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«Контроль и ревизия»

Вопросы и ответы из теста по Контролю и ревизии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 238

Тест по предмету «Контроль и ревизия».

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

2. Акцептованы счета поставщиков основных средств:
• Д-т субсчета 08-4 и К-т счета 60 

3. Амортизация нематериального актива вспомогательного производства начисляется на:
• Д-т счета 23 и К-т счета 04, 95 

4. Амортизация нематериальных активов основного производства начисляется на:
• Д-т субсчета 20 и К-т счета 04, 05 

5. Амортизация основных средств в обслуживающих производствах и хозяйствах начисляется:
• Д-т счета 29 и К-т счета 02 

6. Амортизация основных средств в основном производстве начисляется:
• Д-т счета 20 и К-т счета 02 

7. Амортизация основных средств во вспомогательном производстве начисляется:
• Д-т счета 23 и К-т счета 02 

8. Амортизация основных средств общепроизводственного назначения начисляется:
• Д-т счета 25 и К-т счета 02 

9. Амортизация основных средств при осуществлении расходов будущих периодов начисляется:
• Д-т счета 97 и К-т счета 02 

10. Амортизация основных средств управленческого назначения начисляется:
• Д-т счета 26 и К-т счета 02 

11. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, могут оказывать _________________ услуги.
• сопутствующие аудиту 

12. Аудиторские фирмы осуществляют проверку и подтверждение достоверности отчетной
информации и законности финансовых операций:
• на коммерческой основе 

13. Безвозмездно полученные материально-производственных запасов по рыночной стоимости
оприходуются:
• Д-т счета 10 и К-т счета 98-2 

14. Безвозмездно полученные основные средства по рыночной стоимости отражены на:
• Д-т субсчете 08-4 и К-т субсчете 98-2 

15. В акционерных обществах, кооперативных и общественных организациях внутрифирменный
контроль осуществляется:
• ревизионными комиссиями 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru/tests/buhgalterskiy_uchet_i_audit/kontrol_i_reviziya/
https://oltest.ru/
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Контроль и ревизия

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

2/17 25 февраля 2018 г.

16. В бухгалтерском балансе основные средства проводятся по:
• остаточной стоимости объекта 

17. В государствах тоталитарного типа, с преобладающей государственной собственностью
государственный финансовый контроль носит глобальный административный характер, преследуя, в
основном:
• фискальные цели 

18. В дебет счета 15 относятся:
• расходы, составляющие фактическую себестоимость материалов 

19. В дебете дебете счета 001 учитывают:
• поступление арендованных основных средств, указанных в договоре 

20. В зависимости от источников информации (информационная группа), используемой при
выполнении контрольных функций, хозяйственный контроль подразделяется на:
• документальный и фактический 

21. В кассу неизрасходованные подотчетные суммы возвращаются на:
• Д-т счета 50 и К-т счета 71 

22. В контрольной среде могут быть образованы воздействия функций контроля:
• материальные 

23. В конце отчетного месяца определен финансовый результат (прибыль) по обычным видам
деятельности:
• Д-т счета 90-9 и К-т счета 99 

24. В конце отчетного месяца определен финансовый результат (убыток) по обычным видам
деятельности:
• Д-т счета 99 и К-т счета 90 

25. В кредите счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)» учитывается:
• нормативная (плановая) себестоимость выпущенной продукции 

26. В мире существует две основные модели финансового контроля:
• англосаксонская и французская 

27. В процессе совершения хозяйственных операций, денежных сделок осуществляется
_________________ контроль.
• текущий (оперативный) 

28. В себестоимость расходы по доставке безвозмездно полученных материально-производственных
запасов включаются:
• Д-т счета 10 и К-т счета 76 

29. В соответствии с действующим законодательством главная ответственность за организацию
финансового контроля на каждом конкретном предприятии и организации прежде всего возлагается
на:
• Его непосредственного собственника 

30. В соответствии с Конституцией РФ путем издания указов по финансовым вопросам, подписания
федеральных законов, назначения и освобождения от должности министра финансов РФ,
представления Государственной думе кандидатур на должность председателя Центрального банка,
финансовый контроль осуществляется со стороны:
• Президента РФ 
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31. В соответствии с установленным законодательством Российской Федерации разграничением
функций и полномочий, на Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Российской
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации (Главное управление федерального
казначейства и Контрольно-ревизионное управление), Министерство Российской Федерации по
налогам и сборам, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Федеральную
службу России по валютному и экспортному контролю, контрольно-ревизионные органы
федеральных органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за
поступлением и расходованием средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных
фондов, возлагается _________________ финансовый контроль.
• государственный 

32. В управлении хозяйственной деятельностью контроль определяется:
• своевременным выявлением и устранением негативных условий и факторов, влияющих на
производственную и хозяйственную деятельность управляемого объекта 

33. В установлении достоверности и законности хозяйственных операций по данным первичной
документации, учетных регистров и отчетности, в которых они нашли отражение, заключается
_________________ контроль.
• документальный 

34. В эксплуатацию основные средства вводятся на:
• Д-т счета 01 и К-т счета 08-4 

35. Величина начисленной амортизации выбывающих основных средств:
• Д-т субсчета 02 и К-т субсчета 01 «Выбытие» 

36. Величина начисленной амортизации по недостающему объекту нематериальных активов:
• Д-т субсчета 05 и К-т субсчета 91 

37. Величина остаточной стоимости недостающего объекта нематериальных активов:
• Д-т субсчета 94 и К-т счета 91 

38. Внутрихозяйственный контроль (внутренний аудит) на крупных предприятиях (объединениях) и в
акционерных обществах проводят:
• штатные контролеры — ревизоры 

39. Вознаграждения посреднических организаций, через которые приобретены объекты основных
средств, отражены на:
• Д-т субсчете 08-4 и К-т субсчете 76 

40. Все виды проверок и ревизий должны содействовать повышению эффективности хозяйствования
и работу предприятия:
• не нарушать 

41. Все органы государственной власти в Российской Федерации, органы местного самоуправления,
Центральный банк Российской Федерации, предприятия, учреждения, организации, независимо от
форм собственности, и их должностные лица обязаны предоставлять Счетной палате информацию,
необходимую для обеспечения ее деятельности:
• по запросам Счетной палаты 

42. Всестороннюю оценку производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(объединения), эффективности использования производственного потенциала, обеспечения
сохранности хозяйственных ресурсов, использования внутренних резервов, повышения
эффективности производства и совершенствования хозяйствования дает:
• ревизия 
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43. Встречная проверка — это метод ...
• документальной проверки, сущность которого заключается в сопоставлении различных
экземпляров одного и того же документа, находящихся в бухгалтериях разных организаций 

44. Выданы из кассы денежные документы:
• Д-т счета 71, К-т субсчета 50-3 

45. Выплата заработной платы из кассы работникам отображена:
• Д-т счета 70, К-т счета 50 

46. Главное контрольное управление Президента РФ применять какие-либо санкции самостоятельно:
• не имеет права 

47. Государственный финансовый контроль осуществляется уполномоченными государственными
органами в пределах их компетенции:
• в любой сфере экономики и управления 

48. Государственный финансовый контроль осуществляется уполномоченными на то ...
• государственными органами 

49. Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов
налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии
признаков налогового правонарушения:
• влечет взыскание штрафов в размере пяти тысяч рублей 

50. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской
отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов, наложение административного
штрафа на должностных лиц:
• влечет в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда 

51. Д-т субсчета 75-2, К-т счета 50 — ...
• выплачены из кассы доходы от участия в организации лицам, не являющимся работниками
организации 

52. Д-т субсчета 76-4, К-т счета 50 — ...
• выплачены депонированные суммы 

53. Д-т счета 50, К-т счета 60 — ...
• отражен возврат поставщиками ранее полученных ими платежей 

54. Д-т счета 50, К-т счета 62 — ...
• отражена продажа продукции (работ, услуг) за наличный расчет 

55. Д-т счета 50, К-т счета 70 — ...
• отражен возврат в кассу излишки выданных сумм оплаты труда 

56. Дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление переводчиком заведомо
ложного перевода при участии в проведении налоговой проверки ...
• влечет взыскание штрафа в размере одной тысячи рублей 

57. Действительное состояние объекта проверки позволяет установить совместное проведение
_________________ контроля.
• документального и фактического 
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58. Деятельность, имеющая свою методологию и позволяющая определять соблюдение финансового
законодательства и финансовой дисциплины экономическим субъектом, а также, целесообразность и
эффективность, осуществляемых им финансовых операций, является:
• финансовым контролем 

59. Дивиденды участникам (акционерам) организации, являющимся ее работниками, начислены на:
• Д-т субсчета 75-2 и К-т счета 70 

60. Для документальной проверки почтовых марок, марок государственной пошлины, вексельных
марок, оплаченных авиабилетов используют субсчет:
• 50-3 "Денежные документы" 

61. Для оценки результатов финансовой деятельности экономических субъектов, эффективности
осуществления предложенной финансовой стратегии, сравнения фактических финансовых издержек
с прогнозируемыми предназначен _________________ контроль.
• последующий 

62. Для проверки отчета о движении денежных средств используются записи на счетах:
• 50, 51, 52, 55, 57 

63. Для проверки учета материалов используют счет:
• 10 

64. Для проверки учета нематериальных активов используют счет:
• 04 

65. Для проверки учета основных средств используют счет:
• 01 

66. До принятия управленческих решений и совершения хозяйственных операций осуществляется
контроль:
• предварительный 

67. Доступность общественности к информации, полученной в результате контроля,
предусматривается _________________ контроля.
• гласностью 

68. Если аудиторская проверка производится на основе поручения судебных органов при наличии
уголовного дела, принятого к производству, или дела, подведомственного арбитражному суду,
оплата аудиторских услуг производится за счет проверяемой организации:
• по тарифам, утверждаемым Правительством РФ 

69. За нарушение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности кодексом РФ об
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ:
• предусмотрены штрафные санкции 

70. Задолженность по недостачам виновным лицом погашается:
• Д-т субсчета 50, 70 и К-т субсчета 73-2 

71. Задолженность покупателя за объект основных средств отражается на:
• Д-т счете 62 и К-т субсчете 91-1 

72. Запись на счетах бухгалтерского учета Д-т счета 55, К-т счета 51 означает:
• зачислены денежные средства на аккредитив (специальный счет, депозит) с расчетного
счета 
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73. Заработная плата работникам ремонтных служб начисляется на:
• Д-т счета 23 и К-т счета 70 

74. Из заработной платы виновных лиц задолженность по недостачам удерживаются:
• Д-т счета 70 и К-т счета 73-2 

75. Из контроля за резервом под снижение стоимости материальных ценностей предназначен счет:
• 14 

76. Из названного ниже на счет 01 "Основные средства" учитывают:
• собственные основные средства, а также основные средства находящиеся на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления 

77. Из перечисленного акт (накладная) приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1)
применяется для оформления:
• поступления основных средств; выбытия основных средств; внутреннего перемещения
основных средств 

78. Из перечисленного документами, подтверждающими исключительные права организации на
данный объект могут являться:
• патент; договор и исключительная лицензия; договор и первичные документы,
подтверждающие получение исключительных прав на нематериальный актив 

79. Из перечисленного к нематериальным активам относятся:
• исключительные права на объекты интеллектуальной собственности; организационные
расходы, признанные в соответствии с учредительными документами вкладом учредителей
в уставный капитал; деловая репутация организации 

80. Из перечисленного назовите нарушения, встречающиеся на практике:
• превышение лимита остатка наличных денег в кассе; отсутствие договоров о полной
материальной ответственности с кассирами; отсутствует журнал регистрации приходных и
расходных кассовых ордеров 

81. Из перечисленного назовите объекты основных средств, которые не амортизируются:
• имущество бюджетных организаций; имущество некоммерческих организаций за
исключением имущества, приобретенного и эксплуатируемого для ведения
предпринимательской деятельности; имущество, купленное с использованием бюджетных
ассигнований 

82. Из перечисленного назовите обязанности руководителей организаций в соответствии с Порядком
ведения кассовых операций в РФ, утвержденным решением совета директоров Банка России от
22.09.93 г. № 40:
• оборудовать кассу и обеспечить сохранность денег в помещении кассы и при их доставке;
обеспечить ведение одной кассовой книги; производить прием наличных денег при
осуществлении расчетов с населением с обязательным применением ККМ 

83. Из перечисленного назовите расходы, связанные с образованием юридического лица:
• на нотариальное заверение копий учредительных документов; затраты на изготовление
печати; сбор за экспертизу изобретения 

84. Из перечисленного назовите случаи, в результате которых может быть изменена первоначальная
стоимость объекта основных средств ...
• проведение на действующем объекте работ капитального характера, увеличивающих его
производительность или срок эксплуатации; переоценка объекта, проводимая по решению
руководителя организации, но не чаще одного раза в год по состоянию на 1 января
отчетного года; частичная ликвидации объекта 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Контроль и ревизия

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

7/17 25 февраля 2018 г.

85. Из перечисленного назовите типичные виды аналитических процедур:
• сопоставление остатков по счетам за различные периоды; сопоставление показателей
бухгалтерской отчетности со сметными (плановыми) показателями; сопоставление
финансовых показателей деятельности экономического субъекта со средними показателями
соответствующей отрасли экономики 

86. Из перечисленного назовите типичные недостатки в учете уставного капитала и расчетов с
учредителями:
• кредитовое сальдо по счету 80 не подтверждается данными учредительных документов;
не соблюдаются предельные сроки оплаты вкладов (взносов имущества) в уставный
(складочный) капитал; отсутствует документальное подтверждение оценки активов 

87. Из перечисленного назовите формы первичных документов, применяемых для проверки учета
материалов:
• доверенность; коммерческий акт; приходный ордер 

88. Из перечисленного наряду с правом выдавать наличные деньги подотчет на командировочные
расходы организации могут выдать их под отчет на:
• хозяйственно-операционные расходы; операции по закупке товаров мелкооптовыми
партиями; представительские расходы 

89. Из перечисленного по кредиту на субсчете 75-1 учитывают:
• фактическое поступление вкладов учредителей в уставный капитал; величина уставного
капитала, зафиксированная в учредительных документах; задолженность учредителей по
выплате доходов 

90. Из перечисленных методов назовите методы документальной проверки:
• проверка соблюдения правил составления, оформления, полноты и подлинности
документов; сопоставление учетных и отчетных показателей с установленными
нормативами; проверка соответствия отраженных в документах операций установленным
правилам 

91. Из перечисленных методов назовите методы фактической проверки:
• инвентаризация, осмотр, обследование 

92. Из перечисленных способов назовите способы начислена амортизации нематериальных активов:
• линейный; уменьшаемого остатка; пропорционально объему продукции (работ) 

93. Излишки денег, выявленные при инвентаризации в кассе:
• Д-т счета 50, К-т субсчета 91-1 

94. Инвентарный номер при списании объекта основных средств не присваивают новому объекту
основных средств в течение:
• 5 лет (минимальный срок хранения информации) 

95. Использование материалов для ремонта основных средств отражается на:
• Д-т счете 23 и К-т счете 10 

96. Исторически финансовый контроль возник как:
• государственный 

97. К оплате счета поставщиков принимаются на:
• Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 60 

98. К основным группам форм контроля относится:
• организационная 
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99. Комитетами, комиссиями Совета Федерации и Государственной думы, Счетной палатой РФ,
контрольно-счетными палатами субъектов РФ осуществляется финансовый контроль со стороны
органов ...
• представительной власти 

100. Контролирующие структуры в составе государственных ведомств осуществляют проверки и
ревизии:
• в подведомственных учереждениях 

101. Контроль — это:
• механизм управления, исследующий соответствие функционирования объектов
управления принятым управленческим решениям и достижение поставленных
управленческих целей 

102. Контроль за соблюдением налогового, таможенного и валютного законодательства при
перемещении товаров через таможенную границу РФ возложен на:
• Государственный таможенный комитет РФ 

103. Контроль федеральной собственности и расходования федеральных денежных средств сфера
полномочий:
• Счетной палаты РФ 

104. Контроль финансовой деятельности юридических и физических лиц осуществляемый на основе
закона, является:
• обязательным 

105. Контроль финансовой деятельности юридических и физических лиц, не вытекающий из
финансового законодательства, но являющийся неотъемлемой частью управления финансами для
достижения тактических и стратегических целей, является:
• инициативным 

106. Контроль является средством обратной связи между:
• системой управления и объектом управления 

107. Контроль является частью:
• государственного и хозяйственного механизма 

108. Контроль, при котором количественное и качественное состояние проверяемого объекта
устанавливается на основании обследования, осмотра, пересчета, взвешивания, лабораторного
анализа и других способов проверки фактического состояния объектов, — это _________________
контроль.
• фактический 

109. Контрольно-ревизионные управления (отделы) соответствующих отраслевых министерств,
государственных комитетов и других ведомств являются органами _________________ контроля.
• ведомственного 

110. Корректировка деятельности предприятия и отдельных его частей с целью увеличения его
эффективности и подтверждение достоверности внутренней и внешней отчетности предприятия
являются:
• функциями контроля 

111. Материалы, полученные от демонтажа оборудования и пригодные для ремонта других объектов,
оприходуются на:
• Д-т счета 10 и К-т счета 91 

112. Материалы, поступившие на склад, по учетным ценам, оприходовается:
• Д-т счета 10 и К-т счета 76 
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113. Материалы, утраченные в результате стихийных бедствий, списываются со:
• Д-т счета 99 и К-т счета 10, 41 

114. Материально-производственные запасы в счет вкладов учредителей в уставный капитал в
денежной оценке поступают на:
• Д-т счета 10 и К-т счета 75-1 

115. Материальной, моральной и любой другой самостоятельностью работников, осуществляющих
контроль, обеспечивается _________________ контроля.
• независимость 

116. Министерствами, комитетами и другими органами государственного управления за
деятельностью подведомственных им предприятий (объединений), организаций и учреждений,
основанным на государственной собственности или состоящим на государственном бюджете
проводится _________________ контроль.
• внутриведомственный 

117. Можно списывать на затраты по мере отпуска в эксплуатацию без начисления амортизации
основные средства стоимостью не более _________________ за единицу.
• 20 000 руб 

118. МПЗ от структурных подразделений начисляются на:
• Д-т счета 10 и К-т счета 79 

119. На всю финансово-хозяйственную деятельность контролируемого объекта, распространяются:
• общие задачи 

120. На государственный (вневедомственный), ведомственный, аудиторский и внутрихозяйственный
контроль подразделяется _________________ группа формы контроля.
• организационная 

121. На предприятиях (объединениях), в организациях и фирмах их руководителями и специалистами
за деятельностью цехов, бригад, участков, служб и других внутренних хозяйственных формирований
осуществляется _________________ контроль.
• внутрихозяйственный (внутренний) 

122. На проверку одной из сторон хозяйственной деятельности распространяются:
• частные задачи 

123. Наиболее распространенными методами государственного финансового контроля являются:
• проверки и ревизии 

124. Наличие денег в кассе, основных средств, материальных ценностей, готовой продукции,
незавершенного производства, выполненных работ и др. относятся к объектам _________________
контроля.
• фактического 

125. Налог на доходы с дивидендов, начисленных физическим лицам, не являющимся работниками
организации, удерживаются со:
• Д-т субсчета 75-2 и К-т счета 68 

126. Налоговое ведомство с подчинением Президенту, Правительству либо Министерству финансов,
контролирует поступление налоговых доходов:
• в государственную казну 
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127. Налоговые и другие государственные органы, на которые законодательными актами
государства возложена проверка отдельных сторон деятельности предприятий, могут осуществлять
такие проверки и строго в пределах своей компетенции:
• по мере необходимости 

128. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций,
выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх
установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности,
несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе
наличных денег сверх установленных лимитов, наложение административного штрафа на
юридических лиц:
• влечет от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 

129. Начисленная амортизация проданного объекта нематериальных активов списывается со:
• Д-т счета 05 и К-т счета 04 

130. Не выполнять требования налоговых и других государственных органов по вопросам, не
входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету
контроля, предприятие:
• имеет право 

131. Недостача основных средств на виновных лиц по остаточной стоимости списывается со:
• Д-т субсчета 73-2 и К-т субсчета 94 

132. Недостачи готовой продукции в пределах норм естественной убыли:
• Д-т счета 26, К-т счета 94 

133. Недостачи денежных средств, выявленная при инвентаризации в кассе:
• Д-т счета 94, К-т субсчета 50 

134. Недостачи и потери ценностей, поступивших от поставщиков в пределах величин,
предусмотренных в договоре, отражаются на:
• Д-т счете 94 и К-т счете 60 

135. Независимым от Правительства РФ, постоянно действующим органом государственного
финансового контроля, образуемым Федеральным собранием Российской Федерации и подотчетным
ему, является:
• Счетная палата РФ 

136. Нематериальные активы принимаются к учету на:
• Д-т счета 04 и К-т субсчета 58 

137. Нематериальные активы, внесенные в счет вкладов в уставный капитал приняты к учету на:
• Д-т счета 04 и К-т субсчета 08-5 

138. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок, либо отказ от
представления в налоговые органы, таможенные органы и органы государственного внебюджетного
фонда оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или
в искаженном виде, наложение административного штрафа, на должностных лиц ...
• влечет в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда 

139. Непроизводительные расходы, незаконное и нерациональное расходование средств,
неправильное оформление документами хозяйственных операций предотвращает предварительный
контроль, осуществляемый:
• учетными работниками 
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140. Нераспределенная прибыль, направленная на увеличение уставного капитала, отражена на:
• Д-т счета 84 и К-т счета 80 

141. Несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с
Налоговым кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков
налогового правонарушения:
• влечет взыскание штрафа в размере 1000 руб 

142. Неукоснительным соблюдением контролерами действующего законодательства и их высоким
профессионализмом обеспечивается:
• объективность и компетентность контроля 

143. Номинальная стоимость акций (долей) при внесении изменения в учредительные документы
уменьшается на:
• Д-т счете 80 и К-т субсчете 75-1 

144. Обеспечение единой системы контроля за соблюдением налогового законодательства,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных
платежей возложено на:
• Министерство РФ по налогам и сборам 

145. Объект контроля определяет:
• содержание контроля 

146. Обязательный аудит — ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального
предпринимателя, осуществляется:
• аттестованными аудиторами 

147. Одним из принципов организации финансового контроля, разработанных мировым сообществом
и изложенных в Лимской декларации ИНТОСАИ, является:
• независимость 

148. Оприходованы излишки товаров, выявленные при инвентаризации:
• Д-т счета 41, К-т субсчета 91-2 

149. Осмотр — это метод ...
• фактической проверки наличия, условий хранения различного имущества, документов
состояния производственных, складских, торговых помещений, территорий, мест хранения
активов условий эксплуатации производственного и торгового оборудования и т.п. 

150. Основная задача службы внутреннего финансового контроля (внутренний аудит) в экономически
развитых странах:
• увеличение прибыли 

151. Основные принципы организации финансового контроля разработаны мировым сообществом и
изложены в:
• Лимской декларации ИНТОСАИ 

152. Остаточная стоимость выбывающих основных средств отражена на:
• Д-т счете 91 и К-т счете 01 

153. Остаточная стоимость объекта нематериальных активов списывается со:
• Д-т субсчета 91-2 и К-т счета 04 

154. Отнесена недостача ценностей на виновное лицо:
• Д-т счета 73-2, К-т счета 94 
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155. Отражены Услуги сторонних организаций по ремонту основных средств отражаются на:
• Д-т счете 23 и К-т счете 60 

156. Отслеживать стоимостные пропорции распределения валового национального продукта —
назначение _________________ контроля.
• государственного 

157. Первоначальная (восстановительная) стоимость выбывающих основных средств списывается со:
• Д-т счета «Выбытие» и К-т счета 01 

158. Первоначальная стоимость недостающего объекта нематериальных активов, выявленная при
инвентаризации:
• Д-т счета 91 и К-т счета 04 

159. Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на:
• Д-т счете 01 и К-т счете 83 

160. Переданы денежные средства из операционной кассы в кассу организации:
• Д-т счета 50-1, К-т счета 50-2 

161. Перечислены дивиденды с валютного счета организации:
• Д-т 75-2 К-т 52 

162. Перечислены дивиденды с расчетного счета организации:
• Д-т 75-2 К-т 51 

163. Платежи от работников в погашение причиненного ими материального ущерба поступают на:
• Д-т счета 50 и К-т счета 73-2 

164. По нематериальным активам, по которым нельзя установить срок полезного использования,
нормы амортизации устанавливаются из расчета _________________ (но не более срока деятельности
организации).
• 20 лет 

165. По представлению Председателя Счетной палаты, в пределах средств на содержание, структуру
и штатное расписание аппарата Счетной палаты утверждает:
• Коллегия Счетной палаты 

166. По требованию Счетной палаты Центральный банк Российской Федерации, коммерческие банки
и иные кредитно-финансовые учреждения предоставляют ей необходимые документальные
подтверждения операций и состояния счетов проверяемых объектов:
• в обязательном порядке 

167. Погашены кредиты банков наличными:
• Д-т счета 66, К-т счета 50 

168. Получение денег в кассу с расчетного счета отображено:
• Д-т счета 50 и К-т счета 51 

169. Получены денежные средства в кассу с валютного счета:
• Д-т счета 50, К-т счета 52 

170. Получены денежные средства в кассу с расчетного счета:
• Д-т счета 50, К-т счета 51 
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171. Порядок осуществления аудиторской деятельности, оформление и оценка качества аудита и
сопутствующих ему услуг, а также порядок подготовки аудиторов и оценка их квалификации имеют
единые требования, содержащиеся в:
• Правилах (стандартах аудиторской деятельности) 

172. После совершения хозяйственных операций на основе данных, зафиксированных в первичных
документах, регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности проводится
_________________ контроль.
• последующий 

173. Поступили денежные средства от покупателей:
• Д-т счета 51, К-т счета 62 

174. Поступили основные средства в счет вкладов учредителей в уставной капитал в денежной
оценке:
• Д-т 08-3 К-т 75-1 

175. Поступили ценные бумаги в счет вкладов в уставной капитал:
• Д-т 58-1, 58-2 К-т 75-1 

176. Поступило оборудование к установке, в счет вкладов учредителей в уставной капитал в
денежной оценке:
• Д-т 07 К-т 75-1 

177. Поступление объектов основных средств, внесенных в уставный капитал:
• Д-т субсчета 08-4 и К-т счета 75-1 

178. Предварительный контроль путем визирования договоров и соглашений на получение и отпуск
материальных ценностей, выполнение работ и оказание услуг, приказов об установлении работникам
должностных окладов, надбавок к заработной плате и о премировании работников предприятия
осуществляет:
• главный бухгалтер 

179. Предметы и средства труда, а также сам труд, используемый в процессе хозяйственной
деятельности предприятия, являются:
• объектами контроля 

180. Предписания Главного контрольного управления Президента РФ об устранении финансовых
нарушений должны быть рассмотрены в течение:
• десяти дней 

181. Предупреждение возможных злоупотреблений при получении и расходовании средств,
способствование соблюдению финансовой дисциплины и своевременности осуществления денежных
расчетов при текущем контроле является:
• целью 

182. Предупреждение незаконных действий должностных лиц незаконных и экономически
нецелесообразных хозяйственных операций обеспечение экономного и эффективного расходования
хозяйственных ресурсов; недопущение непроизводительных расходов, при предварительном
контроле является:
• целью 

183. При англосаксонской модели контрольный орган по окончании проверки:
• санкции не налагает 
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184. При предупреждении непроизводительных расходов, своевременном пресечении возможных
хищений и потерь материальных ресурсов и денежных средств особенно эффективно сочетание
текущего контроля с:
• предварительным 

185. При принятии тех или иных законов, касающихся вопросов финансовой деятельности, и, прежде
всего, при рассмотрении и утверждении проектов федерального и нижестоящих бюджетов,
государственных и местных внебюджетных фондов, а также при утверждении отчетов об их
исполнении осуществляется контроль:
• органами исполнительной и представительной власти 

186. При французской модели, контрольный орган по окончании проверки:
• требует возмещения ущерба 

187. Признано необходимым проведение соответствующими контрольными финансовыми органами
комплексных ревизий и тематических проверок поступлений и расходования бюджетных средств в
федеральных органах исполнительной власти, а также на предприятиях, учреждениях и
организациях, использующих средства федерального бюджета, не реже одного раза в:
• год 

188. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия может проводиться по
инициативе собственника:
• один раз в год 

189. Проверка целесообразности и законности хозяйственных операций за определенный период,
выявление недостатков в работе, нарушений или злоупотреблений, если они были допущены при
последующем контроле, является:
• целью 

190. Продажа продукции (работ, услуг) за наличный расчет (без применения счета 62) отражена:
• Д-т счета 50 и К-т счета 90-1 

191. Проценты по кредитам и займам, использованным на приобретение нематериальных активов до
принятия их к учету, начисляются на:
• Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 66, 67 

192. Публикуемые отчетные данные подтверждаются:
• аудиторским заключением 

193. Путем анализа показателей оперативной отчетности, проведения тематических проверок как
вышестоящими организациями, так и специалистами самих предприятий (объединений),
организаций и фирм осуществляется _________________ контроль.
• текущий (оперативный) 

194. Путем проведения ревизий и тематических проверок в подведомственных предприятиях и
организациях осуществляется _________________ контроль.
• ведомственный 

195. Разница между остаточной стоимостью недостающих основных средств и их рыночной
стоимостью, подлежащей взысканию с виновных лиц отражается:
• Д-т субсчета 73-2 и К-т субсчета 98-4 

196. Разрабатывает и проводит финансовую политику страны, непосредственно контролирует ее
осуществление органами исполнительной власти, осуществляет финансовый контроль в ходе
разработки проекта федерального бюджета контролирует поступление и расходование бюджетных
средств и средств федеральных внебюджетных фондов участвует в проведении валютного контроля
контролирует направление и использование государственных инвестиций:
• Центральный банк РФ 
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197. Расходы по заготовке и доставке материалов отражается:
• Д-т счета 10 и К-т счета 98-2 

198. Ревизия — это проверка ...
• финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений и
должностных лиц за определенный период 

199. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей — это:
• разница между текущей рыночно стоимостью и фактической себестоимостью
материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной
стоимость 

200. Результаты ревизий и проверок предприятию, подвергшемуся контролю ...
• сообщаются полностью 

201. Рыночная стоимость безвозмездно полученных материальных активов отражена на:
• Д-т субсчете 08-5 и К-т субсчете 98-2 

202. Сдача денег из кассы на расчетный счет отображена:
• Д-т счета 51 и К-т счета 50 

203. Систематическая проверка всеми должностными лицами и общественными организациями
предприятия в пределах их компетенции выполнения решений Правительства, указаний
вышестоящих организаций, использования производственных ресурсов, соблюдения законности в
целях выявления резервов производства и решительного пресечения хищений, злоупотреблений,
бесхозяйственности и расточительства представляет собой _________________ контроль предприятий.
• внутрихозяйственный 

204. Сканирование — это метод ...
• документальной проверки, представляющий собой непрерывный просмотр операций для
выявления нетипичных 

205. Собственные акции (доли) у акционеров (участников) в сумме фактических затрат выкупаются
по:
• Д-т счету 81 и К-т счету 84 

206. Собственные акции (погашенные доли) по номинальной стоимости аннулируются с:
• Д-т счета 80 и К-т счета 81 

207. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 109 «О мерах по
обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации», обнаруженные в
процессе финансового контроля средства, израсходованные незаконно или не по целевому
назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению, после
выявления указанных нарушений, по предписаниям соответствующих органов государственного
финансового контроля в течение:
• одного месяца 

208. Списана стоимость проданных материалов:
• Д-т субсчета 91-2, К-т счета 10 

209. Списано сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц (прибыль):
• Д-т счета 91-9 и К-т счета 99 

210. Списаны на убытки недостачи и потери готовой продукции сверх норм естественной убыли, во
взыскании которых отказано судом:
• Д-т субсчета 91-2, К-т счета 94 
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211. Стоимость приобретенных материалов в соответствии с расчетными документами поставщика
принимается к оплате и отражается на:
• Д-т счете 60 и К-т счете 51 

212. Структурным подразделением Администрации Президента РФ, подчиняющимся
непосредственно Президенту, взаимодействующее со всеми органами государственной
исполнительной власти по вопросам финансового контроля, является:
• Главное контрольное управление Президента РФ 

213. Сумма прибыли отчетного года, направленная на выплату дивидендов по решению собрания
акционеров (участников), отражена в:
• Д-т счете 84 и К-т субсчете 75-2 

214. Суммы дооценки по списанному объекту основных средств списываются со:
• Д-т счета 83 и К-т счета 84 

215. Суммы недостач и потерь готовой продукции внесены виновными лицами в кассу организации:
• Д-т счета 50, К-т счета 73-2 

216. Сущность контроля проявляется, прежде всего, в использовании его для сбора информации о
процессах, происходящих в обществе, в качестве ...
• инструмента 

217. Счета 45 "Товары отгруженные" применяется если ...
• договором купли-продажи (поставки) предусмотрен особый порядок перехода права
собственности на продукцию 

218. Счета поставщиков за материально-производственные запасы оплаивается:
• Д-т счета 60 и К-т счета 51 

219. Счета поставщиков за МПЗ с расчетного счета оплачиваются на:
• Д-т счета 60 и К-т счета 51 

220. Счета поставщиков за приобретенные материалы принимаются к оплате:
• Д-т счета 10 и К-т счета 60 

221. Требовать от руководителей государственных органов, организаций и предприятий (независимо
от формы собственности) представления документов, материалов и другой информации,
необходимой для проведения проверок, привлекать к проверкам специалистов и представителей
правоохранительных органов и вносить на рассмотрение Президента предложения по результатам
проверок, Главное контрольное управление Президента РФ:
• имеет право 

222. Убыток отчетного года при доведении величины уставного капитала списывается до величины
чистых активов с:
• Д-т счета 80 и К-т счета 84 

223. Удержан налог на доходы с дивидендов, начисленных физичиским лицам, являющимися
работниками организации:
• Д-т 70 К-т 68 

224. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению
государственного финансового контроля в Российской Федерации» регламентирует обеспечение
государственного финансового контроля в Российской Федерации, а в вопросах государственного
финансового контроля ...
• является основным нормативным документом 
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225. Уполномоченными государственными органами контроля и управления, а также
административными органами осуществляется _________________ контроль.
• государственный 

226. Уставный капитал после государственной регистрации организации отражен на:
• Д-т субсчете 75-1 и К-т счете 80 

227. Установите правильную последовательность организации ревизионной работы:
1) подготовка к документальной ревизии
2) проведение ревизионной работы и сбор доказательств
3) оформление результатов

228. Установление достоверности финансовой отчетности и показателей баланса, а также
соответствия организации бухгалтерского учета установленным стандартам и нормативным
положениям по его ведению — цель ...
• внешнего аудита (аудита по закону) 

229. Факт обоснованной выдачи наличных денег подотчетному лицу сопровождается бухгалтерской
записью:
• Д-т счета 71, К-т счета 50 

230. Финансовый контроль в своей деятельности использует в зависимости от охвата вопросов
методы:
• общий и детальный 

231. Финансовыми службами, соответственно, головных и дочерних предприятий выполняется
_________________ контроль.
• внутрифирменный 

232. Формой последующего контроля является:
• анализ и ревизия 

233. Функции финансового контроля в управлении хозяйственной деятельностью определяют его ...
• содержание, цели и задачи 

234. Цель ведомства главного ревизора — аудитора (счетной палаты) — контроль за расходованием
средств и имущества:
• государственного 

235. Цель финансового контроля состоит в содействии рационального использования:
• активов предприятия 

236. Чтобы принципы контроля были действенными, он должен:
• иметь обоснованную и доказательную информацию 

237. Эксперт — это:
• специалист, имеющий достаточные знания и (или) опыт в определенной области по
определенным вопросам, решение которых требует специальных знаний 

238. Эмиссионный доход направлен на увеличение уставного капитала АО:
• Д-т счета 83 и К-т счета 80 
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