Ведет ли аудиторская организация в процессе аудита специально поиск фактов, указывающих на наличие искаженный
бухгалтерской отчетности?

√ Ведет, поскольку это основная цель аудиторской проверки;
• Ведет, поскольку это основная цель внутренней проверки;
• Ведет, поскольку это основная цель налоговой проверки;
• Не ведет
• Ведет

451. Мнение аудитора о бухгалтерской отчетности формируется на основании:

• Устной информации, предоставленной организацией – клиентом;
• Информации взятая из СА сайта организации;
• Рекомендаций аудиторских фирм, подтверждающих бухгалтерскую отчетность прошлых периодов;
• Рекламных проспектов о хозяйственной организации – клиента;
√ Понимания методологии бухгалтерского учета и хозяйственных процессов организации клиента;

452. Источниками информации для проведения аудита общих документов являются:

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

453. При проверке учредительных документов устанавливаются:

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

454. В ходе аудита общих документов необходимо решить следующие задачи:

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

455. Укажите, какой вариант получения наличных денежных средств с расчетного счета для выплаты депонированной заработной
платы будет признан правильным аудитором:

√ Д-т «Касса» К-т «Расчетный счет»;
• К-т «Расчетный счет» Д-т «Касса»



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

456. Выкупленные обществом собственные акции должны быть в течение года со дня приобретения реализованы:

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

457. Факт неполной оплаты уставного капитала учредителями аудируемого лица в сроки, установленные законодательством:

√ Может являться для аудитора основанием для выражения сомнения в непрерывности деятельности аудируемого лица;

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

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

458. Увеличение величины уставного капитала акционерного общества отражается в бухгалтерском учете на дату:

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

459. Исковая давность исчисляется:

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

460. Требования к форме и содержанию заключаемых коммерческими организациями договоров установлены:

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

461. Укажите, какая из приведённых ниже хозяйственных операций по учёту финансовых результатов не является типичной
ошибкой, выявляемой в ходе аудиторской проверки?

• Оформление бартерных операций, минуя счета продаж
√ Отражение в отчётности информации по сегментной деятельности;

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

• Отнесение понесённых расходов на увеличение стоимости активов
• Списание расходов, подлежащих включению в стоимость активов, на счета учёта расходов

462. Какая из приведённых ниже хозяйственных операций по учёту финансовых результатов не является типичной ошибкой,
выявляемой в ходе аудиторской проверки?

• Отнесение понесённых расходов на увеличение стоимости активов
√ Отражение в отчётности информации по сегментной деятельности;
• Применение различных методов оценки объектов учёта в промежуточной и годовой отчётности;



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

463. Списание с бухгалтерского баланса убытка отчётного года при доведении величины уставного капитала до величины чистых
активов организации проводится так:

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

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

464. Налогооблагаемая прибыль представляет собой:

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

465. К внереализационным доходам не относятся:

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

466. Какие из приведённых ниже, не относятся к внереализационным доходам?

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

467. Какие из перечисленных ниже не относятся к операционным доходам?

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

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

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

• Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;

468. В соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики к операционным доходам не относятся:

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

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

• Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
√ Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения
• Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации;

469. Финансовый результат от прочей реализации определяется как:

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



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

470. Финансовый результат от прочих видов деятельности не включает:

√ Результаты от реализации продукции
• Результаты от реализации нематериальных активов
• Результаты от реализации ценных бумаг
• Результаты от реализации товарно-материальных ценностей
• Результаты от реализации основных средств

471. Расчёт и оценка показателей рентабельности продукции и капитала.

• Аудиторским доказательством при проверке учёта финансовых результатов
• Статистическим методом
• Методом бухгалтерского учёта
√ Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения

472. Оценка структуры и динамики финансовых результатов организации является:

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

473. Нормативной проверкой правильности бухгалтерского учёта использования финансовых результатов:

• Хозяйственной операцией при учёте финансовых результатов
• Аналитической процедурой при учёте финансовых результатов
• Методом бухгалтерского учёта
• Проверка формирования резервного фонда является:
√ Аналитической процедурой

474. Проверка начисления дивидендов является:

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

475. На каком счете учитываются суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в
убыток как безденежной к получению?

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

476. В расчетно-платежную ведомость заносят:

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



477. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для:

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

478. Инвентаризации по охвату объектов учета подразделяются на:

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

479. Формальная проверка документа – проверка:

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

480. О росте эффективности деятельности организации будет свидетельствовать следующее неравенство:

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

481. Чистые текущие активы – это:

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

482. Чистый оборотный капитал – это:

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

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

• Результат финансовой деятельности предприятия;

483. Непосредственным источником роста собственного капитала является:

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

484. В состав собственного капитала не включается:

• Нераспределенная прибыль прошлых лет



• Целевые финансирование и поступления
√ Доходы будуших периодов и резервы предстоящих расходов
• Добавочный капитал
• Резервный капитал

485. Для оценки платежеспособности организаций используется:

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

486. Ускорение оборачиваемости активов способствует:

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

487. С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери ликвидности:

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

488. Показатели прибыльности активов и собственного капитала зависят от:

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

489. Разность между выручкой от продажи продукции и себестои¬мостью проданных товаров, продукции, работ, услуг называется:

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

490. Прибыль от реализации продукции представляет собой:

√ Разность между выручкой-нетто и алгебраической суммы себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов;
• разность между обшей выручкой, НДС и акцизами;
• Разность между выручкой и управленческими расходами;
• Разность между результатом прочей реализации и себестоимостью продаж;
• Разность между выручкой и коммерческими расходами

491. Непрерывность деятельности организации выражается в том:

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

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



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

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

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

492. Аудит финансового состояния начинают:

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

493. Как определяется прибыль от реализации продукции?

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

494. В чём наиболее ярко проявляется взаимосвязь экономического анализа с аудитом?

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

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

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

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

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

495. Какие из перечисленных приемов и методов аудита аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не в праве
самостоятельно изменять:

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

496.
Организация приобрела облигации, выпущенные иностранной компанией. Расчеты произведены в иностранной валюте. В
бухгалтерском учете приобретенные облигации отражаются по курсу Центрального банка на дату приобретения и в
дальнейшем:

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

497. Расходы на услуги депозитария за хранение приобретенных ценных бумаг другой организации относятся на счета учета:

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



498. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда которых установлена сдельная форма, в качестве
основного документа, подтверждающего начисление, аудитор использует:

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

499. На какую дату предприятие-покупатель имеет право предъявить НДС к зачету по приобретенным материальным ценностям,
используемым на производственные цели?

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

500. При проверке правомерности выплат за сверхурочную работу аудитор использует данные следующего документа:

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


