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«Аудит»
Вопросы и ответы из теста по Аудиту с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 162
Тест по предмету «Аудит».

1. «Золотое правило экономики предприятия» предполагает, что ...
• коэффициент роста балансовой прибыли выше коэффициента роста продаж
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2. «Порядок ведения кассовых операций» используется для контроля
• правильности оформления первичной документации по кассе

3. Абсолютные коэффициенты называются так потому, что они
• показывают значения активов и других величин в абсолютном выражении
4. Авансовый отчет по командировке утверждается:
• руководителем предприятия

5. Авансы выданные учитываются на счете
• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
6. Авансы полученные учитываются на счете
• 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
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7. Аккредитив — это:
• способ расчета, при котором кредитор получает причитающуюся ему сумму от указанного
в договоре о сделке банка на условиях и в сроки, определенные сторонами, заключившими
сделку
8. Акцепт — это:
• письменное согласие на оплату или гарантирование оплаты документов
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9. Аналитический учет — это учет, дающий ...
• детализированные показатели в денежном и (или) натуральном выражении на основе
первичных бухгалтерских документов
10. Арендная плата, полученная предприятием за полгода вперед, будет отражена проводкой по
счетам
• дебет 76, кредит 91
11. Аудитор оценивает состояние внутреннего контроля кассовой дисциплины с помощью
• специального вопросника
12. Аудитор сличает товарные чеки, приложенные к авансовым отчетам подотчетных лиц с
накладными на оприходование материальных ценностей и книгами складского учета для проверки
• законности и целесообразности расходов по подотчетным суммам на хозяйственные
нужды
13. Аудиторское заключение о достоверности отчетности подписывается:
• уполномоченным лицом и руководителем аудиторской организации
14. Безвозмездно полученные основные средства будут отражены на счете
• 98 «Доходы будущих периодов»
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15. Бланки векселей единого образца могут применяться при заключении сделок на срок
• не более 180 дней
16. Бухгалтерская отчетность подписывается:
• руководителем организации, главным бухгалтером
17. Бухгалтерский баланс составляется на основе
• главной книги
18. В балансе нематериальные активы и основные средства показываются по стоимости:
• остаточной
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19. В бухгалтерской отчетности данные о дебиторской задолженности содержатся, помимо баланса,
в:
• приложении к балансу (ф.5)
20. В бухгалтерской отчетности данные о кредитах банков содержатся, помимо баланса, в:
• приложении к балансу (ф.5)
21. В бухгалтерской отчетности данные о кредиторской задолженности содержатся, помимо баланса,
в:
• приложении к балансу (ф.5)
22. В бухгалтерской отчетности данные о нераспределенной прибыли отчетного года содержатся,
помимо баланса, в:
• отчете о прибылях и убытках (ф.2)
23. В бухгалтерской отчетности данные о фондах накопления содержатся, помимо баланса, в:
• отчете о движении капитала (ф.3)
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24. В бухгалтерской отчетности данные о фондах потребления содержатся, помимо баланса, в:
• отчете об изменениях капитала (ф.3)
25. В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах содержатся, помимо баланса, в:
• отчете об изменениях капитала (ф.3)
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26. В бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов и пассивов допускается лишь в тех
случаях, когда это предусмотрено ...
• положениям по бухгалтерскому учету и отчетности
27. В бухгалтерском балансе в активе и пассиве следующее количество разделов:
• 2 в активе и 3 в пассиве
28. В конце года выявлена сумма нераспределенной прибыли, в связи с чем делается проводка:
• Д 99 «Прибыли и убытки», К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
29. В объем квартального отчета входят:
• бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
30. В отношении всех налогов, уплачиваемых в бюджет, применяются пени в размере ________________
ставки рефинансирования ЦБ РФ.
• 1/300
31. В Плане счетов счету «Прибыли и убытки» присвоен номер:
• 99

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

2/11

23 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Аудит

32. В результате пожара безвозвратно уничтожены строительные материалы, в связи с этим
делается проводка:
• Д 99 «Прибыли и убытки», К 10 «Материалы»
33. В случае ведения на предприятии кассовых операций в валюте, записи таких операций
производятся:
• дробью: числитель — в валюте, знаменатель — в рублях по курсу ЦБ РФ на дату
совершенной операции
34. В случае непредставления организацией налоговой декларации в течение более чем
________________ дней, налоговый орган может наложить на нее штраф, в размере 30% сумы налога,
подлежащего уплате, за каждый месяц задержки.
• 180
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35. В соответствии с Планом счетов выявленная на конец года дебиторская задолженность
списывается на финансовые результаты проводкой:
• Дебет счета 99 Кредит счета 76
36. В соответствии с Планом счетов задолженность покупателей проверяют по суммам, учитываемым
на счете:
• 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
37. В соответствии с Планом счетов погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг отражается
проводкой:
• Дебет счета 91 Кредит счета 58
38. В соответствии с Планом счетов предоставленные займы отражаются проводкой:
• Дебет счета 58 Кредит счета 51, 52
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39. В соответствии с Планом счетов расчеты по имущественному и личному страхованию
осуществляются на счете:
• 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
40. В соответствии с Планом счетов сумма налога на добавленную стоимость по затратам на
служебные командировки учитывается на счете:
• 19 «НДС по приобретенным ценностям»
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41. В соответствии с Планом счетов суммы предварительной оплаты поставщикам и подрядчикам
учитываются по дебету счета:
• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
42. В соответствии с Указом Президента № 2204 суммы не истребованной кредитором задолженности
по обязательствам подлежат списанию:
• по истечении 4 месяцев со дня фактического получения должником товаров
43. В ходе инвентаризации обнаружены излишки по статьям кассы и материалов. Эти излишки будут
отражены в учете проводкой:
• дебет счетов 50 «Касса», 10 «Материалы», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»
44. Важнейшей частью аудиторской проверки является:
• оценка достоверности отчетности
45. Валютой баланса называется:
• сумма (итог) бухгалтерского баланса
46. Взаимная проверка по кассе и банку проводится с использованием документов
• чековых книжек, приходных кассовых ордеров, выписок из банка, Главной книги
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47. Годовая бухгалтерская отчетность должна быть предоставлена не позднее ________________ дней с
момента окончания года.
• 90
48. Гражданский Кодекс РФ устанавливает общий срок исковой давности
• 3 года
49. Гудвилл — это:
• деловая репутация фирмы
50. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода соответствуют данным
• бухгалтерского баланса на конец периода, предшествовавшего отчетному
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51. Данные бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться:
• результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств
52. Данные об имущественном и финансовом положении организации, а также результаты ее
деятельности за период отражаются в:
• бухгалтерской отчетности
53. Дивиденды — это:
• часть прибыли, ежегодно распределяемая между акционерами после уплаты
обязательных платежей
54. Дисконт — это:
• определенный процент, уплаченный банку при учете им векселей

55. Для выявления случаев повторного использования одних и тех же документов для списания денег
по кассе аудитору следует:
• сверить кассовые отчеты со всеми приложениями (расходными документами)
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56. Для выявления случаев присвоения (неоприходования) поступивших денежных сумм от
различных юридических лиц по доверенности аудитор должен проверить правильность заполнения и
оформления:
• «Журнала регистрации доверенностей на получение денежных сумм»
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57. Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности
предприятия за отчетный год предназначен счет
• 99 «Прибыли и убытки»
58. Для организации, созданной после 1 октября, первый отчетный год заканчивается:
• 31 декабря следующего года
59. Для подтверждения даты пересечения государственной границы РФ лицом, направленным в
зарубежную командировку, следует использовать:
• заграничный паспорт
60. Для проведения встречной проверки в банке аудитору требуется:
• доверенность на имя проверяющего от проверяемого предприятия
61. Для проверки расчетов по возмещению материального ущерба используется счет
• 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
62. Для учета краткосрочных кредитов используется счет
• 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
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63. Договоры о полной материальной ответственности должны заключаться с:
• кассирами, гардеробщиками, кладовщиками
64. Единый социальный налог поступает в:
• Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования
65. Если возникает разница между покупной и номинальной стоимостью ценных бумаг, то она
списывается (доначисляется)
• при каждом начислении причитающегося предприятию дохода по ценным бумагам
66. Если договор предусматривает переход права собственности на продукцию в момент ее оплаты,
то у продавца неоплаченная продукция будет учитываться на счете
• 45 «Товары отгруженные»
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67. Если компания в течение длительного периода реализовывала свою продукцию по явно
заниженным ценам, то такого рода сделки скорее всего следует трактовать как:
• притворные
68. Если коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,8, то платежеспособность предприятия
можно считать:
• высокой (так как выше 0,5)
69. Если по соглашению сторон учет арендованных основных средств ведет арендатор, то у
арендодателя эти основные средства отражаются по счету
• 011 «Основные средства, сданные в аренду»
70. Если по соглашению сторон учет арендованных основных средств ведет арендодатель, то у него
эти основные средства отражаются по счету
• 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
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71. Зависимое хозяйственное общество — это такое хозяйственное общество, когда другое общество
имеет более ________________ голосующих акций акционерного общества или более ________________
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
• 20%
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72. Затраты на командировки учредителей, не являющихся штатными сотрудниками предприятия,
следует относить на:
• прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
73. Изменение стоимости основных средств, обусловленное их переоценкой, относится на счет
• 83 «Добавочный капитал»
74. Инвентаризация выявила недостачи товарно-материальных ценностей. Тем не менее, в ходе
судебного разбирательства суд отклонил иск к материально ответственным лицам, отказав в праве
взыскать недостачу. Бухгалтерская проводка будет следующая
• Д 91 «Прочие доходы и расходы», К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
75. Инвестиции в ценные бумаги учитываются на счете
• 58 «Финансовые вложения»
76. К внутренним пользователям бухгалтерской отчетности относятся:
• менеджеры организации
77. К коэффициентам финансовой устойчивости относится коэффициент:
• независимости
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78. К налоговым резидентам РФ Налоговый кодекс (НК) относит всех, кто фактически находился на
территории РФ:
• не менее 183 дней в календарном году
79. К расчетно-аналитическим приемам аудита денежных средств относятся:
• экономический анализ, участие в инвентаризации, проверка арифметических расчетов
80. К спорной относится задолженность:
• по претензиям предъявленным или переданным в арбитражный суд
81. Квартальная бухгалтерская отчетность должна быть предоставлена не позднее ________________
дней с момента окончания квартала.
• 30
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82. Корректным является учет продукции на счете 45 «Товары отгруженные»
• у организации, передавшей продукцию на реализацию по договору комиссии (т.е. у
комитента), до момента оплаты продукции
83. Коэффициент абсолютной ликвидности — это отношение ...
• денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным
обязательствам
84. Коэффициент оборачиваемости средств связан с:
• выручка от реализации и валюта баланса

85. Коэффициент покрытия относится к коэффициентам
• финансовой устойчивости

86. Коэффициент рентабельности основной деятельности определяется как отношение
• прибыли от реализации к затратам на производство продукции
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87. Коэффициент рентабельности продаж связывает:
• выручку от реализации и прибыль от реализации

88. Краткосрочными считаются кредиты и займы, полученные организацией на срок не более
• 12 месяцев
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89. Критерием для определения преднамеренности искажения бухгалтерской отчетности служит:
• наличие корысти в действиях бухгалтера
90. На счете 57 «Переводы в пути» учитывают денежные суммы
• внесенные в кассы банков или почтовых отделений для зачисления на расчетный или
другой счет предприятия, но еще не зачисленные по назначению
91. Начисление налога на прибыль отражается по дебету счета
• 99
92. Недостача ценностей в пределах норм естественной убыли относится на:
• издержки производства
93. Неправильное применение поставщиками цен и тарифов на услуги выявляется:
• сопоставлением цен, указанных в счетах поставщиков, с ценами, предусмотренными
договорами
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94. Неприменение счета 45 «Товары отгруженные» в операциях по договору мены приводит к
ошибкам, поскольку
• отгрузку по договору мены можно признать реализацией только тогда, когда произошла
встречная отгрузка
95. Нерезидентами являются юридические лица
• созданные в соответствии с законодательством иностранных государств с
местонахождением за пределами РФ
96. Организация выиграла арбитражный процесс в марте, решение вступило в законную силу в
апреле, сумма штрафа была зачислена на счет в банке в январе следующего года. Штраф будет
отражен по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки»
• в апреле
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97. Основанием для проводки по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
в акционерном обществе может служить:
• выписка из протокола собрания акционеров
98. Основным отличием санируемого баланса от периодического является то, что санируемый баланс
• оперирует данными, которые могут быть занижены по сравнению с периодическим
99. Отпуск материалов на исправление производственного брака будет отражен следующей
проводкой
• Д 28 «Брак в производстве», К 10 «Материалы»
100. Отсутствие на предприятии приказа руководителя, устанавливающего периодичность проверок
кассы, свидетельствует о:
• ненадлежащем осуществлении внутреннего контроля
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101. Отчет кассира о кассовых операциях за последний день перед ревизией подписывается:
• главным бухгалтером
102. Отчет по форме № 2 называется отчетом о:
• прибылях и убытках
103. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является:
• последний календарный день отчетного года
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104. Отчетным годом считается период
• с 1 января по 31 декабря

105. Оценка статей ликвидационного баланса производится по стоимости
• реализационной
106. Ошибочной является следующая операция
• списание арендной платы на себестоимость по мере фактического осуществления
платежей
107. Периодическая отчетность — это отчетность, составленная за ________________ месяцев.
• 1, 3, 6, 9
108. Платежеспособность предприятия непосредственно характеризуют коэффициенты
• ликвидности
109. По новому Плану счетов курсовые разницы отражаются на счете:
• 91 «Прочие доходы и расходы
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110. По реализационной стоимости производится оценка статей баланса:
• реализационного
111. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности в конце года решено создать
резерв на погашение сомнительных долгов. Это будет отражено проводкой ...
• дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 63 «Резервы по сомнительным
долгам»
112. По Указу Президента № 2204 предельный срок исполнения обязательств по расчетам за
поставленные по договору товары равен:
• 3 месяцам с момента фактического получения товаров
113. Показатель собственных средств определяется как:
• сумма капитала и нераспределенной прибыли
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114. Получатель неоплаченного товара в случае, если переход собственности предусмотрен в
договоре по моменту оплаты, должен оприходовать его на счет
• 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
115. Получение головной организацией плановых сумм денежных средств от зависимого
акционерного общества отражается записью по счетам
• Д 51, К 76-3
116. Получение головной организацией сумм денежных средств от филиалов отражается записью по
счетам
• Д 51 «Расчетные счета», К 79-2
117. Порядок приобретения и использования валюты в РФ устанавливается:
• Центральным банком Российской Федерации
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118. Порядок учета операций с ценными бумагами предписывает расходы по оплате посреднических
услуг, связанных с приобретением ценных бумаг, относить на:
• стоимость этих бумаг, т.е. на счет 58
119. Пособие по временной нетрудоспособности при общем заболевании выдается в размере 100%
оплаты труда, если непрерывный трудовой стаж работника составляет не менее
• 8 лет
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120. Поступление в кассу предоплаты от покупателя товаров в соответствии с Планом счетов
отражается проводкой
• Дебет счета 50 Кредит счета 62
121. Поступление в кассу предприятия выручки от реализации продукции в соответствии с Планом
счетов отражается проводкой
• Дебет счета 50 Кредит счета 90
122. Потери товарно-материальных ценностей, образующиеся в результате страхового случая, в
части, не компенсируемой страховыми выплатами, учитываются проводкой
• Д 99 «Прибыли и убытки», К 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»
123. Предоставление и получение отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров считается
валютной операцией, связанной с движением капитала, если отсрочка предоставлена на срок
• более 180 дней
124. Представительские расходы, отнесенные на себестоимость для целей налогообложения при
объеме выручки от реализации продукции до 30 млн руб.не могут превышать (в % от выручки)
• 1%
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125. При выявлении подлогов в бухгалтерских документах или бухгалтерской отчетности аудитор
• представляет доклад об этих фактах лицу, подписавшему договор
126. При наличии на банковских документах, хранящихся на предприятии, большого количества
пометок аудитору следует:
• получить в банке копии выписок на интересующие его даты
127. При проведении проверки средств в расчетах аудитор использует документы (из
перечисленных):
• баланс с приложениями к нему
• договоры
• контракты
• материалы инвентаризации
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128. При проверке расчетов с покупателями устанавливают (из перечисленного):
• заключены ли договора поставки
• правильно ли исчислены суммы, причитающиеся предприятию за принятую покупателем
продукцию
129. Прибыль от продажи продукции отражается по дебету счета
• 90-9

130. Признаком хищения денежных средств, маскируемого расписками должностных лиц или других
работников предприятия, является:
• отсутствие разрешительной подписи руководителя на прилагаемых к расходному
кассовому ордеру документах (счетах, заявлениях и др.)
131. Примером балансовой статьи, объединяющей остатки по нескольким счетам, является строка
• «Незавершенное производство»
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132. Принятие решений и контроль за их выполнением является методическим приемом
• обобщения и реализации результатов контроля денежных средств
133. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия при аудиторской
проверке
• не обязательно
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134. Проверка операций по банковским счетам клиента проводится путем
• сплошной проверки соответствия сумм списания и поступлений по выпискам банка суммам,
указанным в первичных документах и журналах-ордерах по счетам 51 и 52
135. Проводка по начислению налога на прибыль выглядит следующим образом
• Д 99 «Прибыли и убытки», К 68 «Расчеты по налогам и сборам»
136. Проценты за кредит на приобретение основных средств относятся на:
• счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
137. Прямое хищение денежных средств выявляется:
• внезапной проверкой кассы методом инвентаризации кассовой наличности
138. Работник, вернувшийся из командировки, должен представить отчет в течение
• 3-х дней
139. Рабочие и служащие из числа круглых сирот до 21 года, имеющие трудовой стаж до 5 лет,
получают пособие по временной нетрудоспособности в размере
• 80% заработка
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140. Расходы по аннулированным заказам
• списываются на убытки
141. Расходы по найму помещения сверх норм, установленных для оплаты командировочных
расходов, относятся на:
• прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
142. Расчеты с подотчетными лицами проверяются:
• методом сплошной проверки
143. Регистрами синтетического учета являются:
• Главная книга и журналы-ордера
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144. Реестр депонированных сумм составляется кассиром, когда после получения в банке денег на
выплату заработной платы прошло не более
• 3-х дней
145. Руководитель предприятия обязан принять решение по отчету командированного сотрудника не
позднее
• 5 дней
146. С введением в действие второй части Налогового кодекса суммы НДС, предъявленные
организации и уплаченные ею при приобретении товаров, подлежат вычету при условии:
• принятия к учету на баланс товаров, их оплаты и наличия счета-фактуры с выделенным
отдельной строкой НДС
147. Сальдо курсовых разниц, образовавшееся в конце года на счете 91-9, относится к:
• внереализационным доходам
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148. Систематические ошибки при отражении хозяйственных операций обусловлены:
• неверным толкованием бухгалтером действующего законодательства

149. Слипом называется:
• квитанция (чек) на оплату производственной покупки или оказанной услуги,
произведенной с кредитной карточки
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150. Соединительный (фузионный) баланс составляется при:
• слиянии компаний
151. Списание невостребованной дебиторской задолженности, ранее признанной сомнительной,
отражается проводкой
• Д 63 «Резервы по сомнительным долгам», К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
152. Список работников предприятия, которым могут выдаваться под отчет денежные суммы,
утверждается:
• приказом или распоряжением руководителя предприятия
153. Справку за подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия о всех открытых
банковских счетах аудитор должен получить:
• до начала проверки
154. Стандартом аудиторской деятельности «Действия аудитора при выявлении искажений
бухгалтерской отчетности» определено, что искажение отчетности может быть двух видов
• преднамеренное и непреднамеренное
155. Статьи актива баланса упорядочены по следующему принципу
• степень их ликвидности
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156. Статьи пассива баланса упорядочены по следующему принципу
• срочность обязательств, характеризуемых этими статьями
157. Суммы налога на добавленную стоимость на товары, приобретенные в розничной торговле для
производственных нужд
• к зачету у покупателя не принимаются и расчетным путем не выделяются
158. Суть метода начислений состоит в том, что учет реализации продукции по отгрузке
осуществляется в момент
• совершения операции
159. Текущей считается дебиторская или кредиторская задолженность, если ...
• она вытекает из установленных форм расчетов и является неизбежной в процессе
хозяйственной деятельности
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160. Убытки от продажи продукции отражаются по дебету счета
• 90-9

161. Учет средств, перечисленных на карточные счета, ведется на счете
• 55 «Специальные счета в банках»

162. Хранение всех денежных средств в учреждениях банка предписано
• «Порядком ведения кассовых операций»

ol

te

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

11/11

23 декабря 2017 г.

