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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу  учебной дисциплины «Аудит». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме
  
экзамена. 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Аудит». 

- программы учебной дисциплины «Аудит». 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

У1. Ориентироваться   в  нормативно - 

правовом   регулировании   аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 

- поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках; 

- высказывание суждений о назначении, 

ценности источника;  

- грамотное использование, анализ и 

воспроизведение  информации (устно или 

письменно) о нормативно-правовом 

регулировании аудита; 

- грамотный анализ табличных и 

схематичных данных и успешное 

применение полученной информации. 

У2. Выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок. 

- грамотное планирование аудиторской 

проверки; 

- правильное проведение аудиторских 

процедур; 

- грамотное составление необходимых 

документов аудитора. 

У3. Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений. 

- грамотное составление аудиторского 

заключения  

31. Основные принципы аудиторской 

деятельности. 

 

- демонстрация знаний основных понятий 

аудита и законодательно-нормативной базы 

аудиторской деятельности; 

- правильное изложение материала по 

методологии проведения аудита. 

З2. Нормативно-правовое    регулирование    

аудиторской    деятельности    в 

Российской Федерации. 

- демонстрация знаний законодательно-

нормативной базы аудиторской 

деятельности; 

- применение систематизированных знаний 

стандартов аудиторской деятельности . 

ЗЗ Основные процедуры аудиторской 

проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита. 

- демонстрация знаний об аудиторских 

процедурах, аудиторском риске; 

- правильное изложение и оценивание 

системы внутреннего и внешнего аудита. 



 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль Итоговая аттестация 

У1. Ориентироваться   в   

нормативно - правовом   

регулировании   аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

 

Р,УО, Т,  Э 

У2. Выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок. УО, Т, ,КР Э 

У3. Выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 
УО, Т, РЗ, КР Э 

31. Основные принципы 

аудиторской деятельности. 

 
Р,Т Э 

З2. Нормативно-правовое    

регулирование    аудиторской    

деятельности    в 

Российской Федерации. 

УО, Т, СР, РЗ, КР Э 

ЗЗ Основные процедуры 

аудиторской проверки; 

порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита. 

Т,  КР Э 

 

Условные обозначения: 

УО – устный ответ 

Т – тестирование 

Р - реферат 

КР – контрольная работа 

Э –экзамен 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств. 

2.1. Задания текущего контроля. 

2.1.1.  Тестовое задание. 

Тесты № 1 по разделу 1 «Основные принципы аудиторской деятельности» Тема 1.1.Понятие, 

сущность и содержание аудита Тема1.2.Виды аудита и его задачи Тема 1.3. Организации и 

нормативное регулирование аудиторской деятельности в России 

1. Аудит представляет собой деятельность: 

а) по независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 

б) направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и 

правовым вопросам; 

в) направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета экономических 

субъектов. 

2. Основная цель аудита: 

а) выявление ошибок персонала аудируемого лица; 

б) определение финансовой устойчивости аудируемого лица; 



в) установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала аудируемого лица; 

г) выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых 

лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. 

3. Инициативный аудит проводится по инициативе: 

а) экономического субъекта; 

б) государственных органов; 

в) аудиторской организации. 

4. Основанием проведения внешнего аудита служит: 

а) договор; 

б) задание государственных органов; 

в) указание нормативных актов. 

5. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед: 

а) третьими лицами; 

б) руководством проверяемой организации; 

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку. 

6. Обязательной аудиторской проверке подлежат: 

а) акционерные общества; 

б) закрытые акционерные общества; 

в) открытые акционерные общества. 

7. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат организации и индивидуальные 

предприниматели, у которых: 

а) объем выручки от продажи за один год в 500 тысяч раз превышает МРОТ или сумма активов 

баланса на конец отчетного года в 200 тысяч раз превышает МРОТ; 

б) объем выручки от продажи за один год в 500 тысяч раз превышает МРОТ и сумма активов 

баланса на конец отчетного года в 200 тысяч раз превышает МРОТ; 

в) объем выручки от продажи за один год в 200 тысяч раз превышает МРОТ или сумма 

активов баланса на конец отчетного года в 500 тысяч раз превышает МРОТ. 

8. Для организаций, подлежащих ежегодному обязательному аудиту, критерии устанавливает: 

а) Указ Президента РФ; 

б) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 

в) постановление Правительства РФ; 

г) письмо Министерства финансов РФ 

9. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы заниматься какой-либо иной 

предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и оказания сопутствующих 

аудиту услуг: 

а) имеют право; 

б) имеют право, если этот вид деятельности указан в уставе организации; 

в) имеют право только аудиторские организации; 

г) не имеют права. 

10. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы разглашать сведения, 

составляющие аудиторскую тайну: 

 а) могут по решению суда; 

б) могут с письменного согласия лиц, в отношении которых проводится аудит; 

в) могут с письменного согласия руководителя аудиторской организации, если содержание 

сведений затрагивает интересы третьей стороны; 

г) не могут 

11. По результатам выполнения аудита аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 

составляют: 

а) аудиторское заключение; 

б) письменный отчет; 

в) акт приема-передачи выполненных услуг; 

г) письменную информацию аудитора руководству и (или) собственнику экономического 

субъекта. 

12 Обязательный аудит — это: 

а) аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации; 

б) ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой 



(бухгалтерской) отчетности организации и индивидуального предпринимателя, проводимая в 

случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и другими 

федеральными законами; 

в) ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации и индивидуального предпринимателя, проводимая в 

случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации. 

13. Сумма активов баланса на конец отчетного года превышает 200 000 установленных 

законодательством минимальных размеров оплаты труда. В соответствии с таким критерием 

подлежат обязательному аудиту: 

а) государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, прочие 

организации и индивидуальные предприниматели; 

б) государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия и прочие 

организации; 

в) организации, кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

14. Обязательному аудиту подлежат биржи: 

а) только фондовые; 

б), только товарные; 

в) и фондовые, и товарные. 

15. Понятие аудиторской деятельности включает в себя: 

а) обязательный аудит; 

б) аудит и сопутствующие ему услуги; 

в) обязательный и инициативный аудит. 

16. К услугам, сопутствующим аудиту, не относятся: 

а) ведение бухгалтерского учета; 

б) обязательный аудит; 

в) управленческое консультирование; 

г) налоговое консультирование. 

17. Аудиторским организациям: 

а) запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме 

проведения аудита; 

б) запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме 

проведения аудита и оказания сопутствующих ему услуг; 

в) не запрещается заниматься иной деятельностью, если она оговорена в уставных 

документах аудиторской организации. 

18. Аудиторская организация А занималась ведением бухгалтерского учета организации Б в 

2010 г. Может ли аудиторская организация А провести обязательный аудит организации Б за 

2013 г.? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если в аудиторской проверке будут задействованы аудиторы, не участвовавшие в ведении 

бухгалтрского учета организации Б в 2010г. 

 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 18 мин. 

 

За правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 



85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

2.1.2.Тестовое задание 

Тесты  № 2 по теме: «Организация подготовки аудиторской проверки». 

1. «Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита» 

составляется аудитором: 

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

   б) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести ау дат, а также определить 

условия аудиторской проверки, обязательства аудиторской организации и обязательства 

проверяемо!» экономического субъекта; 

   в) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за 

то, что предприятие предпочло данную аудиторскую организацию другим. 

2. Договор аудиторской фирмы с заказчиком прекращается 1 апреля (воскресенье). Чтобы 

условие договора не нарушалось, крайний срок представления аудиторского заключения: 

    а) 30 марта (пятница) до окончания рабочего времени в организации заказчика; 

    б) 31 марта (суббота, рабочий день на предприятии заказчика) до окончания рабочего 

времени; 

    в) 2 апреля (понедельник) до окончания рабочего времени в организации заказчика. 

3. Правовая форма и содержание договора на проведение аудиторской проверки: 

   а) договор подряда. Содержание договора — «Аудиторская организация (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию заказчика аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности 

за отчетный период и сдать ее результат заказчику. Заказчик (экономический субъект) 

обязуется принять результат аудиторской проверки и оплатить его»; 

   б) договор возмездного оказания услуг. Содержание договора — «Аудиторская организация 

обязуется выполнить по заданию заказчика аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности 

за отчетный период. Заказчик (экономический субъект) обязуется оплатить оказанные 

услуги»; 

   в) договор возмездного оказания услуг. Содержание договора — «Аудиторская организация 

обязуется выполнить по заданию заказчика аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности 

за отчетный период и выдать аудиторское заключение. Заказчик (экономический субъект) 

обязуется оплатить оказанные услуги». 

4. В соответствии с российским аудиторским стандартом аудиторский риск состоит из: 

       а) внутрихозяйственного риска; 

      б) риска наличия ошибок в бухгалтерском учете проверяемого экономического субъекта; 

       в) риска средств контроля; 

г) контрольного риска; 

д) риска необнаружения;   

е) риска несовершенства аудиторских процедур.  

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

   а) обязательно для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется     

исполнительному органу до заключения договора на проведение аудита; 

   б) обязательно для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется 

исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита; 

   в) не обязательно для составления аудиторской организацией (аудитором), но если такой 

документ составляется, то он направляется исполнительному органу после заключения 

договора на проведение аудита. 

6. Аудитор работает по расценкам: 

    а) согласованным с заказчиком в договоре; 

    б) принятым в данном регионе; 

    в) утвержденным органами власти на местах; 

    г) принятым Правительством РФ. 

7. Аудиторская организация (аудитор) документально подтверждает согласие на проведение 



аудита или принятие предложения от назначения ее официальным аудитором на основании 

правила (стандарта): 

а) «Планирование аудита»; 

б) «Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита»; 

в) «Существенность и аудиторский риск». 

8. Для подготовки письма-обязательства обязательно или желательно официальное предложение 

экономического субъекта с просьбой об оказании аудита и (или) сопутствующих ему услуг: 

     а) да; 

     б) нет. 

9. Письмо-обязательство до заключения договора на проведение аудита направляется: 

    а) общему собранию акционеров; 

    б) исполнительному органу экономического субъекта; 

в) совету директоров. 

10. Для разовых соглашений между аудиторской организацией и экономическим субъектом 

письмо-обязательство в соответствии » ГК РФ является: 

   а) офертой; 

б) указанием; 

в) призывом. 

11.Аудиторские организации до подписания договора на оказание аудиторских услуг имеют 

право на: 

    а) ознакомление с документами бухгалтерской отчетности; 

    б) аванс; 

     в) доступ к документам; 

     г) доступ к материальным ценностям в присутствии ответственных лиц. 

     д) получение разъяснений от должностных лиц. 

12. Правила (стандарты) аудиторской деятельности — это: 

   а) единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и 

оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку подготовки аудиторов 

и оценке их квалификации;  

  б) нормативные акты, определяющие права, обязанности и ответственность аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов; 

  в) нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

аудируемых лиц; 

  г) нормативные акты, определяющие права, обязанности и ответственность аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц. 

13. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности обязательны для: 

   а) аудиторских организаций; 

   б) индивидуальных аудиторов; 

   в) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

   г) аудируемых организаций; 

   д) аудиторских организаций и аудируемых лиц; 

   е) аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц; 

   ж) индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц. 

14. Международные стандарты аудита в России: 

а) используются в качестве базы для разработки федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности; 

б) используются в качестве национальных стандартов; 

в) определяют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности; 

г) не используются.  

15. Цель создания международных стандартов аудита — 

а) замена национальных стандартов аудита; 

б) унификация подхода к аудиту в международном масштабе; 

в) апробация новых правил и принципов проведения аудита на странах, не имеющих своих 

национальных стандартов.  

 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 



 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

2.1.3. Тестовое задание 

Тесты № 3 Тема 1.10. Подготовка аудиторского заключения 

1. Аудиторское заключение — это: 

а) отчет аудитора перед руководством проверяемого экономического субъекта, содержащий 

основные рекомендации по устранению ошибок и нарушений, выявленных в ходе проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) официальный документ, содержащий мнение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемого лица и соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству 

РФ; 

в) отчет рядового аудитора, осуществляющего проверку, содержащий мнение о соблюдении 

аудируемым лицом требований налогового и бухгалтерского законодательства РФ.  

2. Аудиторское заключение, составленное индивидуальным аудитором, самостоятельно 

проводившим проверку, подписывается: 

а) только этим аудитором; 

б) индивидуальным аудитором или уполномоченным им лицом; 

в) индивидуальным аудитором или лицом, выдавшим ему квалификационный аттестат.  

3. В качестве приложения к аудиторскому заключению выступает: 

а) лицензия аудиторской организации, проводившей проверку; 

б) договор, заключенный между аудируемым лицом и аудиторской организацией; 

в) бухгалтерская отчетность, в отношении которой выражено мнение аудиторской 

организации.  

4. Аудиторское заключение с оговоркой является видом: 

а) безоговорочно положительного аудиторского заключения; 

б) модифицированного аудиторского заключения; 

в) заведомо ложного аудиторского заключения.  

5. Причиной отказа аудитора от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица является: 

а) существенное и глубокое ограничение объема аудита, в результате которого аудитор не 

может получить достаточные доказательства и, следовательно, не в состоянии выразить 

мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

б) отказ аудируемой организации выплатить аудитору обусловленное договором аудиторское 

вознаграждение; 

в) смена руководства проверяемого экономического субъекта, повлекшая за собой изменения в 

порядке расчетов по договорам гражданско-правового характера. 

6. В ходе проверки организации рядовой аудитор пришел к выводу. что руководство аудируемого 

лица не соблюдает требований к раскрытию информации в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности. В данной ситуации аудитор должен: 

а) модифицировать аудиторское заключение; 

б) расторгнуть договор на оказание аудиторских услуг; 

в) руководствоваться решениями руководителя аудиторской организации. 



7. Вводная часть аудиторского заключения должна содержать: 

а) общие сведения об аудиторской организации и аудируемом лице; 

б) наименование аудиторского заключения; 

в) перечень проверенной финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица с 

указанием отчетного периода и ее состава. 

8. Аудиторская организация имеет право составить безоговорочно положительное аудиторское 

заключение, если: 

а) руководство аудируемого лица согласно внести изменения и бухгалтерскую отчетность, 

проверенную аудитором; 

б) необходимые для аудита документы представлены экономическим субъектом, но не в 

полном объеме; 

в) начальные и сравнительные показатели проверенной бухгалтерской отчетности достоверны 

и не содержат существенных искажений. 

9. Аудиторское заключение бывает: 

а) безоговорочно положительное, модифицированное, заведомо ложное; 

б) безусловно положительное, отрицательное, заведомо ложное; 

в) безоговорочно положительное, модифицированное, отказ от выражения мнения. 

10. Составление и выдача аудиторского заключения по результатам обязательного аудита: 

а) возможны; 

б) желательны; 

в) обязательны. 

11. Составление аудиторского заключения осуществляется на: 

а) этапе ознакомления с деятельностью аудируемого лица; 

б) стадии оценки аудиторского риска и расчета уровня существенности; 

в) заключительном этапе проверки. 

12. Информацию об ответственности аудиторской организации и аудируемого лица содержит: 

а) вводная часть аудиторского заключения; 

б) часть аудиторского заключения, характеризующая объем аудит 

в) итоговая часть аудиторского заключения. 

13. Если в ходе аудиторской проверки руководство проверяемого экономического субъекта не 

предоставило аудитору все необходимые документы, аудитор должен: 

а) составить аудиторское заключение с оговоркой; 

б) подготовить аудиторское заключение на основе имеющейся у него информации без учета 

произошедших событий; 

в) отказаться от выражения мнения в аудиторском заключении. 

14. Различия между такими понятиями, как отрицательное аудиторское заключение и отказ 

от выражения мнения, существуют: 

а) нет, данные понятия являются синонимами; 

б) данные понятия являются разновидностями модифицированного аудиторского заключения; 

в) в отличие от отрицательного аудиторского заключения, отказ от выражения мнения — более 

предпочтителен для проверяемого экономического субъекта. 

15. Дата аудиторского заключения — обязательный реквизит: 

а) нет, аудитор может не проставлять дату аудиторского заключения; 

б) да, аудитор в обязательном порядке должен поставить дату аудиторского заключения. 

16. Минимальное количество экземпляров аудиторского заключения: 

а) одно; 

б) два; 

в) три. 

17. Аудиторское заключение является гарантией безошибочности бухгалтерской отчетности 

проверяемого экономического субъекта: 

а) нет, в силу ограничения аудиторских гарантий; 

б) да, мнение аудитора — безоговорочная гарантия достоверности бухгалтерской отчетности 

проверяемого экономического субъекта; 

в) да, если данный вид гарантии определен договором на оказание аудиторских услуг. 

18. Выберите правильное утверждение: 

а) заинтересованные пользователи, включая налоговые и иные, государственные органы, в 



случае необходимости имеют право, требовать от аудиторской организации копии 

аудиторского заключения; 

б) заинтересованные пользователи, включая налоговые и иные государственные органы, не 

имеют права требовать от аудиторской организации копии аудиторского заключения, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством; 

в) решение о выдаче копии аудиторского заключения заинтересованным пользователям 

определяется условием договора на оказание аудиторских услуг и не регламентируется 

законодательством РФ. 

19. Объем аудита представляет собой: 

а) объем выполненных аудитором работ; 

б) затраты времени на проведение проверки; 

в) способность аудитора выполнить процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, 

исходя из приемлемого уровня существенности; 

г) объем аудиторской выборки. 

20. Аудиторское заключение может быть составлено на: 

а) русском языке; 

б) русском и английском языках; 

в) языке, определенном договором на оказание аудиторских услуг; 

г) любом языке по желанию аудитора. 

21. Аудиторами для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого 

экономического субъекта используется фраза: 

а) бухгалтерская отчетность отражает достоверно; 

б) бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех отношениях; 

в) бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях. 

22. В случае отказа аудитора от выражения мнения в аудиторском заключении он: 

а) лишается гонорара за проведение аудиторской проверки; 

б) лишается лицензии на право проведения аудита; 

в) лишается потенциального клиента; 

г) обязан описать причины своего отказа, после чего ему выплачивается причитающееся 

вознаграждение; 

д) нет верного ответа. 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 22 мин. 

 

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

2.1.4. Тестовое задание 

Тесты №4  по теме «Аудит учетной политики организации» 

1. Учетная политика организации может быть изменена е случаях: 

а) смены собственника; 

б) смены главного бухгалтера; 

в) реорганизации организации; 

г) освоения новых видов продукции; 

д) изменений в законодательстве; 

е) изменений в нормативном регулировании бухгалтерского учета; 

ж) внедрения новых методов ведения бухгалтерского учета. 



2.  Не являются элементом учетной политики торговой организации такие аспекты учета, как: 

а) оценка товаров; 

б) инвентаризация имущества и обязательств; 

в) оценка незавершенного производства. 

3. Организация имеет право в конце отчетного периода списывать 

условно-постоянные расходы в дебет счета 90 «Продажи»: 

а) если это закреплено в учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета; 

б) в любом случае; 

в) если это закреплено в учетной политике предприятия для целой налогового учета. 

4. Не может относиться к варианту организации учета в целях налогообложения: 

а) начисление амортизации основных средств нелинейным способом; 

б) отсутствие резерва по сомнительным долгам; 

в) оценка незавершенного производства по фактической производственной 

себестоимости. 

5. Методика оценки незавершенного производства в целях налогового учета, основанная 

на распределении суммы прямых расходов на остатки незавершенного производства 

пропорционально его доле в исходном сырье (в количественном выражении за вычетом 

технологических потерь), принята: 

а) для налогоплательщиков, которые заняты в производстве, связанном с выполнением 

работ (оказанием услуг); 

б) налогоплательщиков, которые заняты в производстве, связанном с обработкой и 

переработкой сырья; 

в) прочих налогоплательщиков. 

6. Варианты оценки готовой продукции: по фактической, нормативной, плановой 

производственной себестоимости, по прямым статьям затрат могут быть применены для 

целей: 

а) бухгалтерского учета; 

б) налогового учета; 

в) и налогового, и бухгалтерского учета. 

7. Не являются элементом учетной политики такие аспекты учета, как: 

а) организационная форма бухгалтерской службы;  

б} правила документооборота; 

в) типовые корреспонденции счетов по хозяйственным операциям; 

г) рабочие планы счетов организации. 

8. Признание прибыли от реализации по методу начисления либо по кассовому методу 

является аспектом учетной политики в целях: 

а) налогообложения; 

б) бухгалтерского учета; 

в) и бухгалтерского, и налогового учета 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 8 мин. 

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



2.1.5. Тестовое задание 

Тесты № 5 по теме «Аудит расчетов с учредителями» 

1. На территории РФ допускаются к обращению: 

а) акции и облигации АО, государственные долговые обязательства и ценные бумаги и т.д.; 

б) любые ценные бумаги, выпуск и обращение которых не противоречит действующему 

законодательству. 

2. Выплата дивидендов, если на момент выплаты дивидендов АО отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства), в соответствии с правовыми актами РФ возможна: 

а) да; 

б) нет. 

3. Порядок выплаты акционерным обществом дивидендов определен: 

а) Федеральным законом и постановлением правительства РФ; 

б) учредительными документами и учетной политикой; 

в) Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

4. Минимальный уставный капитал акционерного общества открытого типа должен 

составлять: 

а) не менее размера, определенного по усмотрению общего собрания учредителей при 

создании общества; 

б) не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на дату регистрации общества. 

5. Акционерное общество может выплачивать промежуточные (за 1, 3, 6, 9 месяцев) 

дивиденды: 

а) нет;                                          б) да. 

6. Аудитор признает правильным использование в качестве источника выплаты 

дивидендов по акциям: 

а) себестоимость; 

б) валовую прибыль; 

в) чистую прибыль. 

7. Сальдо счета 80 «Уставный капитал» — 100 000 руб., счета 75 «Расчеты с учредителями» 

— 70 000 руб. Аудитор подтвердит сумму задолженности учредителей по вкладам в 

уставный капитал: 

а) 70 000 руб.                                           б) 100 000 руб.                                                    в ) 30 

000 руб. 

8. Начислены доходы учредителям (юридическим лицам) по результатам работы за год. 

Аудитор признает правильной проводку: 

а) Д-т 83, К-т 75-2; 
 

б) Д-т 99, К-т 75-2; 

в) Д-т 20, К-т 75-2; 

г) Д-т 84, К-т 75-2. 

9. Организация зарегистрирована с уставным капиталом 100 000 руб. В течение года в 

качестве вклада в уставный капитал внесено основных средств на 70 000 руб. Аудитор 

признает правильными проводки: 

а) Д-т 75-1, К-т 80 - 70 000 руб., Д-т 08, К-т 75-1 - 70 000 руб.; 

б) Д-т 75-1, К-т 80-100 000 руб., Д-т 08, К-т 75-Г - 70 000 руб., Д-т 01, К-т 08 — 70 000 

руб.; 

в) Д-т 75-1, К-т 80-100 000 руб., Д-т 01, К-т 75-1 - 70 000 руб. 

10. При начислении дивидендов акционерам аудитор признает правильной проводку: 

а) Д-т 99, К-т 75-2;                      б) Д-т 83, К-т 75-2;                в) Д-т 84, К-т 75-2. 

11. Средства учредителей, вносимые в уставный капитал организации, облагаются НДС: 

а) да;                                             б) нет. 

12. Информация о состоянии движения уставного капитала отражается на счете:                  

а) 90;                         6)75;                           в) 83;                              г) 80. 

13. На момент государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью его 

уставный капитал должен быть оплачен учредителями: 

а) не менее чем 50%;                              б) не менее чем на 75%;                          в) в размере 

100%. 



14. На момент государственной регистрации 000 его уставный капитал был оплачен на 49%. 

Оставшаяся часть должна быть оплачена не позднее 1 года с момента регистрации. 

Требованиям законодательства это: 

а) соответствует; 

б) соответствует частично; 

в) не соответствует.  

15. Уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал отражаются в бухгалтерском балансе:      

а) вместе на счете 80;                       б) отдельно на счетах 75 и 80;                            в) 

отдельно на счетах 84 и 80. 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

2.1.6. Тестовое задание. 

Тесты № 6 по теме «Аудит операций с денежными средствами»  

1. При оценке состояния системы внутреннего контроля аудируемого лица. аудитор должен 

знать, что за сохранность денежной наличности в кассе аудируемого лица отвечает: 

а) бухгалтер, осуществляющий учет операций по кассе;     б) кассир; 

в) главный бухгалтер;                                                                г) руководитель организации. 

2. Важным условием проведения проверки денежной наличности в кассе является: 

а) внезапность;                                                                           б) быстрота; 

в) сплошной охват объектов проверки;                                    г) присутствие кассира.
 

3. Выявив нарушение, аудитор должен предупредить руководство аудируемого лица, что за 

нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, 

выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями 

сверх установленных размеров, с этой организации взимается штрафа: 

а) 3-кратном размере произведенного платежа; 

б) 5-кратном размере произведенного платежа; 

в) 10-кратном размере произведенного платежа; 

г) размере от 400 до 500 МРОТ. 

4. В присутствии аудитора проведена внезапная проверка денежной наличности в кассе 

аудируемого лица. Аудитор признает правильным такой порядок действий, при котором 

выявленные излишки денег: 

а) приходуются в кассу и оформляются бухгалтерской записью: Д-т 50 «Касса» — К-т 91 

«Прочие доходы и расходы»; 

б) берет на хранение кассир; 

в) берет на хранение руководитель организации и назначается служебное расследование. 

5. Поступление денежных средств от продажи объекта основных средств, потерявшего 

способность приносить аудируемому лицу экономические выгоды, другому юридическому 

лицу аудитор признает наиболее правильным, если оно оформлено проводками: 

а) Д-т 50, К-т 90;                 б) Д-т 50, К-т 91;             в) Д-т 50, К-т 62. 

6. Денежные документы в кассе учитываются: 

а) в сумме фактических затрат на приобретение; 

б) по стоимости, указанной на денежном документе.  



7. В кассе организации можно хранить денежные суммы в: 

а) неограниченном количестве по усмотрению руководства организации; 

б) пределах установленного банком лимита; 

в) пределах, установленных нормативными документами РФ. 

В. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров — ведется в организации: 

а) в обязательном порядке; 

б) по усмотрению руководства организации; 

в) по усмотрению главного бухгалтера; 

г) по усмотрению собственников организации. 

9. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами: 

а) могут производиться в неограниченном количестве; 

б) существует лимит расчетов —15 тыс. руб. по одной сделке; 

в) существует лимит расчетов — 60 тыс. руб. по одной сделке; 

г) существует лимит расчетов — 60 тыс. руб. в день. 

10. Отчет кассира оформляется: 

а) ежемесячно;          б) ежедневно;          в) ежедневно при наличии движения денежных 

средств по кассе. 

11. В кассовых документах исправления: 

а) допускаются;       б) не допускаются;          в) допускаются только оговоренные. 

12. Кассовая книга должна быть: 

а) пронумерована; 

б) пронумерована, прошнурована и подписана главным бухгалтером; 

в) пронумерована, прошнурована, опечатана и подписана руководителем организации и 

главным бухгалтером. 13. Ведение кассовой книги возлагается на: 

а) главного бухгалтера;     б) старшего бухгалтера организации;  в) бухгалтера-кассира. 

14. Выданы наличные денежные средства из кассы подотчетному лицу. Составлена 

бухгалтерская запись: 

а)Д-т 71,Д-т50;         б) Д-т 73, К-т 50;               в) Д-т 71, К-т 5'7. 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 14 мин. 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

2.1.7. Тестовое задание. 

Тест на тему «Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами 

Вариант1 

1. Присутствие материально-ответственного лица при проведении инвентаризации основных 

средств обязательно:        а) да;                                             б) да (в особых случаях);                                     

в) нет. 

2. В процессе инвентаризации основных средств составляется: 

а) акт инвентаризации                б) справка о расхождениях;                                 в) 

инвентаризационная опись. 

3. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются: 

а) с даты реорганизации предприятия; 

б) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 

или списания этого объекта с бухгалтерского учета; 

в) с даты утверждения протокола о смене учредителей. 

4. Проданы основные средства. Составлены проводки. Выберите правильный вариант: 



а)    Д-т 91, К-т 01   б) Д-т 91, К-т 01  в) Д-т 91, К-т 01 

       Д-т 02, К-т 91     Д-т 02, К-т 91     Д-т 02, К-т 91 

       Д-т 91, К-т 68     Д-т 91, К-т 68     Д-т 91, К-т 68 

        Д-т 62, К-т 91     Д-т 62, К-т 91     Д-т 62, К-т 91 

        Д-т 91, К-т 99     Д-т 91, К-т 84     Д-т 91, К-т 80 

5. В организации оприходованы основные средства, поступившие в порядке безвозмездной 

передачи, которые должны быть оценены по: 

    а) остаточной стоимости;                      б) восстановительной стоимости;          в) рыночной 

стоимости. 

6. При отражении сумм, оплаченных подотчетным лицом при приобретении основных 

средств в организации розничной торговли, аудитор признает правильной проводку: 

    а) Д-т 01, К-т 71;                                        б) Д-т 08, К-т 71;                               в) Д-т 19, К-

т 71. 

7. Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету: 

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

б) в сумме фактических затрат на приобретение, включая расходы на доставку и монтаж, за 

исключением возмещаемых налогов; 

в) в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением расходов на доставку и 

монтаж возмещаемых налогов. 

8. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

для целей бухгалтерского учета не являются: 

а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

б) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением основных средств; 

в) регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 

г) НДС и налог с продаж, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств; 

д) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств. 

9. Коммерческая организация может не чаще раза в год переоценивать объекты основных 

средств. Аудитору следует проверить правильность отнесения суммы дооценки объекта 

основных средств в результате переоценки, которая зачисляется: 

а) в добавочный капитал (сч. 83);      б) в резервный капитал (сч. 82);  в) на прочие доходы и 

расходы (сч. 91). 

10. Организация получила доход от продажи основного средства. Аудитор должен убедиться 

в том, что сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями продажи 

основного средства, была отнесена при составлении отчетности по ф. № 2 «Отчет о 

прибылях и убытках» к: 

а) операционным доходам;                       б) внереализационным доходам 

11. Не начисляют амортизацию в течение срока их полезного действия по объектам: 

а) вычислительная техника;                    б) транспортные средства;                            в) 

жилищные фонды.  

12. При способе уменьшаемого остатка годовая сумма начисления амортизационных 

отчислений определяется исходя из: 

а) первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

с учетом срока полезного использования этого объекта; 

б) остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством РФ; 

в) натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции 

(работ) за весь срок полезного использования объекта основных средств. 

13. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по: 

а) плановой себестоимости;             б) цене, указанной в накладной без НДС      в) 

первоначальной стоимости; 

14. Оприходованы основные средства, внесенные учредителями в счет их вкладов в 



уставный капитал. Эта операция оформляется проводкой: а) Д-т 08, К-т 75;      б) Д-т 01, К-

т 75;                   в) Д-т 08, К-т 83. 

15. Важным условием обеспечения сохранности основных средств(ОС) на предприятии и 

снижения аудиторского риска является:  

а) правильное начисление амортизации и отражение ее в учете; 

б) качественное и своевременное проведение инвентаризации и правильное отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете; 

в) правильная организация аналитического учета.  

16. Такой способ получения аудиторских доказательств, как пересчет, используется для: 

а) проверки фактического наличия объектов ОС на предприятии и их сохранности; 

б) сопоставления наличия ОС в различные периоды; 

в) подтверждения достоверности расчетов сумм начисленной амортизации по ОС, налоговых 

расчетов, показателей отчетности.  

17. Неучтенные объекты основных средств, обнаруженные при инвентаризации, 

принимаются к бухгалтерскому учету по: 

а) рыночной стоимости;                        б) цене их приобретения;                 в) 

восстановительной стоимости; 

18. Стоимость основных средств не может быть изменена в случае их: 

а) реконструкции;                 б) достройки;        в) капитального ремонта;            г) 

дооборудования; 

19. Основным источником информации, необходимой для аудиторской проверки основных 

средств, служит: 

а) баланс;                                б) план счетов;                                  в) первичные документы. 

20. Амортизация после полного погашения объектов основных средств: 

а) не начисляется;                         б) начисляется;                           в) начисляется в ускоренном 

размере.          

21. Начисление амортизации основных средств производится:            а) один раз в квартал;  

 б) в зависимости от способа амортизации;                      в) ежемесячно независимо от способа 

амортизации. 

22. Организация может проводить переоценку основных средств:           а) по мере 

необходимости; 

б) не чаще одного раза в год;          в) не чаще одного раза в год (на конец отчетного года). 

Вариант 2 

1. Оборудование, изготовленное собственными силами, оценивается: 

а) по фактической себестоимости с прибавлением плановой прибыли; 

б) по плановой себестоимости;                           в) исходя из фактических затрат на его 

изготовление. 

2. Какой из ниже перечисленных вариантов аудитор признает верным, проверяя правильность 

использования средств на ремонт основных средств производственного назначения при 

списании всех расходов: 

а) за счет собственных источников;              б) на финансовый результат;           в) в состав 

затрат. 

3. Амортизация по объекту основных средств начисляется: 

а) со дня, следующего за днем принятия объекта к учету; 

б) с первого числа месяца, следующего за месяцем оформления акта приемки-передачи; 

в) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету. 

4. Сумма дооценки ОС в результате переоценки относится на:             а) счет №99; 

б) добавочный капитал (счет № 83);   в) соответствующий счет в зависимости от принятой 

учетной политики. 

5. В документ, составляемый при проведении инвентаризации, включаются находящиеся на 

временном хранении НМА:  а) да;                             б) да (в особых случаях, обусловленных 

договорами);           в) нет 

6. Нормы амортизации по нематериальным активам устанавливаются  

а) Правительством РФ;                          б) гл. 25 НК;                                      в) предприятием. 

7. Состав нематериальных активов, соответствующий ПБУ 14/01, отражает перечень: 

а) права на объекты интеллектуальной собственности, организационные расходы, 



программные продукты; 

б) организационные расходы, деловая репутация организации, права на объекты 

интеллектуальной собственности; 

в) права на объекты интеллектуальной собственности, лицензии, деловая репутация 

организации. 

8. При отражении в балансе нематериальных активов аудитор признает правильной их 

оценку по: 

а) первоначальной стоимости;               б) остаточной стоимости; 

в) рыночной стоимости;                          г) договорной стоимости. 

9. При отражении в учете оприходованных нематериальных активов аудитор признает 

правильной запись: 

а) Д-т 04, К-т 60;                       б) Д-т 04, К-т 97;                        в) Д-т 04, К-т 08. 

10. Результат от выбытия нематериальных активов не относится на сч. 91 «Прочие доходы и 

расходы» при: 

а) продаже; 

б) при списании по причине непригодности к дальнейшему использованию; 

в) при передаче в совместную деятельность. 

11 В бухгалтерском учете по нематериальным активам, по которым невозможно определить 

срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются на 

срок (но не более срока деятельности организации): 

а) 10 лет;                         б) 20 лет;                   в) 25 лет. 

12. В ходе проверки учета нематериальных активов аудитору необходимо проверить 

правильность отнесения объектов к данной группе активов. К нематериальным активам при 

этом относятся: 

а) объекты природопользования. 

б) ценные бумаги; 

в) исключительное право на промышленный образец; 

13. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. При этом первоначальная стоимость 

нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется исходя из: 

а) суммы фактических расходов на создание, изготовление; 

б) рыночной стоимости нематериального объекта; 

в) денежной оценки, согласованной учредителями организации. 

14. В состав нематериальных активов организации не могут включаться: 

а) деловая репутация организации; 

б) организационные расходы; 

в) интеллектуальные и деловые качества персонала организации. 

15. Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной 

собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в 

бухгалтерском учете организацией-пользователем как расходы: 

а) отчетного периода;                             б) будущих периодов. 

16. Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе списания стоимости 

нематериальных активов определяется исходя из: 

а) первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта за год; 

б) остаточной стоимости нематериальных активов на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; 

в) натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости нематериального актива и предполагаемого объема продукции 

(работ) за весь срок полезного использования нематериального актива. 

17.. Приобретенная деловая репутация организации амортизируется в течение: 

а) 5 лет;                   б). 10 лет;                   в) 20 лет;          г) не амортизируется. 

18. Амортизация по нематериальным активам начисляется с: 

а) месяца принятия объекта к учету; 

б) первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету. 

19. Выбранный метод начисления амортизации по нематериальным активам должен быть 



зафиксирован в: 

а) учетной политике для целей налогообложения; 

б) учетной политике для целей бухгалтерского учета; 

в) оба ответа правильные. 

20. Расходы организации по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности: 

а) относятся к нематериальным активам и учитываются на сч. 04; 

б) учитываются на сч. 97 «Расходы будущих периодов» с последующим равномерным 

списанием в течение срока действия лицензии; 

в) учитываются на сч. 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты по 

истечении срока лицензии. 

21. Деловая репутация организации определяется: 

а) на основе экспертной оценки торговой марки организации; 

б) как разница между ценой товаров, реализуемых организацией и их рыночной ценой; 

в) как разница между покупной ценой организации и стоимостью по бухгалтерскому балансу 

всех ее активов и обязательств. 

22. Задачей аудита НМА является установление соответствия применяемой методики учета 

НМА требованиям: 

а) нормативных актов; 

б) стандартов и положений, устанавливающих правила их учета; 

в) нормативных актов, а также требованиям соответствующих стандартов и положений, 

устанавливающих правила их учета. 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

2.1.8. Тестовое задание 

Тесты № 8 по теме «Аудит операций с производственными запасами». 

Вариант 1. 

1. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по счетам: 

а) 10, 43, 41;                  б) 10, 41;                             в) 01, 04. 

2. Фактическая себестоимость МПЗ, при их изготовлении собственными силами, 

складывается из: 

а) фактических затрат, связанных с производством данных запасов; 

б) рыночной их оценки; 

в) плановой себестоимости. 

3. Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал 

организации, определяется из: 

а) оценки, согласованной с учредителями; 

б) фактических затрат, связанных с их приобретением; 

в) независимой оценки стоимости имущества. 

4. Денежная оценка МПЗ, полученных организацией по договору дарения, определяется 

исходя из: 

а) фактических затрат, связанных с их приобретением; 

б) их рыночной стоимостью на дату оприходования; 

в) оценки, согласованной с передающей стороной.  

5. Оприходование материалов по учетным ценам отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т 10, К-т 60; 



б) Д-т 10, К-т 15; 

в) Д-т 10, К-т 16; 

6. Поступление материалов от поставщиков отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т 10, К-т 60; Д-т 68, субсчет НДС, К-т 60; 

б) Д-т 10, К-т 60; Д-т 19, К-т 60; 

в) Д-т 41, К-т 60. 

7. МПЗ, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании, принимаются к 

бухгалтерскому учету на: 

а) балансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре; 

б) забалансовых счетах по рыночной оценке; 

в)  забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре.  

8. Отпуск материалов в производство может производиться организацией: 

а) одним методом; 

б) одним из 3-х методов; 

в) одним из 4-х методов. 

9. Остаток материала А на начало месяца — 40 ед. по цене 100 руб. Поступило в течение 

месяца материала А: 1партия — 50 ед. по цене 110 руб., 2 партия — 110 ед. по цене 120 руб. 

За месяц в производство отпущено 150 ед. материала А. Определить стоимость материала А, 

отпущенного в производство, если организация оценивает списание материала в 

производство по средней себестоимости: 

а) 17 025 руб.; 

б) 18 005 руб.; 

в) 19 105руб. 

10. Остаток материала А на начало месяца — 50 ед. по цене 100 руб. Поступило в течение 

месяца материала А: 

1 партия — 100 ед. по цене 110 руб., 2 партия — 150 ед. по цене 105 руб. Оценить стоимость 

отпущенных в производство 200 ед. материала А методом ФИФО. 

а) 24 250 руб.; 

б) 21 250 руб.; 

в) 28 000 руб. 

11. Остаток материала А на начало месяца — 80 ед. по цене 30 руб. Поступило в течение 

месяца материала А: 

1 партия — 120 ед. по цене 36 руб., 2 партия — 240 ед. по цене 40 руб. Оценить стоимость 

отпущенных в производство 400 ед. материала А методом ЛИФО. 

а) 15 120 руб.; 

б) 14 500 руб.; 

в) 15 820 руб. 

12. Оприходование материалов, выпущенных вспомогательным производством, отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Д-т 10, К-т 23; 

б) Д-т 10, К-т 20; 

в) Д-т 10, К-т 60. 

Вариант2.  

1. НДС по приобретенным производственным запасам отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т 19, К-т 60; 

б) Д-т 68, К-т 60; 

в) Д-т 76, К-т 60. 

2. Оприходование безвозмездно полученных материалов отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т 10, К-т 91; 

б) Д-т 10, К-т 98; 

в) Д-т 10, К-т 99. 

3. Поступили материалы от учредителя в счет вклада в уставный капитал организации. 

Должна быть сделана бухгалтерская запись: 

а) Д-т 10, К-т 76; 

б) Д-т 10, К-т 75; 

в) Д-т 10, К-т 75; Д-т 19, К-т 75. 



4. Списание стоимости проданных излишних и сверхнормативных материалов отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Д-т 90, К-т 10; 

б) Д-т 99, К-т 10; 

в) Д-т 91, К-т 10; 

5. Не относятся к МПЗ: 

а) товары в розничной торговле; 

б) материалы для хозяйственных нужд; 

в) сырье; 

г) стулья для офиса. 

6. В фактическую себестоимость приобретаемых материалов не включают: 

а) таможенные пошлины; 

б) вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, через которые 

приобретены материалы; 

в) затраты по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию 

в запланированных целях; 

г) часть общехозяйственных расходов. 

7. В учетной политике организации предусмотрена оценка материалов при списании в 

производство методом ФИФО. В условиях инфляции этот метод: 

а) снижает себестоимость выпускаемой продукции; 

б) увеличивает себестоимость выпускаемой продукции; 

в) не влияет на себестоимость выпускаемой продукции. 

8. В учетной политике организации предусмотрена оценка материалов при списании в 

производство методом ЛИФО. В условиях инфляции этот метод: 

а) увеличивает прибыль от продаж; 

б) снижает прибыль от продаж; 

 в) не влияет на прибыль от продаж. 

9. К материалам не относятся: 

а) сырье; 

б) основные и вспомогательные материалы; 

в) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

  г) полуфабрикаты собственного производства; 

 д)топливо; 

 е) запасные части.  

10. Приемка и оприходование поступающих материалов оформляется: 

а) приходным ордером; 

б) счетом-фактурой; 

в) товарно-транспортной накладной. 

11. Материалы, закупленные подотчетными лицами, на хозяйственные нужды: 

а) подлежат сдаче на склад; 

б) списываются на расходы организации. 

12. Фактическая себестоимость материалов, полученных по договорам мены, определяется: 

а) стоимостью активов, переданных или подлежащих передаче организацией, исходя из цены, 

по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных активов; 

б) по рыночной цене полученных материалов 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 12 мин. 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 



85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

2.1.9. Тестовое задание 

Тесты № 9 по теме «Аудит расчетов с подотчетными лицами» 

1. Фактическое время пребывания работника в командировке внутри РФ определяется: 

а) по данным табеля учета рабочего времени; 

б) по отметкам в командировочном удостоверении; 

в) по записям в авансовом отчете; 

г) в соответствии с приказом о направлении работника в командировку. 

2. Организация не может выдавать под отчет денежные средства: 

а) лицам, не отчитавшимся по ранее полученным авансам; 

б) работникам, с которыми заключены договоры подряда; 

в) сотрудникам организации на закупку товаров для перепродажи; 

г) сотрудникам организации в иностранной валюте. 

3. При наличии в организации приказа руководителя о выплате суточных сверх 

установленных норм они: 

а) включаются в совокупный доход работника, подлежащий налогообложению; 

б) не включаются в совокупный доход работника, подлежащий налогообложению; 

в) учитываются при определении налогооблагаемой прибыли организации; 

г) не учитываются при определении налогооблагаемой прибыли организации. 

4. На возмещение командировочных расходов не имеют право лица: 

а) работающие по трудовому договору на постоянной основе; 

б) специалисты по оценке имущества, приглашенные для консультации по переоценке 

жилого дома, находящегося в другом городе; 

в) работающие по совместительству; 

г) выполняющие работы по договору гражданско-правового характера. 

5. Организация не выплачивает командированным работникам  суточные: 

а) при командировании в такую местность, откуда работник имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту своего постоянного жительства; 

б) в случае временной нетрудоспособности командированного; 

в) за время проезда до места командировки и обратно; 

6. Подотчетное лицо, находившееся в командировке на территории РФ, обязано представить 

в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах в течение: 

а) 3-х рабочих дней;          б) 3-х календарных дней;           в) 5-ти рабочих дней. 

7. Работник предприятия может быть командирован на какой максимальный срок: 

а) 40 дней;                           б) 50 дней;                                   в) 40 дней без учета нахождения в 

пути. 

8. За командированным работником средний заработок за время нахождения в пути: 

а) сохраняется;                    б) не сохраняется;                       в) по усмотрению руководителя. 

9. Командированному работнику пересылается его заработная плата: 

а) за счет работника;           б) за счет организации;              в) по усмотрению руководителя. 

10. Работник предприятия, командированный за пределы РФ, должен представить в 

бухгалтерию авансовый отчет в течение: 

а) 10-ти календарных дней с даты окончания служебной командировки за пределы РФ; 

б) 5-ти календарных дней с даты окончания служебной командировки за пределы РФ; 

в) 3-х рабочих дней с даты окончания служебной командировки за пределы РФ. 

11. Подотчетное лицо произвело расходы, которые относятся по своему содержанию к 

расходам будущих периодов. Проанализируйте проводки и выберите правильный ответ: 

а) Д-т 76, К-т 71;                    б) Д-т 97, К-т 71;                     в) Д-т 86, К-т 71. 

12. Из кассы подотчетному лицу были выданы денежные средства I  для приобретения 

товаров. Товары были приняты к бухгалтерскому учету. Проанализируйте проводки и 

выберите правильный ответ: 



а) Д-т 41, К-т 50; 

б) Д-т 41, К-т 71, Д-т 71, К-т 50; 

в) Д-т 41, К-т 76, Д-т 76, 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 12 мин. 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

2.1.10. Тестовое задание 

Тесты № 10 по теме « Аудит расчетов по оплате труда» 

1. Основанием для начисления заработной платы не является: 

а) личная карточка работающего;                        б) лимитно-заборная карта; 

в) договор подряда;                                                 г) табель учета рабочего времени. 

2. При расчете среднего заработка для оплаты больничного листа не включаются: 

а) ежемесячные премии;                                   б) выданные под отчет суммы; 

в) квартальные премии;                                    г) единовременные премии за достижение особо 

важных показателей. 

3. К доходам, с которых не удерживается налог на доходы физических лиц, относятся: 

а) суммы дивидендов по акциям; 

б) оплата труда продукцией собственного производства; 

в) стоимость призов; 

г) пособия по беременности и родам. 

4. К выплатам, включаемым в полном размере в налогооблагаемый доход, не относятся: 

а) пособие на рождение ребенка; 

б) выходное пособие при увольнении; 

в) суточные расходы на командировки в пределах норм; 

г) суммы единовременных пособий в связи с уходом на пенсию. 

5. Удерживаемая из заработка общая сумма не должна превышать: 

а) 50%;       б) 75%;      в) 25%;      г) 100%. 

6. Если работником причинен материальный ущерб предприятию, сумма которого не 

превышает его среднемесячного заработка, то он удерживается: 

а) только по заявлению работника;                                         б) по распоряжению работодателя, 

не позднее одного месяца; 

 в) по решению членов коллектива;                                         г) вообще не удерживается. 

7. Положение о премировании в малом предприятии утверждается: 

а) руководителем;                                                б) руководителем и главным бухгалтером; 

в) общим собранием сотрудников;                    г) руководителем и профсоюзным комитетом. 

8. Предоставление льгот по налогу с доходов физических лиц, получаемых не по месту 

основной работы: 

а) производится;                        б) производится на основании заявления работника; 

в) не производится;                    г) производится по совокупному доходу по основному и не 

основному месту работы. 

9. Размер пособия по беременности и родам выдается в размере: 

а) 100%;              б) 80%;                в) 75%;                г) 60%. 

10. Малое предприятие, занимающееся строительством, выплатило по итогам 2004 г. своим 

работникам премию из прибыли, находящейся в распоряжении предприятия. Данная 

операция будет отражена в учете проводкой: 

а) Д-т 20, К-т 70;                 б) Д-т 20, К-т 68;       в) Д-т 91, К-т 70;            г) Д-т 91, К-т 68. 



11. Полная материальная ответственность, если ущерб причинен не при исполнении 

трудовых обязанностей, а при выполнении не предусмотренных сметой и договором «левых» 

работ: 

а) не наступает; 

б) наступает ограниченная материальная ответственность; 

в) наступает только для руководителей. 

12. Отпуск при работе по совместительству в другой организации: 

а) не предоставляется; 

б) предоставляется по усмотрению работодателя; 

в) предоставляется продолжительностью менее 28 календарных дней; 

г) предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, не менее 28 календарных 

дней. 

13. В случае невыплаты заработной платы к руководителю организации (независимо от 

формы собственности) могут быть применены штрафные санкции в размере: 

а) от 100 до 200 МРОТ;               б) от 10 до 50 МРОТ;   в) от 2 до 10 МРОТ;    г) от 200 до 500 

МРОТ. 

14. Перечисление заработной платы на лицевой счет работника в банке производится за счет: 

а) работника;                            б) по согласованию сторон; 

в) работодателя;                        г) за счет банка. 

15. Заработная плата за время учебного отпуска согласно Трудовому кодексу РФ 

выплачивается в период: 

а) после возвращения студента-заочника с экзаменационной сессии; 

б) перед началом отпуска; 

в) по согласованию сторон; г) вместе с заработной платой за проработанное время по срокам 

выплаты. 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

Время на выполнение: 12 мин. 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

2.1.11. Контрольная работа. 

Задания выполняются по вариантам. 

I. В первой части работы представлены задания, закрепляющие материал по 

определенному разделу, соответствующему рабочей программе.  

Инструкция.  

Необходимо дать развернутое описание одного из видов аудита по предложенному 

плану – Цель и задачи аудита. Законодательные и нормативные документы, источники 

информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

     Цель работы: оценка качества усвоения знаний терминов, понятий и алгоритма 

проведения аудиторской проверки  

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) излагает материал правильно, четко и последовательно; 

2) обнаруживает понимание материала, дает верное определение понятиям; 

3) владеет алгоритмом проведения аудита; 

4) умеет анализировать и оценивать типичные ошибки, обнаруживаемые при 

проведении аудиторской проверки. 

Оценка «4» ставится, если студент: 



1)  излагает материал правильно, но допускает 1-2 недочета в последовательности; 

2) обнаруживает понимание материала, но допускает небольшие ошибки в 

формулировке определений понятий; 

3) допускает неточности при описании алгоритма проведения проверки; 

4) умеет анализировать и оценивать типичные ошибки, обнаруживаемые при 

проведении аудиторской проверки, но неполно.  

Оценка «3» ставится, если студент: 

1) излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

3) излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1) допускает серьезные ошибки в формулировке определений; 

2) излагает материал беспорядочно; 

3) не владеет знаниями хронологии; 

4) не умеет анализировать и оценивать типичные ошибки, обнаруживаемые при 

проведении аудиторской проверки 

 II. Во второй части работы представлены ситуационные задачи, которые необходимо 

проанализировать и дать рекомендации. 

Инструкция.  

Ответ на предложенные ситуации необходимо представить с пояснением, и правильным 

решением. 

 Цель работы: оценка степени усвоения практических навыков по решению 

ситуационных задач по практическому аудиту.  

Критерии оценки результата. 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) обнаруживает понимание материала анализируемой ситуации; 

2) умеет производить расчеты и обнаруживать ошибки в бухгалтерских записях и 

оценивать конкретные практические ситуации. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1) обнаруживает понимание материала анализируемой ситуации, но неполно;  

2) умеет производить расчеты и обнаруживать ошибки в бухгалтерских записях и 

оценивать конкретные практические ситуации, но допускает 1 недочет в последовательности 

изложения материала или расчете. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1) не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

2) умеет производить расчеты и обнаруживать ошибки в бухгалтерских записях и 

оценивать конкретные практические ситуации, но допускает 2-3 неточности в расчетах. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1)излагает материал беспорядочно; 

2) не умеет самостоятельно анализировать события и делать выводы. 

        

Контрольная работа № 1. 

Инструкция к первому заданию. 

Необходимо дать развернутое описание одного из видов аудита по предложенному 

плану – Цель и задачи аудита. Законодательные и нормативные документы, источники 

информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

Инструкция ко второму заданию. 

Ответ на предложенные ситуации необходимо представить с пояснением, и правильным 

решением 

Вариант  № 1. 

1. Аудит учета кассовых операций. Законодательные и нормативные документы, источники 

информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

2. Определите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет за год  организацией, 

переведенной на упрощенную систему налогообложения и выбравшей в качестве объекта 

налогообложения доходы.   Объем продаж за год составил 3 000 000 руб. Заработная плата 

работникам выплачена в сумме 900 000 руб. 



 

Вариант № 2. 

1. Аудит готовой продукции и ее продажи. Законодательные и нормативные документы, 

источники информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

2. Предприятие приобрело у предпринимателя без образования юридического лица 

(ПБЮЛ) исключительное право на программный продукт. Данное приобретение было 

поставлено на учет как нематериальный актив на счет 04 «Нематериальные активы». За 

услуги по оформлению данной сделки нотариусу уплачено 2000 руб. наличными. Расчет 

с ПБЮЛ был произведен безналичным перечислением 300 000 руб. с расчетного счета 

организации на лицевой счет ПБЮЛ в Сбербанке РФ. За эту операцию Сбербанку РФ 

уплачено 1200 руб. 

Суммы, уплаченные нотариусу и Сбербанку РФ, списаны организацией на затраты как 

оплата услуг. 

Операция оформлена следующим образом: 

Д-т 20, К-т 50 — 2000 руб. — оплачены услуги нотариуса; 

Д-т 04, К-т 51 — 300 000 руб. — цена приобретения; 

Д-т 20, К-т 51 — 1200 руб. — оплачено Сбербанку.  

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации 

 

Вариант № 3. 

1. Аудит учета производственных запасов. Законодательные и нормативные документы, 

источники информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

2. Предприятием был приобретен объект основных средств за 59 000 руб., расходы по его 

транспортировке составили 1180 руб., сторонней организации оплачены погрузочно-

разгрузочные работы в сумме 826 руб. В учете сделаны бухгалтерские проводки: 

Д-т 08, К-т 60 -  50 000 руб. — акцептован счет доставщика; 

Д-т 19, К-т 60 — 9000 руб. — отражен НДС, выделенный в счете поставщика; 

Д-т 20, К-т 60 — 1000 руб. — списаны транспортные расходы по доставке; 

Д-т 19, К-т 60 — 180 руб. — отражен НДС на транспортные расходы; 

Д-т 20, К-т 60 — 700 руб. — списана стоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

Д-т 19, К-т 60 — 126 руб. — отражен НДС на стоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

Д-т 01, К-т 08 — 50 000 руб. — введен в эксплуатацию объект основных средств.  

Оцените ситуацию.  Дайте рекомендации. 

 

Вариант № 4. 

1. Аудит учета основных средств. Законодательные и нормативные документы, источники 

информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

2. В ЗАО «Металл» применяется система сдельной оплаты труда. В связи с 

производственной необходимостью Семенов Ю.П. проработал в июне 2013 г. 5 час. 

сверхурочно. 

10 июня 2013 г. за 2 часа он изготовил 10 изделий, а 12 июня за 3 часа — 15 изделий (по 5 

изделий в час). Стоимость одного изделия 7 руб. В основное рабочее время в июне Семенов 

Ю.П. изготовил 850 изделий. 

Определить сумму заработка Семенова Ю.П. за июнь. 

 

Вариант № 5. 

1. Аудит проверки учета расчетных и кредитных операций. Законодательные и нормативные 

документы, источники информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные 

ошибки. 

2. В октябре 2003 г. сотрудник организации ЗАО «Вест» находился в командировке 3 дня. К 

авансовому отчету приложены: 

1. Два железнодорожных билета на проезд до места командировки и обратно на сумму 1050 

руб. 

2. Счет гостиницы за двое суток проживания на сумму 1100 руб. 

3. Счет за междугородные служебные переговоры на сумму 150 руб. 

4.Счет за провоз личного багажа на сумму 20 руб.  



Нормы командировочных расходов во время командировки составляли: 

• оплата найма жилья при наличии оправдательных документов — 550 руб. в сутки, 

• суточные — 100 руб. в сутки. 

Приказом руководителя в организации установлена величина суточных расходов в 

размере 150 руб. в сутки. Определить: 

1) общую сумму командировочных расходов, подлежащую возмещению сотруднику; 

2) командировочные расходы, включаемые в состав расходов организации при 

исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль; 

3) командировочные расходы, включаемые в совокупный доход сотрудника с 

последующим удержанием налога на доходы физических лиц. 

 

Вариант № 6. 

1. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате 

труда. Законодательные и нормативные документы, источники информации для проверки. 

Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

2. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения и выбрала объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов. За год доходы составили 5 000 

000 руб. Фактически оплаченные расходы насчитывали 4 800 000 руб., в том числе оплата 

труда — 1000 000 руб. Исчислите сумму налога, подлежащую уплате Федеральному 

казначейству и в Пенсионный фонд. 

 

 

Вариант № 7. 

1. Аудит учета производственных запасов. Законодательные и нормативные документы, 

источники информации для проверки. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

2. Предприятием был приобретен объект основных средств за 59 000 руб., расходы по его 

транспортировке составили 1180 руб., сторонней организации оплачены погрузочно-

разгрузочные работы в сумме 826 руб. В учете сделаны бухгалтерские проводки: 

Д-т 08, К-т 60 -  50 000 руб. — акцептован счет доставщика; 

Д-т 19, К-т 60 — 9000 руб. — отражен НДС, выделенный в счете поставщика; 

Д-т 20, К-т 60 — 1000 руб. — списаны транспортные расходы по доставке; 

Д-т 19, К-т 60 — 180 руб. — отражен НДС на транспортные расходы; 

Д-т 20, К-т 60 — 700 руб. — списана стоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

Д-т 19, К-т 60 — 126 руб. — отражен НДС на стоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

Д-т 01, К-т 08 — 50 000 руб. — введен в эксплуатацию объект основных средств.  

Оцените ситуацию.  Дайте рекомендации. 

Вариант № 8. 

1. Аудиторская проверка собственных средств организации. Законодательные и 

нормативные документы, источники информации для проверки. Аудиторские процедуры. 

Типичные ошибки. 

2. В ЗАО «Металл» применяется система сдельной оплаты труда. В связи с 

производственной необходимостью Семенов Ю.П. проработал в июне 2013 г. 5 час. 

сверхурочно. 

10 июня 2013 г. за 2 часа он изготовил 10 изделий, а 12 июня за 3 часа — 15 изделий (по 5 

изделий в час). Стоимость одного изделия 8 руб. В основное рабочее время в июне Семенов 

Ю.П. изготовил 950 изделий. 

Доход с начала года 26 000 руб. Имеет одного ребенка. 

Определить сумму заработка Семенова Ю.П. за июнь, сумму налога на доходы 

физических лиц, сумму заработка к выдаче. 

 

Ключи к заданиям 

 



3. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 


