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1. Сколько функций выполняет контроль в системе управления:

√ 4.0
• 5.0
• 2.0
• нет верного ответа.
• 3.0

2. Сколько существует принципов организации экономического контроля:

√ 7.0
• 6.0
• 8.0
• 3.0
• 5;

3. Сколько различают приемов фактического контроля:

√ 4.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

4. Сколько видов контроля различают по способам осуществления:

√ 5.0
• 6.0
• 2.0
• нет верного ответа.
• 4.0

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

√ нет верного ответа.
• 4.0
• 6.0
• 2.0
• 5.0

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

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

7. Какой прием документального контроля представляет собой получение не¬обходимых сведений о том или ином объекте
контроля от соответст¬вую¬щих предприятий (организаций) и отдель¬ных лиц путем их письменного запроса:

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



8.
Какой прием документального контроля представляет собой изучение тех или иных документов, характеризующих
соответствую¬щие объекты контроля (определение их подлинности и правильности оформления, достоверности и законности
отраженных в них хозяйственных операций):

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

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

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

10. Какой прием документального контроля означает сверку сведений о том или ином объекте контроля, содержащих¬ся в
различных документах:

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

11. Какой прием документального контроля заключается в проверке прави¬ль¬ности цифрового материала в документах и
регистрах бухгал¬терского учета:

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

12. Какой вид контроля по способам осуществления представляет собой спо¬соб выявле¬ния, соблюде¬ния законности и
обеспечения законных прав в хо¬зяй¬ственных взаимоот¬но¬шениях предприятий, организаций и учрежде¬ний

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

13.
Какой вид контроля выступает составной частью сис¬темы корпора¬тив¬ного управ¬ления и осуществляется как
не¬посредственно руководством и другими должностными ли¬цами хозяйствующего субъекта, так и его спе¬циа¬льными
кон¬трольными службами или привлеченными специализиро¬ван¬¬ными организациями:

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

14. В зависимости от источников контрольных данных различают контроль:

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



• предварительный, текущий и последующий;

15. По видам различают контроль:

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

16. Под специальным аудиторским заданием следует понимать:

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

• консультирование персонала экономического субъекта в отношении различ¬ных участков финансово-хозяйственной
деятельности;

• проведение маркетинговых, научно-исследовательских и экспериментальных исследований;
• нет верного ответа.
• восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта;

17. С проведением обязательного аудита совместимо:

√ постановка бухгалтерского учета;
• составление бухгалтерской отчетности;
• составление налоговых деклараций;
• все ответы верны.
• проведение инициативного аудита;

18. В соответствии с принципом профессионального скептицизма в процес¬се аудита аудитор обязан:

√ все ответы верны.
• не делать неоправданных обобщений при подготовке выводов по результа¬там аудита;
• не использовать ошибочные допущения при определении характера, времен¬ных рамок и объема аудиторских процедур;
• не использовать ошибочные допущения при оценке результатов, полученных по завершении аудиторских процедур;
• не упускать из виду встречающиеся в ходе проверки подозрительные обстоя¬те¬льства;

19. Какой принцип подразумевает ответственное отношение аудитора к своей работе:

√ принцип добросовестности
• принцип профессиональной компетентности;
• принцип конфиденциальности;
• принцип объективности.
• принцип независимости;

20. Принцип объективности аудитора заключается:

√ в обязательности применения беспристрастного, непредвзятого, не подвер¬жен¬ного никаким влияниям подхода к
рассмотрению любых профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

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

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

• в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с тщате¬ль¬ностью, оперативностью.

• в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъек¬та;

21. Принцип честности аудитора заключается:

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

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

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание профессиональных услуг;



• в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с тщате¬ль¬ностью, оперативностью.

• в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъек¬та;

22. Принцип независимости аудитора заключается:

√ в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъек¬та;

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

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

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

23. К общенаучному методологическому приему аудита относится:

√ моделирование;
• документальная проверка;
• прослеживание;
• сканирование и экспертная оценка.
• фактический контроль;

24. К собственно методологическому приему аудита относится:

√ все ответы верны.
• документальная проверка;
• прослеживание;
• сканирование и экспертная оценка;
• фактический контроль;

25. По характеру проверки аудит делится на:

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

26. По назначению аудит делится на:

√ все ответы верны.
• ценовой и аудит на соответствие требованиям;
• управленческий аудит и аудит хозяйственной деятельности;
• специальный;
• аудит финансовой отчетности и налоговый

27. Неотражение числовых показателей либо нераскрытие информации в бух¬гал¬терской (финансовой) отчетности с целью
введения в заблуждение пользо¬вателей отчетности — это:

• Ошибка персонала аудируемого лица
• Действия персонала аудируемого лица в целях налоговой оптимизации
• нет верного ответа.
√ Недобросовестное составление отчетности;
• Присвоение активов предприятия руководством аудируемого лица;

28. Какие факторы ограничивают эффективность аудита:

√ В ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование;
• Участие аудиторской организации в арбитражных спорах;
• Недобросовестные действия со стороны руководства аудируемого лица;



• Все ответы верны.
• Ошибки персонала аудируемого лица;

29. Может ли проводить проверку аудитор, который является учредителем про¬веряемого предприятия

√ Не может;
• Может;
• Может, при условии соблюдения принципа конфиденциальности;
• Нет верного ответа
• Может, но только при условии наличия у аудитора специального разрешения

30. В каком из следующих случаев независимость аудитора не считается нару¬шен¬ной:

√ Аудитор оказывал управленческую услугу по обучению персонала проверяемой компании пользованием компьютерной
системой;

• Аудитор состоит в близком родстве с учредителями, собственниками или руко¬водителями проверяемого экономического
субъекта;

• Аудитор является учредителем, собственником, акционером, руководителем или иным должностным лицом проверяемого
экономического субъекта, несущим ответ¬ственность за составление финансовой отчетности;

• Нет верного ответа.

• Аудитор оказывал проверяемому экономическому субъекту услуги по восстановле¬нию и ведению бухгалтерского учета,
составлению отчетности;

31. При защите интересов клиента в суде аудитор получил информацию, что защищаемые им интересы возникли в нарушение
закона. Как должен поступить аудитор:

√ Отказаться от защиты клиента;
• Разгласить полученную информацию, предоставив подтверждающие документы суду;
• Отказаться выразить свое мнение;
• Нет верного ответа.
• Продолжать защищать интересы клиента

32. Соблюдение принципа конфиденциальности обязательно

√ Вне зависимости от продолжения или прекращения отношений с клиентом и без ограничения по времени
• Во время продолжения отношений с клиентом и в течение 5 лет после прекращения данных отношений
• Результаты аудита доводятся до всех пользователей бухгалтерской отчетности
• нет верного ответа.
• Только во время продолжения отношений с клиентом

33. Профессиональная компетентность — это принцип аудита, заключающийся

√ В том, что аудитор должен владеть необходимым объемом знаний и навыков, поз¬воляющим ему обеспечивать
квалифицированное, качественное, отвечающее совре¬мен¬ным требованиям оказание профессиональных услуг;

• В обязательности оказания аудитором профессиональных услуг с должной тщате¬льностью, внимательностью,
оперативностью и надлежащим использованием своих способностей

• Способность грамотно оказывать аудиторские услуги
• Нет верного ответа.
• В обязательной приверженности аудитора профессиональному долгу, а также сле¬до¬вании общим нормам морали;

34. Какие услуги, по Вашему мнению, не вправе оказывать аудитор:

• Оценивание объектов недвижимости;
• Нет верного ответа.
√ Помощь в составлении налоговых деклараций во время проведения аудита;
• Консультирование руководителя проверяемого экономического субъекта по вопро¬сам размещения активов в ценные бумаги;
• Участие в арбитражных спорах;

35. Услуги, оказываемые аудиторскими организациями помимо проведения аудиторских проверок, представляют собой:

√ Сопутствующие аудиту услуги;
• Нет верного ответа



• Запрещенную законодательством деятельность
• Индивидуальную аудиторскую деятельность
• Специальные аудиторские задания;

36. К информационным относятся услуги по:

√ Обучению персонала;
• Все ответы верны.
• Проверке бухгалтерской информации;
• Подбору персонала;
• Проверке действий персонала;

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

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

38. Постановка бухгалтерского учета экономического субъекта является услу¬гой:

• Совместимой с проведением аудиторской проверки аудируемого лица по поруче¬нию государственных органов;
• Специальной аудиторской услугой;
• Все ответы верны.
• Не совместимой с проведением обязательной аудиторской проверки аудируемого лица
√ Совместимой с проведением обязательной аудиторской проверки аудируемого лица;

39. Обязательной аудиторской проверке подлежат

• Иностранные организации;
• Нет верного ответа.
√ Открытые акционерные общества;
• Акционерные общества;
• Закрытые акционерные общества

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

√ Собственниками проверяемой организации;
• Все ответы верны.
• Вышестоящим органом управления;
• Клиентами, заказавшими аудиторскую проверку;
• Третьими лицами;

41. Предпосылка точного измерения при подготовке бухгалтерской отчетности означает, что:

√ Суммы хозяйственных операций или событий отражены точно с отнесением дохо¬дов или расходов к соответствующему
периоду времени;

• Нет верного ответа
• Отсутствуют неотраженные в учете активы, обязательства, хозяйственные опера¬ции, нераскрытые статьи отчетности;

• Информация, отраженная в бухгалтерской отчетности экономического субъекта, надлежащим образом классифицирована,
правильно отнесена на счета бухгалтер¬ского учета и раскрыта в регистрах учета и в отчетности;

• Суммы, зафиксированные в отчетности, соответствуют суммам отдельных опер¬аций, то есть данным, приведенным в
регистрах аналитического, синтетического и сводного учета

42. Какова последовательность развития видов аудита:

• Подтверждающий, основанный на риске, системно-ориентированный
• Нет верного ответа
• Системно-ориентированный, подтверждающий, базирующийся на риске;



√ Подтверждающий, системно-ориентированный, базирующийся на риске
• Системно-ориентированный, базирующийся на риске;

43. Целью операционного (управленческого) аудита является:

√ Проверка процедур и методов функционирования организации, оценка произво¬дительности и эффективности ее
деятельности;

• нет верного ответа.
• Анализ надежности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
• Оценка достоверности внутренней отчетности организации

• Проверка соблюдения организацией конкретных правил, норм, законов, инструк¬ций, договорных обязательств, оказывающих
влияние на результаты ее деятельности;

44. Финансовый аудит представляет собой:

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

45. Основанием проведения внешнего аудита является:

√ Договор;
• Указание нормативных актов;
• Распоряжение вышестоящей организации;
• Все ответы верны.
• Задание государственных органов;

46. Под специальным аудиторским заданием следует понимать:

• Бизнес-планирование;
√ Проверку специальной отчетности аудируемого лица;
• Восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта;

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

• Все ответы верны.

47. Инициативный аудит проводится по инициативе:

√ Аудируемого лица;
• Аудиторской организации
• Вышестоящей организации;
• Нет верного ответа.
• Государственных органов

48. Выявление ошибок персонала аудируемого лица;

√ Выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди¬руемых лиц и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству страны;

• Установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала аудируе¬мого лица;
• Все ответы верны.
• Определение финансовой устойчивости аудируемого лица;
• Определение финансовой устойчивости аудируемого лица;

49. Аудиторская деятельность представляет собой:

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

• Деятельность, направленную на оказание помощи в расчете налогов и консульти¬рование по финансовым и правовым
вопросам



• Деятельность, направленную на оказание помощи по восстановлению бухгал¬терс¬кого учета экономических субъектов;
• Все ответы верны.

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

50. Аудит представляет собой:

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

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

• Деятельность, направленную на оказание помощи в расчете налогов и консуль¬ти¬рование по финансовым и правовым
вопросам;

51. Определение объема работ при обязательной аудиторской проверке яв¬ляется предметом:

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

52. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответствен¬нос¬ть:

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

53. Субъектами рынка аудиторских услуг выступают:

√ аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, аудиторы и аудируе¬мые лица;
• индивидуальные аудиторы и аудируемые лица;
• аудиторы и аудиторские организации;
• аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и аудируе¬мые лица.
• аудиторские организации и индивидуальные аудиторы;

54. Для выполнения сопутствующих аудиту услуг аудиторские организации и индивидуальные аудиторы:

√ должны иметь лицензии только на виды деятельности, подлежащие лицен¬зи¬рованию;
• должны иметь общую лицензию на аудиторскую деятельность;
• не должны иметь лицензию;
• нет верного ответа.
• должны иметь лицензии на каждый вид деятельности;

55. Проведение инициативного аудита у экономического субъекта совмес¬ти¬мо:

√ с оценкой активов и пассивов;
• восстановлением бухгалтерского учета;
• с контролем начисления и уплаты налогов и иных обязательств;
• нет верного ответа.
• с ведением бухгалтерского учета;

56. Принцип конфиденциальности в аудите заключается:

√ в обязанности аудиторов обеспечивать сохранность документов и неправо¬моч¬¬ности их передачи каким бы то ни было
треть¬им лицам, за исключением предусмотренных законом случаев.

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



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

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

• в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъек¬та;

57. Принцип добросовестности аудитора заключается:

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

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

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

• в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъек¬та;

58. Принцип профессиональной компетентности аудитора заключается:

√ аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

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

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

• в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с тщате¬ль¬ностью, оперативностью.

• в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах
проверяемого экономического субъек¬та;

59. К признакам обязательной аудиторской проверки относятся:

• нет верного ответа.
• организационно-правовая форма и вид деятельности экономического субъекта;
• вид и финансовые показатели деятельности экономического субъекта;
• организационно-правовая форма и финансовые показатели деятельности эконо¬ми¬чес¬кого субъекта;
√ организационно-правовая форма, вид и финансовые показатели деятельности экономического субъекта;

60. Обязательные аудиторские проверки обычно проводятся:

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

61. По инициатору проведения аудит делится на:

√ инициативный и обязательный;
• инициативный и индивидуальный;
• инициативный, обязательный и индивидуальный;
• внешний и внутренний.
• обязательный и индивидуальный;

62. По объектам аудит делится на:

√ общий и государственный, банковский и аудит страховых организаций.
• общий, банковский и аудит страховых организаций;
• общий и государственный;
• государственный, банковский и аудит страховых организаций;
• банковский и аудит страховых организаций;

63. Исторической родиной аудита является:



√ Нет верного ответа
• Франция;
• Россия;
• США;
• Германия;

64. Слово «аудит» означает:

√ нет верного ответа
• бухгалтер;
• аналитик;
• Все ответы верны
• проверяющий;

65. Сопутствующие аудиту услуги по принципу их совместимости с различ¬ными видами аудита условно подразделяются на:

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

66. Основанием проведения внешнего аудита служит:

√ договор;
• указание нормативных актов;
• договор и указание нормативных актов;
• задание государственных органов и указание нормативных актов.
• задание государственных органов;

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

√ акт приема-передачи выполненных услуг;
• письменный отчет;
• письменную информацию аудитора руководству и (или) собственнику эконо¬мического субъекта;
• все ответы верны.
• аудиторское заключение;

68. Принцип профессионального поведения аудитора заключается:

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

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

• аудитор должен владеть определенным необходимым объемом профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему
обеспечить качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

• в обязанности аудиторов обеспечивать сохранность документов и неправо¬моч¬¬ности их передачи каким бы то ни было
треть¬им лицам, за исключением предусмотренных законом случаев.

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

69. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

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

70. Отличительными чертами аудита является:



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

71. Аудиторская проверка может быть:

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

72. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики была избрана полно¬правным членом Европейской Федерации Бухгалтеров
и Аудиторов:

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

73. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики была избрана полно¬правным членом Международной Федерации
Бухгалтеров:

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

74. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики была избрана ассоци¬а¬тивным членом Международной Федерации
Бухгалтеров:

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

75. Что является основной целью аудита:

√ установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и со¬от¬вет¬ствия совершенных финансовых и
хозяйственных операций нормативным и законодательным актам;

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

76. Основателями теории аудита являются:

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

77. Стандартизация аудита в США началась:

√ с 1939 года;



• с 1932 года;
• с 1972 года;
• с 1870 года.
• с 1917 года;

78. Первое официальное постановление об аудите в США было опублико¬ва¬но:

√ в 1917 году;
• в 1932 году;
• в 1972 году;
• в 1870 году.
• в 1939 году;

79. Аудиторы и аудиторские фирмы могут образовывать союзы и объедине¬ния для:

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

80. Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение создается в целях обеспечения:

√ условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их интересов;
• гарантии высокого качества аудита, проводимого его членами;
• все ответы верны;
• нет верного ответа.
• статистического наблюдения за осуществлением аудиторской деятельности;

81. Аудит, заключающийся в проверке документации, именуется:

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

82. В Англии закон, регулирующий аудиторскую деятельность, вышел:

• в 1844 году;
√ в 1862 году;
• в 1937 году;
• в 1867 году;
• в 1870 году.

83. Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании профессиональной ответственности аудитора» был
при¬нят:

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

84. Закон Азербайджанской Республики «О внутреннем аудите» был при¬нят:

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



• 16 сентября 1994 года;

85. Применение Международных стандартов аудита в Азербайджанской Рес¬публике:

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

86. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики начала свое функцио¬нирование:

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

87. Положение о Палате Аудиторов Азербайджанской Республики было ут¬верждено:

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

88.
В конце XIX – в начале XX века создание органов независимого фи¬нансового контроля преследовало, в сущности, одну цель
– формирование группы профессионалов для экспертизы правильности ведения бухгалтер¬с¬кого учета. Верно ли данное
суждение:

√ да, полностью верно;
• создание органов финансового контроля преследовало иную цель;
• в этот период экспертиза правильности ведения бухгалтерского учета не ве¬лась;
• нет верного ответа.
• нет, полностью не верно;

89. Происходило ли дублирование функций между налоговыми органами и аудиторскими фирмами:

√ да, дублирование происходило;
• аудиторские фирмы отчитывались по результатам проверки налоговым орга¬нам;
• налоговые органы отчитывались по результатам проверки аудиторским фирмам;
• нет верного ответа
• нет, дублирование не происходило;

90. Существовала ли до начала XX века в системе контроля независимость между проверяющим и проверяемым:

√ нет, не существовала;
• да, существовала относительная независимость;
• до начала XX века система контроля не существовала;
• нет верного ответа.
• да, существовала абсолютная независимость;

91. Аудит – это:

√ метод осуществления независимых проверок бухгалтерского учета и бухгал¬тер¬с¬кой (финансовой) отчетности организаций
и индивидуальных предприни¬ма¬телей;

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



92.
Первая попытка введения аудита в Германии была предпринята (вве¬де¬но дополнение к закону об акционерных обществах,
согласно которо¬му наблюдательным советам этих обществ было вменено в обязанность осу¬ще¬ствлять проверку основных
отчетных форм и отчитываться о резу¬ль¬¬татах на общих собраниях акционеров):

√ в 1932 году;
• в 1867 году;
• в 1870 году;
• в 1939 году.
• в 1937 году;

93. Закон об обязательном аудите в США вступил в действие:

√ в 1937 году;
• в 1870 году;
• в 1932 году;
• в 1939 году.
• в 1867 году;

94. Закон об обязательном аудите во Франции вступил в действие:

√ в 1867 году;
• в 1870 году;
• в 1932 году;
• в 1939 году.
• в 1937 году;

95. Институт присяжных бухгалтеров в Англии и Уэльсе был основан:

• в 1870 году;
• в 1844 году;
• в 1854 году;
• в 1862 году;
√ в 1880 году.

96. Когда в Эдинбурге появилось первое объединение бухгалтеров и ауди¬то¬ров, целью которого было проведение экспертизы
финансовой отчетнос¬ти с выражением мнения о ее объективности:

√ в 1854 году;
• в 1862 году;
• в 1870 году;
• в 1880 году.
• в 1844 году;

97. Когда в Англии был принят закон «Об акционерных обществах», сог¬ласно которому их правления обязаны были приглашать
не реже одного раза в год специального человека для проверки бухгалтерских счетов и от¬чета перед акционерами:

√ в 1844 году;
• в 1862 году;
• в 1870 году;
• в 1880 году.
• в 1854 году;

98. В России впервые звание аудитора было введено:

√ Петром I;
• Александром III;
• Николаем I;
• Николаем II.
• Александром II;



99. Аудит является методом осуществления:

√ независимого вневедомственного контроля;
• государственного контроля;
• межгосударственного контроля;
• все ответы верны.
• ведомственного контроля;

100. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

√ все ответы верны
• всех кредиторов организации;
• государственных органов;
• покупателей и продавателей
• экономического субъекта (клиента);

101. Закон Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» был при¬нят:

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

102. Толчком для создания аудиторских фирм в России послужило:

√ создание совместных предприятий;
• появление на рынке России аудиторских фирм «большой шестерки»;
• создание АО « Инаудит» и появление на рынке России аудиторских фирм «большой шестерки»;
• нет верного ответа.
• создание АО « Инаудит»;

103. В России аудиторские фирмы возникли как:

√ подразделения государственных структур, которые впоследствии стали неза¬висимыми;
• независимые органы;
• подразделения государственных министерств и ведомств и независимые органы;
• нет верного ответа.
• подразделения государственных министерств и ведомств;

104. Тождественны ли понятия «аудит», «ревизия» и «бухгалтерская экспер¬тиза»:

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

105. Аудируемые лица – это:

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

106. Слово «аудит» означает:

√ слушающий;
• бухгалтер;



• аналитик;
• ревизор.
• проверяющий;

107. Исторической родиной аудита является:

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

108. При разработке внутрифирменных аудиторских стандартов аудиторс¬кая организация обязана руководствоваться:

√ только Национальными Стандартами по бухгалтерскому учету и инструкция¬ми Министерства Финансов страны.
• только кодексом профессиональной деятельности;
• нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность,
• а также учитывать рекомендации аккредитованных аудиторских объединений;
• только рекомендациями аккредитованных профессиональных аудиторских объединений;

109. Последующий контроль качества со стороны государства предполагает проверку:

√ качества работы индивидуального аудитора и аудиторской организации;
• только соблюдения аудиторами профессиональной этики;

• только качества информации, представленной лицензиатом для получения ли¬цензии, и соблюдения аудиторами
профессиональной этики;

• нет верного ответа.
• только качества информации, представленной лицензиатом для получения ли¬цензии;

110. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности может быть аннулирована, если:

√ после выдачи лицензии обнаружен факт представления для ее получения не¬достоверных данных;

• не выполнены аудиторские услуги в сроки, установленные договором между аудиторской организацией и экономическим
субъектом;

• аудиторской организацией оказываются услуги по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности и не выполнены
аудиторские услуги в сроки, уста¬новленные договором между аудиторской организацией и экономическим субъ¬ектом;

• после выдачи лицензии обнаружен факт представления для ее получения не¬достоверных данных и аудиторской организацией
оказываются услуги по сос¬тавлению финансовой (бухгалтерской) отчетности.

• аудиторской организацией оказываются услуги по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности;

111. Аудиторская проверка не может проводиться аудиторскими фирмами:

√ оказавшими данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ве¬¬дению бухгалтерского учета, а также
составлению бухгалтерской отчетности;

• в отношении экономических субъектов, являющихся акционерными общест¬вами открытого типа;
• в отношении экономических субъектов, являющихся их страховщиками или акционерными общест¬вами открытого типа;
• нет верного ответа
• в отношении экономических субъектов, являющихся их страховщиками;

112. соответствии с Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики аудиторская организация организуется:

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

113. Аудиторские фирмы в соответствии с законодательством могут иметь:

√ любую организационно-правовую форму, за исключением акционерного об¬щества открытого типа.
• только организационно-правовую форму акционерного общества открытого типа;



• любую организационно-правовую форму;
• любую организационно-правовую форму, за исключением акционерного об¬щества закрытого типа;
• только организационно-правовую форму акционерного общества закрытого типа;

114. Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения мне¬ния о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности в случае, если:

√ не представлена все необходимая информация;
• не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для осуще¬ст¬вления контроля;

• не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для осуще¬ст¬вления контроля и не произведена оплата
экономическим субъектом за ауди¬тор¬ские услуги;

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

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

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

• вносить изменения в бухгалтерский учет аудируемого лица и получать разъ¬яс¬нения, объяснения в письменной и устной
формах от долж¬ностных лиц ауди¬руемого лица;

• вносить изменения в бухгалтерский учет аудируемого лица;

116. Аудитор имеет право при аудите финансовой отчетности:

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

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

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

• требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор;

117. Руководитель аудируемого лица обязан:

√ запрашивать сведения, необходимые для проверки, у третьих лиц;
• утверждать общий план аудиторской проверки;
• осуществлять контроль за работой независимых аудиторов и утверждать об¬щий план аудиторской проверки;
• утверждать общий план аудиторской проверки и запрашивать сведения, не¬обходимые для проверки, у третьих лиц.
• осуществлять контроль за работой независимых аудиторов;

118. Аудит – это:

√ предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осу¬ществлению независимых проверок бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также оказанию иных аудиторских услуг;

• проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского зак¬лючения;
• проверка состояния бухгалтерского учета и выдача условно-положительного аудиторского заключения;
• все ответы верны.
• платная финансовая ревизия;

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

√ все ответы верны.

•
не быть лишенным вступившим в законную силу приговором суда права за¬нимать определенные должности в области
финансово-хозяйственных отно¬ше¬ний или заниматься определенным видом деятельности, погашение в установ¬ленном
законодательством порядке судимости, связанной с подобным наказа¬нием;

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

• сдать экзамены на независимого аудитора
• быть гражданином Азербайджанской Республики;

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



√ проверка квалификации лиц, претендующих на занятие аудиторской деяте¬льностью;
• регистрация лиц, претендующих на занятие или уже занимающихся аудитор¬ской деятельностью;

• обеспечение контроля государства за соблюдением требований законодате¬ль¬ства страны, предъявляемых к аудиторской
деятельности, и регистрация лиц, претендующих на занятие или уже занимающихся аудитор¬ской деятельностью;

• регулирование аудиторской деятельности в стране.

• обеспечение контроля государства за соблюдением требований законодате¬ль¬ства страны, предъявляемых к аудиторской
деятельности;

121. Формы и методы проведения аудиторских проверок:

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

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

√ аудитор оказывал консультационные услуги по вопросам налогообложения проверяемого экономичес¬кого субъекта.

• аудитор состоит в близком родстве с учредителями, собственниками или ру¬ководителями проверяемого экономичес¬кого
субъекта;

• аудитор является акционером или иным должностным лицом проверяемого экономичес¬кого субъекта;
• аудитор является собственников или учредителем проверяемого экономичес¬кого субъекта;

• аудитор оказал проверяемому экономическому субъекту услуги по восста¬нов¬лению бухгалтерского учета, постановке
аналитического и управленческого учета;

123. Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждают¬ся:

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

124. К аттестации на право осуществления аудиторской деятельности допус¬каются лишь лица, имеющие:

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

125. Граждане Азербайджанской Республики для получения права независи¬мого аудитора должны иметь высшее образование:

• по специальности «Право»;
• по специальности «Бухгалтерский учет»;
• по специальности «Финансы»;
• по специальности «Экономика»;
√ все ответы верны.

126. Закон Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» включа¬ет:

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

127. Закон Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» состоит:



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

128. Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере продажи недвижимости. Оцените ситуацию:

√ такая практика запрещена;
• возможность совмещения указанных видов бизнеса зависит от разных усло¬вий;
• возможность совмещения указанных видов бизнеса зависит от разрешения Палаты Аудиторов страны;
• возможность совмещения указанных видов бизнеса регулируется Междуна¬родными стандартами аудита.
• для аудиторов нет ограничений для проведения операций с недвижимостью;

129. За непроведение обязательного ежегодного аудита финансовой отчет¬нос¬ти предусмотрена ответственность:

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

130. Назначать проверку качества аудиторского заключения имеет право:

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

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

131. Если руководитель экономического субъекта не согласен с выводами ау¬дитора относительно финансовой (бухгалтерской)
отчетности, то он обязан:

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

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

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

133. Имеют ли право аудиторские фирмы заниматься какой-либо предприни¬мательской деятельностью, кроме аудиторской:

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

134. Инициативная аудиторская проверка:

√ проводится по решению экономического субъекта;
• проводится по инициативе аудитора или аудиторской фирмы;



• проводится по инициативе финансовых органов;
• все ответы верны.
• проводится по инициативе государственных органов;

135. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

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

136. Аудиторская деятельность относится к:

√ предпринимательской деятельности;
• государственной деятельности;
• межгосударственной деятельности
• все ответы верны.
• общественной деятельности;

137. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в Азербайд¬жанской Республике определены:

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

138. К страховым событиям, создающим профессиональную аудиторскую от¬ветственность, относятся:

√ все ответы верны.
• некачественное выполнение работ или несоблюдение срока их исполнения, нарушение принципа конфиденциальности;
• необнаружение в бухгалтерских и налоговых отчетах ошибок и неверных сведений;
• дача неправильных инструкций по устранению выявленных ошибок и ис¬ка¬жений;
• нарушение требований по принятым в сфере аудита правовым нормативным актам, стандартам и правилам;

139. Ответственность, которую клиент должен нести во взаимоотношениях с аудитором, заключается в следующем:

√ все ответы верны.
• ответственность за полноту и достоверность предоставленной для проверки информации;
• ответственность за создание необходимых для проведения проверки условий;

• ответственность администрации акционерных обществ за невыполнение ре¬шений общего собрания акционеров,
утвердившего для проверки конкретного легитимного аудитора;

• ответственность за уклонение от обязательной аудиторской проверки;

140. 22 мая 2007 года был принят Закон Азербайджанской Республики:

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

141. К виду административного наказания аудитора относится:

√ все ответы верны.
• дисквалификация;
• лишение специального права;
• административный штраф;
• предупреждение;



142. Выделяют виды ответственности аудитора (аудиторской организации):

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

143. Если аудитор считает, что одно или несколько важных допущений не предоставляют разумной основы для ожидаемой
финансовой информации, ему следует:

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

144. Аудитор может ссылаться на использование работы эксперта:

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

145. Если руководство отказывается предоставить необходимые заявления, аудитору следует

√ выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения в связи с ограничением объема аудита;
• выразить отрицательное мнение или мнение с оговоркой
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание, или выразить отри¬цательное мнение или мнение с оговоркой
• нет верного ответа.
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание

146. Если руководство не желает давать оценку или увеличивать период, охватываемый оценкой допущения непрерывности
деятельности, ауди¬тору следует:

• нет верного ответа.
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание
• выразить отрицательное мнение или мнение с оговоркой;
• выразить мнение с оговоркой и включить в заключение абзац, привлекающий внимание;
√ рассмотреть необходимость модификации заключения в связи с ограниче¬ни¬ем объема аудита;

147. Если допущение непрерывности деятельности уместно при наличии существенной неопределенности, и финансовая
отчетность не содержит адекватного раскрытия информации, аудитору следует:

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

148. В случае отсутствия отклика на просьбу о положительном подтверж¬дении, аудитору следует:

√ применить альтернативные аудиторские процедуры;
• выразить отрицательное мнение по данной предпосылке подготовки отчет¬ности;
• отказаться от проведения проверки;
• нет верного ответа.
• рассмотреть вопрос о модификации аудиторского заключения



149. Аудит оценочных значений предполагает:

√ Все ответы верны.
• тестирование процесса получения оценочных значений;
• использование независимых оценок;
• обзорную проверку последующих событий, подтверждающих оценку;
• обзорную проверку;

150.
Если аудитор устанавливает, что риск необнаружения в отношении предпосылки подготовки финансовой отчетности
применительно к суще¬ст¬венному сальдо счета или классу операций не может быть снижен до при¬ем¬лемо низкого уровня,
ему следует

√ выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения
• рассмотреть вопрос о модификации аудиторского заключения
• отказаться от выражения мнения;
• нет верного ответа.
• отказаться от выражения мнения по данной предпосылке;

151. Проведение тестов средств контроля необходимо

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

152. Аудиторский риск связан с тем, что:

√ существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в фи¬нансовой отчетности содержатся существенные
искажения

•
искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций и которое может быть существенным,
не будет своевременно пред¬отвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего
контроля;

• аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в сальдо счетов или класса операций, которое
может быть существенным по отдельности или в совокупности с другими искажениями

• нет верного ответа.

• сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут быть существенными по отдельности или в
совокупности, при допущении от¬сут¬ствия средств внутреннего контроля;

153. Риск необнаружения связан с тем, что:

√ аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в сальдо счетов или класса операций, которое
может быть существенным по от¬де¬льности или в совокупности с другими искажениями

•
искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций и которое может быть существенным,
не будет своевременно пред¬отв¬ращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля;

• существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в фи¬нан¬совой отчетности содержатся существенные
искажения

• нет верного ответа.

• сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут быть существенными по отдельности или в
совокупности, при допущении от¬сутствия средств внутреннего контроля;

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

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

155. При оценке справедливого представления отчетности аудитору следует определить

√ является ли совокупность неисправленных искажений существенной;



• влияют ли выявленные ошибки на решения заинтересованных пользователей отчетности
• являются ли выявленные и неисправленные ошибки существенными
• нет верного ответа.
• являются ли выявленные ошибки существенными в качественном и количе¬ственном отношении

156. Инспектирование, запрос и подтверждение, подсчет представляют собой:

√ процедуры получения аудиторских доказательств
• методы получения фактических доказательств
• процедуры проверки по существу;
• нет верного ответа
• методы проверки по существу;

157. Правдивое представление, преобладание сущности над формой, осмот¬ри¬тельность, полнота, сопоставимость относятся:

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

158. Возникновение, стоимостная оценка, точное измерение относятся

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

159. Принципы соответствия Международным стандартам аудита (МСА), профессионального скептицизма и разумной уверенности
относятся

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

160. При выражении своего мнения аудитор использует выражения

√ «дает достоверный и справедливый взгляд», «представляет справедливо во всех существенных отношениях»;

• «по нашему мнению, прилагаемая … отчетность достоверна, то есть подго¬товлена таким образом, чтобы обеспечить во всех
существенных отношениях отражение активов… по состоянию на отчетную дату исходя из принципов…»;

• «исходя из критерия разумной уверенности, отчетность … может быть признана достоверной во всех существенных аспектах»;
• нет верного ответа.
• «по нашему мнению, финансовая отчетность организации отражает досто¬верно во всех существенных отношениях...»;

161. . Международные стандарты аудита (МСА) предполагают, что финансо¬вая отчетность обычно составляется и представляется
в соответствии

√ с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), национа¬льными стандартами учета (отчетности) или
иными основными

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

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

√ в исключительных случаях, для более эффективного достижения целей ау¬дита;
• если этого требуют национальные стандарты аудита и иные нормативные акты;



• ни в каком случае не имеет права отступать от положений МСА
• нет верного ответа.
• в случаях, когда МСА содержат внутренние разногласия и противоречия

163. Если аудитор считает, что представление и раскрытие ожидаемой фи¬нан¬совой информации не является адекватным, ему
следует:

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

164. Если главный аудитор приходит к выводу о том, что работу другого аудитора нельзя использовать, и не может выполнить
достаточные допол¬ни¬тельные процедуры, ему следует:

√ выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения в связи с ограничением объема аудита;
• выразить отрицательное мнение или мнение с оговоркой
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание, или выразить отри¬ца¬тельное мнение;
• нет верного ответа.
• включить в заключение абзац, привлекающий внимание

165. Если заявления руководства противоречат другим аудиторским дока¬зательствам, аудитору следует:

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

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

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

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

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

168. Если аудитор формирует выводы о том, что процесс предоставления внешних подтверждений и альтернативные процедуры не
обеспечили дос¬та¬точных надлежащих аудиторских доказательств, ему следует

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

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

√ надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение



• выразить отрицательное мнение о достоверности отчетности
• провести дополнительные аудиторские процедуры;
• нет верного ответа.
• отказаться от выражения мнения

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

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

171. Необходимой предпосылкой предварительной оценки риска средств контроля является:

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

172. Неотъемлемый риск связан с тем, что

√ сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут быть существенными по отдельности или в
совокупности, при допуще¬нии отсутствия средств внутреннего контроля;

• аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в сальдо счетов или класса операций, которое
может быть существенным по отдельности или в совокупности с другими искажениями;

• существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в фи¬нан¬совой отчетности содержатся существенные
искажения;

• нет верного ответа.

•
искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций и которое может быть существенным,
не будет своевременно пред¬отв¬ращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля;

173. Риск средств контроля связан с тем, что:

√
искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций и которое может быть существенным,
не будет своевременно предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерс¬ко¬го учета и
внутреннего контроля;

• аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в сальдо счетов или класса операций, которое
может быть существенным по от¬дельности или в совокупности с другими искажениями;

• существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в фи¬нан¬совой отчетности содержатся существенные
искажения;

• нет верного ответа.

• сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут быть существенными по отдельности или в
совокупности, при допущении от¬сутствия средств внутреннего контроля;

174. Между существенностью и аудиторским риском существует следующая взаимосвязь:

√ чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск
• чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский риск

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

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

175. Международные стандарты аудита (МСА) требуют от аудитора оцени¬ва¬ть существенность:

√ при планировании аудиторских процедур и оценке последствий искажений;
• при оценке последствий искажений;

• при планировании аудиторских процедур и оценке последствий искажений; г) при планировании аудиторских процедур,
оценке последствий искажений и оценке систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

• ]нет верного ответа.



• при планировании аудиторских процедур

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

√ инспектирование, наблюдение, запрос и подтверждение, подсчет и аналити¬ческие процедуры;
• инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и аналити¬чес¬кие процедуры;

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

• нет верного ответа.

• инспектирование, наблюдение, сводка и группировка, запрос и подтвержде¬ние, пересчет, сканирование и аналитические
процедуры;

177. Уместность, существенность, надежность, нейтральность относятся

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

178. Существование, полнота, представление и раскрытие относятся

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

179. Принципы независимости, объективности и конфиденциальности отно¬сятся:

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

180. Целью аудита финансовой отчетности является:

√ предоставление возможности аудитору выразить мнение о том, подготов¬ле¬на ли финансовая отчетность, во всех
существенных отношениях, в соответ¬ст¬вии с основными принципами финансовой отчетности;

• подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности
• достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского учета при составлении финансовой отчетности;
• нет верного ответа.
• выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности во всех существенных аспектах;

181. К сопутствующим услугам в Международных стандартах аудита (МСА) относятся:

√ обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой информации;

• финансовый анализ, оценка бизнеса, консалтинг, услуги по реорганизации предприятий, составление (компиляция)
отчетности;

• услуги по ведению учета и составлению отчетности, консалтинговые услуги, оценка имущества и бизнеса, обучение и другие
услуги, связанные с ауди¬торс¬кой деятельностью;

• нет верного ответа
• консультационные услуги, оценочная деятельность, услуги по ведению учета и составлению отчетности;

182. Международные стандарты аудита (МСА) следует применять

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

• при проверке показателей, в отношении которых может быть получена разумная уверенность в их существенности
• при проверке начальных сальдо и сопоставимых значений отчетности



• нет верного ответа.
• при проверке всех показателей финансовой отчетности

183. Какие действия клиента могут квалифицироваться аудитором как ошибка:

√ признание в качестве текущих расходов периода единовременное поступление годовой арендной платы;

• отражение в учете в качестве расходов неоказанных маркетинговых услуг и произвольное изменение способа оценки списания
материалов с ФИФО на ЛИФО в целях увеличения затрат отчетного периода.

• признание в качестве текущих расходов периода единовременное поступление годовой арендной платы и отражение в учете в
качестве расходов неоказанных маркетинговых услуг;

• произвольное изменение способа оценки списания материалов с ФИФО на ЛИФО в целях увеличения затрат отчетного
периода;

• отражение в учете в качестве расходов неоказанных маркетинговых услуг;

184. Аудиторский риск - это:

• риск неполучения гонорара за оказанные услуги при выражении отрицатель¬ного мнения о финансовой отчетности клиента;
• все ответы верны.

√ выражение аудитором несоответствующего мнения в случаях, когда в финан¬совой отчетности содержатся существенные
искажения;

• выражение мнения аудитора о наличии существенных искажений в проверяе¬мой финансовой отчетности;

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

185. Что понимается под риском необнаружения в международной аудиторской практике:

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

• риск того, что искажение не будет своевременно предотвращено, выявлено с помощью систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля;

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

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

• подверженность сальдо счета или класса операции искажению;

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

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

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

• нет верного ответа.

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

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

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

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

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

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

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

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

188. Определите цель составления письма-обязательства аудиторской организации:

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



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

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

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

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

189. Концептуальная основа международных стандартов аудита применяется:

√ к основам аудита и сопутствующих услуг;
• к услугам – обзор и согласованные процедуры;
• к услугам по подготовке информации;
• все ответы верны.
• ко всем услугам, которые оказываются в аудиторской практике;

190. При оказании услуги по подготовке финансовой информации, аудитор гарантирует уровень уверенности:

√ никакой;
• средней;
• низкой;
• высокой.
• позитивной;

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

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

192. Определите порядок принятия решений Комитетом по международной аудиторской практике при утверждении
Международных стандартов аудита:

√ 3/4 числа голосующих, но не менее чем девятью членами комитета, присутствующих на заседании;
• 3/4 числа голосующих, но не менее чем десятью членами комитета, присутствующих на заседании;
• при голосовании за более 50% членов комитета
• нет верного ответа.
• простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании;

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

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

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

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

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

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

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

• ограничение объема работы аудитора;

195. Аудитор квалифицирует факт сокрытия и неотражения выручки от про¬¬дажи в учетных записях клиента как:



√ мошенничество;
• описка;
• зависит от размера хозяйственной операции;
• арифметическая ошибка.
• механическая ошибка;

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

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

197. Определите понятие достаточность в соответствии с требованиями МСА:

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

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

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

199. Какая взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском:

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

200. Определите термин объем аудита согласно МСА:

√ перечень аудиторских процедур, необходимых для достижения цели аудита при данных обстоятельствах
• перечень хозяйственных операций, подвергаемых проверке;
• перечень счетов бухгалтерского учета, подвергаемых проверке;
• все ответы верны.
• перечень аудиторских доказательств, необходимых для проверки;

201. При каких условиях международные стандарты аудита вступают в силу:

√ с момента опубликования стандарта на английском языке и указанной в нем даты;
• с даты разработки проекта стандарта;
• с даты рассмотрения проекта стандарта;
• нет верного ответа.
• даты перевода на национальный язык стран-членов МФБ;

202. Положения по международной аудиторской практике имеют:

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



• нет верного ответа.
• обязательный характер к исполнению всеми странами-членами МФБ;

203. Определите, какое обстоятельство нарушает принцип независимости аудитора:

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

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

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

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

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

205. Определите понятие уровень уверенности в соответствии с Международными стандартами аудита:

√ выражение мнения в отношении достоверности утверждений, представленных одной стороной и предназначенных для
использования другой стороной;

• убежденность аудитора, что проверенная информация содержит существенные искажения;
• все ответы верны;
• нет верного ответа.
• убежденность аудитора, что проверенная информация не содержит существенных искажений;

206. План аудита включает:

√ описание характера, сроков и объема аудиторских процедур;
• выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их аргументацию;
• набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку;
• все ответы верны.
• предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки;

207. Каким образом обеспечена связь между Международными стандартами аудита (МСА) и Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО):

√ МСФО используются аудиторами в качестве критерия соответствия проверяемой отчетности установленным требованиям;
• МСА, так же как и МСФО, описывают единые требования к учету и подготовке финансовой отчетности;
• МСА и МСФО имеют одинаковую структуру и описывают единые требования к учету и подго-товке финансовой отчетности;
• нет верного ответа.
• МСА и МСФО имеют одинаковую структуру;

208. Какое мнение следует выразить в аудиторском заключении, если клиент не исполнил требования аудитора относительно его
присутствия при инвентаризации товарно-материальных запасов:

√ мнение с оговоркой;
• положительное мнение;
• отрицательное мнение;
• нет верного ответа.
• отказ от выражения мнения;

209. Если система внутреннего контроля клиента очень хорошо организована, то аудитор должен:

√ проверить ее надежность, а затем использовать только те данные, которые считаются бесспорно надежными и необходимыми
при внешнем аудите;

• проверить ее надежность, а затем в обязательном порядке использовать все без исключения ее данные;
• проверить ее надежность, а затем при возникновении необходимости испо¬льзовать все ее данные;



• нет верного ответа.
• использовать все без исключения ее данные и сократить время проверки до минимума

210. Аудиторские стандарты выполняют следующие функции:

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

211. Что понимается под существенностью в аудите:

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

• непреднамеренная ошибка, искажение в финансовой отчетности;
• недостатки в организации системы внутреннего контроля клиента;
• все ответы верны.
• недостатки в системе бухгалтерского учета клиента;

212. Что понимается под программой аудита:

√ характер, временное рамки и объем аудиторских процедур, необходимых для выполнения общего плана аудиторской
проверки;

• обзор необходимых аудиторских процедур;
• направления аудиторской проверки и обзор необходимых аудиторских процедур;
• нет верного ответа.
• направления аудиторской проверки;

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

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

• определяют необходимость привлечения экспертов и других аудиторов;

• отражают информацию, касающуюся экономического субъекта, и определя¬ют необходимость привлечения экспертов и
других аудиторов;

• нет верного ответа.
• отражают информацию, касающуюся экономического субъекта;

214. Определите зависимость между высокой оценкой риска системы конт¬роля и объемом выборки:

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

215. Определите основные элементы системы внутреннего контроля:

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

216. Определите понятие порядочность в соответствии с Кодексом этики:

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



• честность в ведении дел;

217. В ходе аудиторской проверки обеспечивается уровень уверенности:

√ высокий, но неабсолютный;
• низкий;
• уровень уверенности не обеспечивается;
• уровень уверенности устанавливается аудитором.
• средний;

218. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

√ всех пользователей финансовой отчетности;
• всех кредиторов организации;
• государственных органов;
• налоговых органов.
• экономического субъекта (клиента);

219. Определите адресность отчета аудитора по результатам согласованных процедур:

√ сторонам, договорившимся о проведении данных процедур;
• всем кредиторам организации;
• всем государственным органам;
• налоговым органам.
• всем пользователям финансовой отчетности;

220. Какие из приведенных процедур представляют наиболее точные доказательства права собственности клиента на автомобиль:

√ проверка паспорта технического средства;
• проверка фактического наличия автомобиля;
• получение письменного подтверждения от покупателя автомобиля;
• нет верного ответа.
• получение устного подтверждения от продавца автомобиля;

221. Общая стратегия аудита включает:

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

222. Международные стандарты аудита:

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

223. К сопутствующим аудиту услугам контроля не относятся:

√ издание методических рекомендаций
• тестирование бухгалтерского персонала экономического субъекта и персонала аудиторских фирм.
• контроль ведения учета и составления отчетности;
• контроль начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей;

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

224. К сопутствующим аудиту услугам контроля относятся услуги:



√ контроль ведения учета и составления отчетности;
• все ответы верны
• издание методических рекомендаций
• проведение обучения, семинаров, "круглых столов"; информационное обслуживание;
• услуги по подготовке устных и письменных консультаций по различным вопросам;

225. К сопутствующим аудиту  услугам действия относятся услуги:

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

• тестирование бухгалтерского персонала экономического субъекта и персонала аудиторских фирм
• издание методических рекомендаций
• контроль ведения учета и составления отчетности;
√ по созданию документов

226. Сопутствующие аудиту услуги подразделяются на:

√ услуги действия,  услуги контроля, информационные услуги
• нет верного ответа
• услуги действия,  информационные услуги, услуги управления
• услуги контроля, информационные услуги, услуги управления
• услуги действия,  услуги контроля, услуги управления

227. Методика проведения аудиторских проверок:

• Устанавливается законодательно.
• Нет верного ответа
• Разрабатывается экономическим субъектом
• Разрабатывается Аудиторской палатой Азербайджана.
√ Разрабатывается каждой аудиторской фирмой

228. В Азербайджанской  республике развиваются следующие  направления аудита:

• нет правильного ответа
• внутренний и государственный
• внутренний и внешний
• внешний и государственный
√ внутренний, внешний и государственный

229. Основными направлениями работы Аудиторской палаты являются:

√ все ответы верны
• защита интересов государства, экономических субъектов, аудиторов
• разработка нормативных актов и мероприятий, направленных на развитие и совершенствование аудита в республике
• организация государственного регулирования аудита
• осуществление контроля за деятельностью аудиторов

230. К основным направлениям деятельности Аудиторской палаты относятся:

√ все ответы верны

• разработка на основе законодательства Азербайджана проектов нормативных актов, регулирующих аудиторскую
дея-тельность

• организация ведения государственных реестров аудиторов, аудиторских фирм и их объединений
• выдача сертификатов на осуществление аудиторской деятельности;

• разработка на основе законодательства Азербайджана стандартов аудиторской деятельности и связанных с ее осуществлением
услуг;

231. «Закон о аудиторской службе» был принят в Азербайджане в:



• 1990 году
• Нет верного ответа
√ 1994 году
• 1996 году
• 1992 году

232. Палата аудиторов действует в Азербайджане с:

√ 1996 года
• Нет верного ответа
• 1998 года
• 2000 года
• 1994 года

233. Потребность в услугах аудитора возникла в связи со следующими обстоятельствами:

√ все ответы верны
• от-сутствие у пользователей информации доступа к ней для оценки ее качества
• необходимость специальных знаний для проверки информации;
• зависимость последствий принимаемых решений (а они могут быть весьма значительными) от качества информации;

• возможность необъективной информации со стороны ее составителей (администрации) в случае конфликта между ними и
пользователями этой информации (собственниками, инвесторами, кредиторами);

234. Родиной аудита считается:

• Брюссель
• Нет верного ответа
√ Великобритания
• Стокгольм
• Нидерланды

235. Имеют ли право аудиторы при проведении аудиторских проверок полу¬чать информацию от третьих лиц:

• имеют, но только при согласовании с налоговыми органами;
• имеют, но только при согласовании с правоохранительными органами;
√ имеют в любой форме.
• имеют, но только по письменному запросу;
• не имеют;

236. Может ли аудитор, работающий в аудиторской фирме, самостоятельно определять формы и методы аудита:

• нет, они определяются руководством аудиторской организации;
• нет, они определяются налоговыми органами;
√ да, это его право.
• нет, они определяются Палатой Аудиторов страны;
• нет, это определяется нормативными актами страны;

237.
Руководитель организации по решению собственников пригласил ау¬дитора для проверки достоверности показателей
бухгалтерского отчета за отчетный год. Вправе ли аудитор обращаться к клиенту за информацией, выходящей за рамки
отчетного периода:

√ да, конечно, это решает аудитор;
• да, только если это согласовано с Палатой Аудиторов страны
• да, только если это согласовано с налоговыми органами;
• если аудитор не брал на себя таких обстоятельств, делать этого не следует;
• аудитор проверяет только те вопросы, которые предусмотрены соответ¬ст¬вую¬¬щим стандартом;

238.
В договоре на проведение аудиторской проверки стороны по настоянию аудиторской организации зафиксировали следующий
пункт: «Аудиторс¬кая организация не несет материальной ответственности за достоверность аудиторского заключения».
Оцените такую ситуацию:



√ договор составлен с нарушением правовых основ осуществления аудиторс¬кой деятельности, поэтому такой пункт нельзя
принимать во внимание;

• данный пункт согласован обеими сторонами, поэтому его включение в дого¬вор правомерно;

• данный пункт согласован обеими сторонами, но его включение в дого¬вор не¬обходимо согласовать с Министерством
Финансов страны.

• данный пункт согласован обеими сторонами, но его включение в дого¬вор не¬об¬ходимо согласовать с Палатой Аудиторов
страны;

• договор составлен с соблюдением правовых основ осуществления аудиторс¬кой деятельности, поэтому такой пункт можно
принимать во внимание;

239. Отличительной особенностью договора на проведение аудиторской про¬верки является:

√ негласный учет интересов третьей стороны;
• нет верного ответа.
• его трехсторонний характер и отражение трех стадий аудиторской проверки;
• отражение трех стадий аудиторской проверки;
• его трехсторонний характер;

240. Одной из целей аудита клиент и аудитор определили оценку предприя¬тия на способность продолжать свою деятельность в
обозримом будущем. Ка¬кие процедуры будут наиболее эффективны для достижения целей ауди¬та:

√ анализ прироста собственного капитала;
• хронологический анализ прироста кредиторской задолженности.
• анализ объема продаж с корректировкой на коэффициент инфляции;
• хронологический анализ прироста дебиторской задолженности;
• финансовый анализ баланса на ликвидность активов;

241. Организацией-клиентом представлена для проверки недостоверная ин¬формация. Что должен предпринять аудитор:

√ подготовить отрицательное аудиторское заключение;
• сообщить эти сведения в суд или арбитражный суд.
• сообщить эти сведения в правоохранительные органы;
• самостоятельно установить источник недостоверной информации;
• сообщить эти сведения в налоговые органы;

242. В каком случае аудитор может потребовать у организации-клиента внес¬ти исправления в отчетность до передачи
аудиторского заключения:

• при выявлении факта недостоверности предоставленной экономическим субъектом информации;
• при выявлении существенных нарушений законодательных и нормативных актов;

√ при выявлении существенных нарушений законодательных и нормативных актов и при выявлении факта недостоверности
предоставленной экономичес¬ким субъектом информации.

• при выявлении нарушений законодательных и нормативных актов, не превы¬шающих допустимый уровень существенности;

243. Для чего аудиторские организации составляют «Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение
аудита»:

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

√ чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определи¬ть условия аудиторской проверки, обязательства
аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического субъекта;

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

• чтобы определить условия аудиторской проверки, обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого
экономического субъекта;

244. Аудитор подготавливает письмо-обязательство и передает его руковод¬ству проверяемой организации:

• во время предоставления аудиторского заключения;
• по окончании проверки;
• в середине проверки;
√ в начале проверки
• после заключения договора на проведение аудита.



245. Какая форма оплаты аудиторских услуг наиболее широко применяется в крупнейших аудиторских фирмах:

√ повременная;
• нет верного ответа.
• простая сдельная;
• аккордная;
• сдельная;

246. Аудиторская фирма заключила договор на проведение аудиторской про¬верки крупной организации, акционером которой она
является. Может ли в такой ситуации заключаться договор:

√ такой договор действующими нормативными документами по аудиторской деятельности заключать не разрешается;
• эта ситуация не регламентируется нормативными документами;
• такой договор можно заключить, так как аудиторская фирма сама заинтере¬со¬вана в объективности проверки;
• эта ситуация не регламентируется Международными стандартами аудита;
• нет верного ответа.

247. Меры вины и ответственности аудитора перед клиентом определяются:

• правоохранительными органами.
• Министерством Финансов страны;
• договором об аудиторской проверке;
√ судебным решением;
• налоговыми органами;

248. Оплата стоимости аудиторских услуг осуществляется:

• на основании ставок, утвержденных Министерством Финансов страны в за¬ви¬симости от вида аудиторских услуг и объема
работы;

• на основании ставок, утвержденных Палатой Аудиторов страны в зави¬симос¬ти от вида аудиторских услуг и объема работы;
√ по договоренности с клиентом на основании расценок, установленных ауди¬торской фирмой (аудитором).
• по договоренности с клиентом, но не выше расценок, установленных законо¬дательством страны;
• на основании ставок, утвержденных Правительством страны в зависимости от вида аудиторских услуг и объема работы;

249. Аудитор несет ответственность:

• содержание отчетов клиента;
• все ответы верны.
• результаты деятельности проверяемого экономического субъекта за прошлый год;
√ за свое заключение;
• результаты деятельности проверяемого экономического субъекта за отчет¬ный год;

250. Для чего осуществляется оценка системы бухгалтерского учета и ор¬га¬ни¬зации внутреннего контроля:

√ для определения количества аудиторских процедур и риска средств внут¬рен¬него контроля.
• для определения риска средств внутреннего контроля;
• для определения дальнейшего функционирования предприятия;
• для знакомства с деятельностью предприятия;
• для определения количества аудиторских процедур;

251. Для чего необходимо планировать аудиторскую проверку:

• для определения количества аудиторов, которые будут проводить проверку;
• для ознакомления с результатами предыдущего аудита и актами налоговых органов;
√ для определения объема проверки, количества аудиторов, которые будут проводить проверку, и суммы оплаты за проверку.
• для определения объема проверки;
• для определения суммы оплаты за проверку;

252. Чем или кем определяется период, за который производится аудиторс¬кая проверка:



• экономическим субъектом;
• налоговыми органами;
• Палатой Аудиторов страны.
• аудитором в зависимости от обстоятельств;
√ договором на проведение аудиторской проверки;

253. При заключении договора на оказание аудиторских услуг допускаются:

• выполнение аудита по заказу конкурента организации-клиента;
• все ответы верны.
• родственные отношения аудитора с руководством организации-клиента;
√ независимые взаимоотношении аудитора и организации-клиента;
• участие аудитора в бизнесе организации-клиента;

254. Чем определяется ответственность аудитора:

√ предметом договора и существенностью допустимых отклонений;
• все ответы верны.
• размером ошибок, самостоятельно обнаруженных и исправленных организа¬ци¬ей-клиентом;
• размером заработной платы аудитора;
• размером штрафных санкций контролирующих органов;

255. Размер оплаты аудиторских услуг зависит:

√ от объемов предстоящей аудиторской проверки;
• от величины коэффициента платежеспособности организации.
• от суммы, полученной аудиторской фирмой по договору за прошлый год;
• от рейтинга аудиторской фирмы, занимаемого на рынке аудиторских услуг;
• от финансовых возможностей проверяемой организации;

256. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку вк¬лю¬чение в него пункта об обязательной выдаче
аудиторского заключения:

• по согласованию сторон;
• не рекомендуется.

√ необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести ответст¬венности за высказанное мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности;

• рекомендуется;
• не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с зако¬ном «Об аудиторской службе»;

257. Письмо-обязательство аудитора перед клиентом при первом проведении аудита:

• не является обязательным для составления аудиторской организацией (ауди¬то¬ром), но если такой документ составляется, то
он направляется исполнитель¬ному органу до заключения договора на проведение аудита;

• нет верного ответа.

√ является обязательным для составления аудиторской организацией (ауди¬то¬ром) и направляется исполнительному органу до
заключения договора на про¬ведение аудита;

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

• не является обязательным для составления аудиторской организацией (ауди¬то¬ром), но если такой документ составляется, то
он направляется исполнитель¬ному органу после заключения договора на проведение аудита;

258. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и инициативных аудиторских проверок:

• по расценкам, установленным самой организацией;

• по расценкам, установленным органами местного самоуправления для ауди¬тор¬ских организаций, зарегистрированных в
установленном порядке на подве¬домственной им территории;

• по расценкам, установленным Правительством страны;
√ по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре;
• в пределах 1000 манат.



259. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заклю-ченному договору с экономическим субъектом:

• оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязатель¬ную аудиторскую проверку;
√ обучать учетный персонал экономического субъекта;
• все ответы верны;
• не имеет право совершать ничего из перечисленного.

• проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчет¬нос¬ть и проводить обязательную аудиторскую
проверку;

260. Взаимоотношения аудиторов и заказчиков регламентируются следую¬щим основным документом:

√ договором на проведение аудиторской проверки и оказание сопутствующих аудиту услуг.
• договором на оказание сопутствующих аудиту услуг;
• договором на проведение аудиторской проверки;
• письмом-обязательством о согласии на проведение аудита;
• устными договоренностями;

261. Информация, полученная аудитором в ходе проверки, является:

√ конфиденциальной;
• для служебного пользования;
• открытость зависит от условий договора на проведение аудита.
• открытость зависит от характера информации;
• открытой;

262. Руководители и иные должностные лица аудируемого лица обязаны:

√ создавать условия для проведения аудита (предоставлять всю необходимую документацию, давать разъяснения по возникшим
вопросам, оперативно устра-нять нарушения, не ограничивать круг вопросов, выясняемых при проверке);

• нет верного ответа.
• все ответы верны;
• полностью оплатить работу аудиторов согласно сумме договора;
• они не имеют никаких обязанностей перед аудиторами при проведении про¬верки;

263. Имущественные споры между аудиторами и экономическими субъекта¬ми разрешаются:

• по требованию налоговых органов;
• все ответы верны.
√ судом общей юрисдикции или арбитражным судом;
• в претензионном порядке;
• в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг;

264. Планирование аудита:

• все ответы верны;
• нет верного ответа.
√ необходимо для выявления проблемных областей бизнеса клиента и их влия¬¬ния на время и выбор аудиторских процедур;
• необходимо для определения гонорара аудитора;
• необходимо для ознакомления с результатами предыдущего аудита;

265. В чем заключается контроль качества работы аудитора:

• все ответы верны;
• нет верного ответа.
√ в контроле руководителя аудиторской группы за работой ее членов
• в проверке заказчиком качества предоставляемого аудиторского отчета;
• в контроле налоговых органов другими государственными органами;

266. Кто составляет общий план аудиторской проверки:



√ аудитор, осуществляющий проверку;
• нет верного ответа.
• главный бухгалтер организации;
• руководство экономического субъекта;
• руководитель аудиторской фирмы;

267. Как должна поступать аудиторская организация, если руководство про¬веряемого экономического субъекта отказывается
подписать договор на оказание аудиторских услуг и письмо-обязательство:

√ отказаться от проведения работ;
• обратиться в суд или арбитражный суд.
• обратиться в Палату Аудиторов страны;
• обратиться в налоговые органы;
• начать работы, не обращая внимание на отказ;

268. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудитор¬ской проверки:

• любой из вышеперечисленных;
• только в форме договора подряда и возмездного оказания услуг.
√ договор на выполнение научно-исследовательских работ;
• договор подряда;
• договор возмездного оказания услуг;

269. Сопутствующие аудиту услуги по созданию документов относятся:

• К услугам контроля
• Нет верного ответа
√ К услугам действия
• К услугам управления
• К информационным услугам

270. К сопутствующим аудиту информационным услугам не относятся:

• услуги по подготовке устных и письменных консультаций по различным вопросам;
• информационное обслуживание;
• издание методических рекомендаций
• проведение обучения, семинаров, "круглых столов";
√ тестирование бухгалтерского персонала

271. К сопутствующим аудиту информационным услугам относятся:

• информационное обслуживание;
• издание методических рекомендаций
• услуги по подготовке устных и письменных консультаций по различным вопросам;
√ все ответы верны
• проведение обучения, семинаров, "круглых столов";

272. Общая ошибка выборки означает:

• ошибка вследствие единичного случая, которая не может произойти пов¬тор¬но (за исключением некоторых случаев) и не
является репрезентативной ошиб¬кой с точки зрения данной генеральной совокупности;

• все ответы верны.
√ суммарное искажение в учете или отчетности (при выполнении аудиторских процедур проверки по существу);

• отклонение от нормального функционирования средства внутреннего конт¬ро¬ля (при выполнении тестов средств
внутреннего контроля);

• максимальный размер ошибки генеральной совокупности, ошибка которую аудитор считает приемлемой;

273. Ошибка выборки означает:

√ отклонение от нормального функционирования средства внутреннего конт¬ро¬ля (при выполнении тестов средств
внутреннего контроля);



• все ответы верны.
• максимальный размер ошибки генеральной совокупности, ошибка которую аудитор считает приемлемой;

• ошибка вследствие единичного случая, которая не может произойти пов¬тор¬но (за исключением некоторых случаев) и не
является репрезентативной ошиб¬кой с точки зрения данной генеральной совокупности;

• суммарное искажение в учете или отчетности (при выполнении аудиторских процедур проверки по существу);

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

√ все ответы верны.
• сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с прогнозны¬ми показателями;
• сравнение показателей бухгалтерской отчетности с небухгалтерскими данны¬ми;
• сравнение показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми дан¬ны¬ми;
• сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми по¬казателями;

275. К производственному признаку, свидетельствующему о наличии сомне¬ний в непрерывности деятельности предприятия,
относится:

• трудности с персоналам;
• дефицит важнейших ресурсов;
√ все ответы верны.
• потеря основных руководителей без их замены
• потеря основных рынков, франшизы, лицензии или основного поставщика;

276. Характер, сроки и сфера применения политики и процедур контроля качества работы аудиторской фирмы зависят от:

• размера и характера деятельности аудиторской фирмы;
• организационной структуры аудиторской фирмы;
• соотношения затрат и результатов;
• географического расположения аудиторской фирмы;
√ все ответы верны.

277. Проверка работы ассистента аудитора включает:

• проверку отражения в аудиторских выводах всех существенных моментов в процессе проведения аудита;
• проверку достижения целей аудита и анализ соответствия сделанных выво¬дов результатам выполненной работы;
√ все ответы верны.
• контроль выполнения аудита в соответствии с программой аудита;
• оценку документального оформления выполненных работ в рамках аудита и полученных результатов;

278. Делегирование полномочий означает:

√ направление работы, осуществление надзора, проверку работы на всех уровнях;
• нет верного ответа
• проверку аудиторской работы со стороны ведущих аудиторов;
• проверку аудиторской работы со стороны руководства фирмы;
• определение должностных обязанностей каждого аудитора и контроль за их вы¬полнением;

279. При подтверждении непрерывности деятельности предприятия доста¬то¬чными и уместными аудиторскими доказательствами
аудитор:

√ не модифицирует аудиторское заключение;
• нет верного ответа.
• отказывается от выражения своего мнения;
• модифицирует аудиторское заключение;
• составляет безусловно-положительное заключение;

280. При подготовке аудиторского заключения аудитор обязан:

• выявить и оценить факты, произошедшие в деятельности организации пос¬ле 31 декабря отчетного года;
• нет верного ответа.



• выявить и оценить факты, обнаруженные до опубликования финансовой от¬чет¬ности;
√ выявить и оценить события, имевшие место до даты подписания аудиторс¬ко¬го заключения;
• выявить и оценить факты, обнаруженные после опубликования финансовой отчетности;

281. К последующим событиям:

• относятся события, произошедшие в деятельности организации после окон¬ча¬ния отчетного года до даты утверждения
отчетности;

• относятся события и факты, произошедшие в деятельности организации пос¬ле 31 декабря отчетного года;
√ относятся факты, обнаруженные после отчетного периода, до даты и после даты подписания аудиторского заключения;
• нет верного ответа.
• относятся события и факты, произошедшие в деятельности организации пос¬ле 31 марта последующего за отчетным года;

282. Термин «ошибка» в соответствии с Международными стандартами ау¬дита означает:

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

283. Аудитор использует правила учета законов и нормативных актов:

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

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

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

284. Аудитору следует использовать работу эксперта в области информаци¬онных технологий:

• по согласованию с Палатой Аудиторов и Министерством связи и информаци¬он¬ных технологий страны;
• нет верного ответа.
√ при отсутствии у аудитора специальных знаний в области компьютерной об¬работки данных (КОД);
• в любом случае, если экономический субъект применяет компьютерную об¬работку данных (КОД);

• в случае привлечения проверяемым экономическим субъектом третьей сто¬ро¬ны по договору для обработки данных в
систему компьютерной об¬работки данных (КОД);

285. Аномальная ошибка выборки означает:

• максимальный размер ошибки генеральной совокупности, ошибка которую аудитор считает приемлемой;
• искажение в учете или отчетности (при выполнении аудиторских процедур проверки по существу).

√ ошибка вследствие единичного случая, которая не может произойти пов¬тор¬но (за исключением некоторых случаев) и не
является репрезентативной ошиб¬кой с точки зрения данной генеральной совокупности;

• отклонение от нормального функционирования средства внутреннего конт¬ро¬ля (при выполнении тестов средств
внутреннего контроля);

• суммарное искажение в учете или отчетности (при выполнении аудиторских процедур проверки по существу);

286. В аудиторской выборке различают ошибки:

√ все ответы верны.
• допустимые ошибки;
• аномальные ошибки;
• общие ошибки выборки;
• ошибки выборки;

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

√ все ответы верны.



• финансового состояния;
• результатов деятельности;
• возможностей развития хозяйствующего субъекта в перспективе;
• имущественного состояния;

288. При аудите оценку финансового состояния и платежеспособности необ¬хо¬димо проводить:

√ в 2 этапа;
• в 3 этапа;
• по выбору аудитора;
• нет верного ответа.
• в 4 этапа;

289. К этапу выполнения аналитических процедур относится:

√ все ответы верны.
• выбор вида процедуры;
• выполнение процедуры;
• анализ результатов выполнения процедур;
• определение цели процедуры;

290. Сколько типов последующих событий различают в международном ау¬дите:

√ 3;
• 4;
• 5;
• 6.
• 2;

291. К финансовому признаку, свидетельствующему о наличии сомне¬ний в непрерывности деятельности предприятия, относится:

√ отсутствие финансирования производства новой продукции;
• потеря основных рынков, франшизы, лицензии или основного поставщика;
• трудности с персоналам;
• дефицит важнейших ресурсов.
• потеря основных руководителей без их замены;

292. Ассистенты аудитора - это:

√ сотрудники, участвующие в проведении отдельной аудиторской проверки и не являющиеся аудиторами;
• аудиторы, начинающие аудиторскую практику и не имеющие опыта практи¬ческой работы;
• лица, несущие ответственность за результат аудиторской проверки;
• нет верного ответа.
• аудиторы, участвующие в проведении аудиторской проверки и помогающие ведущим аудиторам;

293. В подтверждение вопросов о допущении непрерывности деятельности предприятия аудитор должен:

• провести тестирование системы бухгалтерского учета и опросить бухгал¬те¬рию организации.
• опросить руководство организации;
• провести тестирование системы бухгалтерского учета;
• опросить бухгалтерию организации;
√ получить письменные заявления руководства организации;

294. Какова ответственность аудитора относительно последующих событий пос¬ле опубликования финансовой отчетности в
соответствии с Междуна¬род¬ными стандартами аудита:

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



• вносит соответствующие изменения в аудиторское заключение;

295. Для выявления фактов мошенничества и ошибок аудитор должен пла¬ни¬¬ровать и осуществлять аудит:

√ с позиции профессионального скептицизма;
• согласно основной цели аудиторской проверки;
• на основе соблюдения этических принципов и согласно основной цели ауди¬торской проверки;
• нет верного ответа.
• на основе соблюдения этических принципов;

296. Под термином «мошенничество» в соответствии с Меж¬ду¬¬народными стандартами аудита понимается:

√ преднамеренное действие, повлекшее неправильное представление финансо¬вой отчетности;
• незаконные действия руководства и других должностных лиц по управлению предприятием;

• сговор группы лиц из числа руководства или сотрудников организации и их незаконные действия по управлению
экономическим субъектом;

• нет верного ответа.
• сговор группы лиц из числа руководства или сотрудников организации;

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

√ отдел внутреннего аудита или ревизионная комиссия;
• бухгалтерия организации;
• плановый отдел организации;
• все ответы верны.
• руководство организации;

298. К оценочным значениям в бухгалтерском учете относится:

√ отложенные налоговые активы;
• материально-производственные запасы;
• основные средства;
• все ответы верны.
• уставный капитал;

299. Допустимая ошибка выборки означает:

√ максимальный размер ошибки генеральной совокупности, ошибка которую аудитор считает приемлемой;
• суммарное искажение в учете или отчетности (при выполнении аудиторских процедур проверки по существу);

• ошибка вследствие единичного случая, которая не может произойти пов¬тор¬но (за исключением некоторых случаев) и не
является репрезентативной ошиб¬кой с точки зрения данной генеральной совокупности;

• искажение в учете или отчетности (при выполнении аудиторских процедур проверки по существу).

• отклонение от нормального функционирования средства внутреннего конт¬ро¬ля (при выполнении тестов средств
внутреннего контроля);

300. Генеральную совокупность (полный набор элементов, из которых ауди¬тор проводит выборку для того, чтобы сделать
выводы) можно разделить на подмножества:

√ да, если каждое из подмножеств представляет собой группу элементов вы¬бор¬ки со сходными характеристиками;
• нет, нельзя;
• по согласованию с Палатой Аудиторов страны;
• нет верного ответа.
• да, в любом случае;

301. На этапе планирования аудита аналитические процедуры способству¬ют:

√ все ответы верны.
• точному определению степени аудиторского риска
• сокращению количества других аудиторских процедур;
• сокращению объема других аудиторских процедур;



• пониманию деятельности проверяемого экономического субъекта;

302. Аудитор вправе сообщить о фактах мошенничества и ошибок:

√ все ответы верны.
• пользователям аудиторского заключения по финансовой отчетности;
• органам регулирования;
• правоохранительным органам;
• руководству организации;

303. Контроль качества аудита должен осуществляться:

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

304. Допущение о непрерывности деятельности предприятия означает:

√ предположение о том, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем;
• предположение о сохранении деятельности организации в соответствии с уч¬редительными документами;

• вероятность осуществления деятельности организации в течение ближай¬ше¬го календарного года и в в соответствии с
уч¬редительными документами;

• нет верного ответа.
• вероятность осуществления деятельности организации в течение ближай¬ше¬го календарного года

305. При проверке фактов несоблюдения законодательства применяются:

√ процедуры, направленные на выявление фактов несоблюдения законов и нор¬¬мативных актов;
• тесты системы внутреннего контроля;
• процедуры проверки по существу;
• все ответы верны.
• процедуры оптимального планирования аудиторской проверки;

306. Планирование не включает в себя:

• определение сроков и доходов и обсуждение их с клиентом;
• обсуждение стратегии и подготовки аудита с клиентом
√ оценка существенности и аудиторского риска
• разработку графиков;
• проведение инструктажа членов исполнительной команды;

307. Планированию предшествуют:

• pазработкa  графиков;
• проведение инструктажа членов исполнительной команды;
• обсуждение стратегии и подготовки аудита с клиентом
• определение сроков и доходов и обсуждение их с клиентом;
√ получение информации о бизнесе клиента, оценка существенности и аудиторского риска;

308. Договор оформляется в соответствии с требованиями:

• Уголовного кодекса
• Нет верного ответа
• Налогового кодекса
√ Гражданского кодекса
• Таможенного кодекса

309. Договор на оказание аудиторских услуг:



• Заключается на 1 год
√ Может носить как разовый характер, так, и заключен   на длительный срок
• Может носить только разовый характер
• Заключается только на длительный срок
• Нет верного ответа

310. Взаимоотношения аудитора и заказчика регламентируются основным  документом:

• Законодательством АР
• Нормативно-правовыми актами АР
√ Договором на проведение аудиторской проверки или оказание сопутствующих услуг
• Письмом-обязательством о согласии на проведение аудита
• Другим документом, согласованным сторонами

311. Оплата аудиторских услуг осуществляется в соответствии с:

• ставками, утвержденными Аудиторской Палатой
√ договором, заключенным между аудиторской фирмой и аудируемым лицом.
• ставками, утвержденными Министерством налогов
• тарифами, утвержденными Кабинетом Министров АР
• все ответы верны

312. Международные стандарты аудита:

• являются нормативными документами и содействуют развитию аудита
• все ответы верны
√ не являются нормативными документами и имеют рекомендательный характер
• являются нормативными документами
• должны соблюдаться в полной мере

313. Стандарты  аудита обеспечивают:

√ все ответы верны
• единство подходов к составлению аудиторской отчетности
• единство подходов к проведению аудита
• унификацию аудита в вопросах методологии;
• единство принципов аудита (единство требований к качеству и    надежности);

314. Международные стандарты делятся на следующие группы:

• Нет верного ответа
• Международные, национальные, внешние
√ Международные, национальные, внутренние
• Международные, национальные
• Международные, внутренние

315. Какое утверждение верно?

• нет верного ответа
√ стандарты аудита  определяют правильность деятельности аудитора в целом, но не конкретных действий
• стандарты аудита являются подробными правилами и нормативами, охватывающими всю аудиторскую работу
• стандарты аудита  являются правилами и нормативами, за рамки которых нельзя выходить при проведении аудита
• стандарты аудита  определяют  правильность конкретных действий аудитора, а не  в целом его деятельности

316. Значение  международных стандартов состоит в том, что они:

• рационализируют и облегчают аудиторскую работу
• обеспечивают высокое качество аудиторской проверки;
√ все ответы верны



• содействуют внедрению в аудиторскую практику новых научных достижений и помогают пользователям понять процесс
аудиторской проверки;

• заставляют аудиторов постоянно повышать свои знания и квалификацию;

317. Сопутствующие аудиту услуги это:

• Нет верного ответа
√ Предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторской организацией помимо, проведения аудиторской проверки
• Часть вспомогательных работ по  осуществлению аудиторской проверки
• Услуги эксперта
• Услуги не относящиеся к бухгалтерскому учету

318. Каким документом определяется период, за который проводится аудиторская проверка:

• Все ответы верны
√ Договором
• Законом
• Письмом-обязательством
• Аудиторскими стандартами

319. Результатом оказания сопутствующих аудиту услуг являются:

√ документально оформленные расчеты, консультации, документы
• составление  письменных отчетов
• разработка плана на будущее
• предоставление заключений
• все ответы верны

320. Оказание сопутствующих аудиту услуг оформляется:

√ Договором
• Письмом
• Нет верного ответа
• Отчетом
• Заявкой

321. Отказ экономического субъекта от использования работы эксперта должен быть совершен в:

√ письменной форме
• нет верного ответа
• как в письменной, так и в электронной
• электронной форме
• устной форме

322. Основными стадиями аудиторской проверки являются:

• документирование аудита и обобщение выводов, формирование и выражение мнения о бухгалтерской отчетности
экономического субъекта

√ все ответы верны
• планирование аудита;
• получение аудиторских доказательств;
• использование работы других лиц и контакты с руководством экономического субъекта третьими сторонами;

323. Аудитор несет ответственность за:

• за недостоверность аудиторского заключения, если клиент не предоставил ему всей необходимой для проведения проверки
информации

√ за свое мнение о достоверности отчетности на основе проведенного аудита
• нет верного ответа
• за достоверность отчетности



• за недостоверные или искаженные сведения в проверенной отчетности

324. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства, полученные из: 

• все ответы верны
√ внешних источников
• устных источников
• внутренних источников
• письменных источников

325. Аудиторская проверка не может проводиться:

• если существует финансовая и имущественная зависимость аудитора от клиента (совместное участие в инвестициях в другие
организации кредитование, кроме банковского, и др.);

• аудиторами и аудиторскими фирмами, оказывавшими дан-ному экономическому субъекту услуги по восстановлению и
веде-нию бухгалтерского учета, а также составлению финансовой от-четности.

√ все ответы верны

• если существует косвенное финансовое участие (финансовая зависимость) организации клиента через родственников,
служащих фирмы, ос-новные и дочерние организации и т.п.;

• если имела наличие прежняя работа аудитора в организации клиента либо в его управляющей организации на любых
должностях;

326. Из скольких элементов состоит система внутреннего контроля:

• 2.0
√ 5.0
• 4.0
• 6.0
• 3.0

327. Планирование аудита включает в себя:

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

328. Аудиторское заключение не включает в себя:

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

329. Какое качество не определено как этический принцип аудита:

√ профессиональный скептицизм.
• профессиональная компетентность и добросовестность
• честность;
• независимость;
• профессиональное поведение;

330. Рабочая документация по обязательному ежегодному или инициатив¬но¬му аудиту

• хранится в аудиторской организации и передается налоговым и иным госу¬дар¬ственным органам по их требованию;
• нет верного ответа.
√ является собственностью аудиторской организации;
• передается экономическому субъекту вместе с аудиторским заключением;
• хранится в аудиторской организации и передается экономи¬ческому субъекту по их требованию;



331. Ответственность за подготовку и представление фи¬нансовой (бухгалтер¬ской) отчетности несет:

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

332. Рабочую документацию аудита рекомендуется хра¬нить:

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

333. Под недобросовестными действиями понимаются:

√ преднамеренные действия, совершенные одним или несколь¬кими лицами из числа представителей собственника, руководства
и сотрудников аудируемого лица или третьих лиц для извлечения незаконных выгод;

• нет верного ответа.
• преднамеренные действия главного бухгалтера аудируемого лица для извле¬чения незаконных выгод;
• преднамеренные действия руководства аудируемого лица для извлечения не¬за¬конных выгод;
• преднамеренные действия сотрудников аудируемого лица для извлечения незаконных выгод;

334. Аудиторы и аудиторские фирмы могут образовывать со¬юзы и объедине¬ния:

√ координации своей деятельности и защиты своих профессио¬нальных интере¬сов;
• нет верного ответа.
• для расширения сферы своей деятельности и оказания сопутствующих аудиту услуг;
• расширения и координации своей деятельности, а также ока¬зания аудиторс¬ких услуг;
• для расширения сферы своей деятельности и оказания ауди¬торских услуг;

335. Ответственность за представление финансовой (бухгал¬терской) отчет¬нос¬¬ти несет:

• учредители и главный бухгалтер аудируемого лица;
• нет верного ответа.
√ руководство аудируемого лица;
• учредители (участники, акционеры) аудируемого лица;
• главный бухгалтер и (или) лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета аудируемого лица

336. Заключение по результатам обзорной проверки выража¬ется в форме:

• позитивной разумной уверенности;
√ негативной уверенности;
• нет верного ответа.
• разумной уверенности;
• абсолютной неуверенности;

337. Пересортица признается в случаях, если обнаружена:

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

• все ответы верны.
• разных материально-ответственных лиц и одного и того же наименования имущества;

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

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



338. Аудитору необходимо получить достаточное понимание процедур конт¬ро¬ля в целях:

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

339. Аудитору необходимо принимать во внимание существенность:

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

340. Какое из утверждений неверно:

• порядок проведения выборочной проверки не всегда может быть жестко формализованным;
• нет верного ответа.
√ статистическая выборка изменяет требования к произвольной выборке;
• выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема работ;
• результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генера¬ль¬ную совокупность;

341. Наличие редких, необычных, нестандартных хозяйственных операций:

√ увеличивает неотъемлемый риск;
• увеличивает риск необнаружения;
• уменьшает риск необнаружения;
• уменьшает риск средств контроля.
• увеличивает риск средств контроля;

342. Какие факторы необходимо учитывать при оценке внутрихозяйствен¬ного риска в отношении отчетности:

√ особенности функционирования и текущего экономического положения от¬расли, в которой действует экономический
субъект;

• все ответы верны.
• изменения дебиторской и кредиторской задолженности предприятия;
• опыт и квалификацию работников, ответственных за ведение отчета и подго¬товку отчетности;
• наличие прибыли от основной деятельности предприятия;

343. Под риском средств контроля понимают:

√ вероятность того, что применяемые в организации средства системы бухгал¬тер¬ского учета и внутреннего контроля не будут
своевременно обнаруживать и исправлять существенные нарушения;

• вероятность того, что применяемые в ходе аудиторской проверки аудитор¬с¬кие процедуры не позволяют обнаружить
реально существующие нарушения;

• вероятность формирования неверного мнения и составления неправильного заключения по результатам проверки;
• все ответы верны.

• вероятность появления существенных искажений в отчетности экономичес¬кого субъекта до того, как такие нарушения будут
выявлены средствами систе¬мы внутреннего контроля;

344. Под внутрихозяйственным риском понимают:

√ вероятность появления существенных искажений в отчетности экономичес¬кого субъекта до того, как такие нарушения будут
выявлены средствами систе¬мы внутреннего контроля;

• вероятность того, что применяемые в ходе аудиторской проверки аудитор¬с¬кие процедуры не позволяют обнаружить
реально существующие нарушения;

• вероятность формирования неверного мнения и составления неправильного заключения по результатам проверки;
• все ответы верны.

• вероятность того, что применяемые в организации средства системы бухгал¬тер¬ского учета и внутреннего контроля не будут
своевременно обнаруживать и исправлять существенные нарушения;



345. Различают выборки:

√ репрезентативные и нерепрезентативные;
• нерепрезентативные и сложные;
• сложные и смешанные;
• нерепрезентативные и смешанные.
• репрезентативные и сложные;

346. Привлечение эксперта при проведении аудита допускается:

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

347. При сборе информации в подсистеме контрольно-аналитической инфор¬мации используются приемы:

• фактического и документального контроля;
√ наблюдения, устного опроса, анкетирования и фактического и документа¬ль¬но¬го контроля;
• наблюдения и устного опроса;
• анкетирования;
• наблюдения, устного опроса и фактического и документального контроля.

348. Более достоверными обычно являются:

√ доказательства в форме документов и письменных показаний.
• доказательства в форме письменных показаний;
• устные показания;
• доказательства в форме письменных показаний и устные показания;
• доказательства в форме документов;

349. Понимание аудитором всех процедур контроля при разработке общего плана аудита:

√ не требуется;
• требуется;
• решается по согласованию с Палатой Аудиторов страны;
• решается по согласованию с налоговыми и финансовыми органами.
• решается по согласованию с руководством аудируемого лица;

350. Аудируемое лицо имеет отдел внутреннего аудита. Аудитор при аудите финансовой отчетности:

√ не должен полностью полагаться на работу внутреннего аудитора;
• использует работу внутреннего аудитора в соответствии с условиями дого-вора на аудит финансовой отчетности;
• обсуждает работу внутреннего аудитора с финансовыми органами;
• нет верного ответа.
• должен полностью полагаться на работу внутреннего аудитора;

351. Функции внутреннего аудита могут выполнять:

√ специальные службы, состоящие в штате экономического субъекта;
• внешние аудиторы при проведении аудита финансовой отчетности;
• инспектора налоговых органов и специальные службы, состоящие в штате экономического субъекта;
• инспектора налоговых органов и внешние аудиторы при проведении аудита финансовой отчетности.
• инспектора налоговых органов;

352. С аудиторскими процедурами проверки по существу напрямую связан уровень:

√ риска необнаружения;



• риска средств контроля;
• риска неотъемлемого и риска средств контроля;
• риска средств контроля и риска необнаружения.
• риска неотъемлемого;

353. Аудитор рассматривает существенность:

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

• по согласованию с экономическим субъектом;

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

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

354. Какие из утверждений верны:

√ результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генера¬ль¬ную совокупность;
• объем выборки не зависит от уровня существенности;
• статистическая выборка изменяет требования к произвольной выборке;
• все ответы верны.
• объем выборки зависит от уровня риска необнаружения;

355. Тестирование средств контроля имеет своей целью убедить аудитора в том:

√ надежно ли работают предусмотренные на предприятии системы бухгалтер¬ского учета и внутреннего контроля;
• достоверно ли отражены все факты хозяйственной деятельности в отчетнос¬ти экономического субъекта;
• правильно ли отражаются в бухгалтерском учете сальдо по счетам;
• все ответы верны.
• правильно ли отражаются в бухгалтерском учете обороты по счетам;

356. Под общим аудиторским риском понимают:

√ вероятность формирования неверного мнения и составления неправильного заключения по результатам проверки;

• вероятность того, что применяемые в организации средства системы бухгал¬тер¬ского учета и внутреннего контроля не будут
своевременно обнаруживать и исправлять существенные нарушения;

• вероятность того, что применяемые в ходе аудиторской проверки аудитор¬с¬кие процедуры не позволяют обнаружить
реально существующие нарушения;

• все ответы верны.

• вероятность появления существенных искажений в отчетности экономичес¬кого субъекта до того, как такие нарушения будут
выявлены средствами систе¬мы внутреннего контроля;

357. Под риском необнаружения понимают:

√ вероятность того, что применяемые в ходе аудиторской проверки аудитор¬с¬кие процедуры не позволяют обнаружить
реально существующие нарушения;

• вероятность того, что применяемые в организации средства системы бухгал¬тер¬ского учета и внутреннего контроля не будут
своевременно обнаруживать и исправлять существенные нарушения;

• вероятность формирования неверного мнения и составления неправильного заключения по результатам проверки;
• все ответы верны.

• вероятность появления существенных искажений в отчетности экономичес¬кого субъекта до того, как такие нарушения будут
выявлены средствами систе¬мы внутреннего контроля;

358. Оптимальный аудиторский риск может быть установлен приблизите¬ль¬но на уровне:

√ 5%.
• 12%;
• 8%;
• 3%;
• 10%;

359. Существенность (материальность) в аудите – это:



√ предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, которая не влияет на ее достоверность;
• наличие доказательств в аудите;
• предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, которая влияет на ее достоверность;
• все ответы верны.
• стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре;

360. В системе компьютерной обработки данных имеются такие специфи¬чес¬кие черты, как:

• автоматическая запись;
• заданность;
• автоматический контроль;
• однократный ввод информации в несколько файлов одновременно
√ все ответы верны.

361. Существуют методы отбора элементов проверяемой совокупности:

√ случайный, систематический и комбинированный отбор;
• систематический и комбинированный отбор;
• случайный и комбинированный отбор;
• простой и комбинированный отбор.
• случайный и систематический отбор;

362. Эксперт – это специалист:

√ не состоящий в штате аудиторской организации;
• работающий по совместительству в аудиторской организации;
• работающий в итоге проверяемого экономического субъекта;
• нет верного ответа.
• состоящий в штате аудиторской организации;

363. Наиболее достоверными являются:

√ доказательства, полученные самой аудиторской организацией;
• доказательства, предоставленные советом директоров;
• доказательства, предоставленные бухгалтерией предприятия;
• нет верного ответа.
• доказательства, предоставленные экономическим субъектом;

364. Организация, роль и функции внутреннего аудита определяются:

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

365. Аудиторский риск более надежно определить путем комбинированной оценки:

√ неотъемлемого риска и риска средств контроля;
• неотъемлемого риска и риска необнаружения;
• риска необнаружения;
• нет верного ответа.
• риска необнаружения и риска средств контроля;

366. Аудитор обязан принимать во внимание существенность:

√ на всех этапах аудиторской проверки;
• только на этапе планирования аудита
• только на подготовительном этапе аудита



• нет верного ответа.
• только на этапе завершения аудита;

367. Аудиторский риск состоит из компонентов:

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

368. Какой вид аудиторского риска напрямую зависит от аудитора:

√ риск необнаружения.
• неотъемлемый риск и риск средств контроля
• риск средств контроля;
• риск средств контроля и риск необнаружения;
• неотъемлемый риск;

369. Риск необнаружения является показателем:

√ эффективности и качества работы аудитора;
• эффективности и качества работы учетного персонала предприятия;
• степени подверженности существенным нарушениям отчетности экономи¬чес¬кого субъекта;
• нет верного ответа
• эффективности работы средств контроля;

370. Какой метод отбора элементов проверяемой совокупности проводится по таблице случайных чисел:

√ случайный отбор;
• комбинированный отбор;
• простой отбор;
• все ответы верны.
• систематический отбор;

371. К аффилированным лицам могут быть отнесены:

√ головные, дочерние и зависимые общества;
• дочерние общества и зависимые общества;
• зависимые общества;
• головные и зависимые общества.
• головные общества и дочерние общества;

372. Наиболее ценными являются доказательства:

√ внешние;
• внутренние;
• смешанные и внутренние;
• нет верного ответа.
• смешанные;

373. В постоянном досье  не размещаются:

√ текущие рабочие документы аудиторской проверки по итогам каждого конкретного финансового года
• информация о главных акционерах (совладельцах);
• данные об организационной структуре предприятия;
• копии долгосрочных соглашений, которые имеют значение для проведения аудита на протяжении многих лет;
• копии  пакета  учредительных документов;

374. Сохранность рабочей документации, оформление и передача ее в архив организует:



√ Ведущий аудитор
• Эксперт
• Руководитель экономического субъекта
• Нет верного ответа
• Ассистент аудитора

375. Рабочие документы являются собственностью:

√ Аудитора
• Бухгалтера
• Внутреннего аудитора
• Нет верного ответа
• Руководителя предприятия

376. Рабочие документы используются:

√ все ответы верны
• при  проведении аудита;
• при осуществлении текущего контроля и проверки выполненной аудитором работы;
• для фиксирования аудиторских доказательств, получаемых в целях подтверждения мнения аудитора
• при планировании аудита;

377. Специальное досье содержит:

√ налоговую документацию;
• информацию о предприятии и его деятельности
• сводка прошлых результатов;
• описание особенностей бухучета и внутреннего контроля;
• документы и материалы, собранные в ходе аудиторской проверки

378. Постоянное досье содержит:

√ информацию о предприятии и его деятельности
• подшивки корреспонденции;
• специальные постановления, указы;
• налоговую документацию;
• документы и материалы, собранные в ходе аудиторской проверки

379. Текущее досье содержит:

√ документы и материалы, собранные в ходе аудиторской проверки
• специальные постановления, указы;
• налоговую документацию;
• информацию о предприятии и его деятельности
• подшивки корреспонденции;

380. Основные требования,  предъявляемые к рабочей документации не включают:

√ Нет правильного ответа
• Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями.
• Содержать используемые сокращения или условные обозначения.
• Указание фамилии аудитора, даты, подписи.
• Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду.

381. К целям составления рабочих документов не относится:

√ Помощь в привлечении клиентов.
• Контроль рабочего времени аудита.
• Обоснование выбора методики и приемов проведения проверки.



• Все ответы верны
• Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита.

382. К итоговым документам аудиторской проверки  относятся:

√ Аудиторское заключение
• Результаты экспертизы привлеченного специалиста.
• Общий план проведения аудита.
• Все ответы верны
• Документы по оценке аудиторского риска.

383. Досье  на клиента  в аудите разделяют:

√ на текущие, постоянные и специальные
• уголовное и административное
• постоянное и переменное
• все ответы верны
• внутреннее и внешнее

384. Рабочие бумаги аудитора хранятся в:

√ папках
• Журналах
• книгах
• нет верного ответа
• Картотеке

385. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется:

√ опросом;
• встречной проверкой;
• аналитическими процедурами
• нет верного ответа
• наблюдением;

386. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

√ подсчетом;
• хронологической проверкой;
• подтверждением;
• нет правильного ответа
• взаимным контролем;

387. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:

√ квалификация руководства проверяемого предприятия;
• условия договора на проведение аудита;
• наличие эксперта
• Все ответы верны
• квалификация аудитора;

388. Рабочая документация – это:

√ записи по время проведения аудиторских процедур;
• аудиторское заключение;
• документация по составлению договора на проведение аудита.
• Нет верного ответа
• аудиторский отчет;

389. В ходе проведения проверок аудиторские организации обязаны установить



√ достоверность отчетности  во всех существенных отношениях
• достоверность отчетности с относительной точностью
• достоверность отчетности  в пределах отклонений
• нет верного ответа
• достоверность отчетности с абсолютной точностью

390. Аудиторские доказательства - это

√ Информация для формирования мнения о достоверности отчетности
• Записи, составленные в ходе проведения аудита.
• Информация для контроля над  финансами экономического субъекта
• Нет правильного ответа.
• Аудиторские версии по фактам проверки.

391. К этапам организации аудиторской выборки не относится

√ Определение величины оплаты за данный вид работ.
• Определение порядка распространения данных.
• Определение единицы отбора
• Нет верного ответа
• Определение единицы наблюдения.

392. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

√ подсчетом;
• хронологической проверкой;
• подтверждением;
• нет правильного ответа.
• взаимным контролем;

393. Информация, по-лученная от третьей стороны в письменном виде это:

√ внешние аудиторские доказательства
• смешанные аудиторские доказательства
• внутренние, внешни-е и смешанные доказательства
• нет верного ответа
• внутренние аудиторские доказательства

394. Аудиторские доказательства могут быть:

√ внутренними, внешни-ми и смешанными
• только внешни-ми
• только  смешанными
• нет верного ответа
• только внутренними,

395. Укажите верное утверждение:

√ если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки
• нет правильного ответа
• В аудиторской деятельности риски отсутствуют
• собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании.
• риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки.

396. Аудиторский риск – это:

√ риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности организации
• опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки;
• опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности;



• нет верного ответа
• опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;

397. Аналитические процедуры являются одной из форм:

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

398. Мошенничество характеризуется:

• все ответы верны.
• искажением финансовой информации в результате арифметических или ло¬ги¬ческих погрешностей;
• искажением финансовой информации в результате неправильного предс¬тав¬ления фактов хозяйственной деятельности;
• наличием условий или событий, увеличивающих риск неправильной оценки активов или их хищения;
√ неправильным отражением данных учета, искажающим смысл хозяйст¬вен¬ных операций;

399. Под методом аудиторской проверки понимают:

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

400. Наиболее надежными являются доказательства, полученные:

• в результате опроса администрации аудируемого лица, чем в форме докумен¬тов и письменных заявлений;
• нет верного ответа.
√ из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, поступившие из внутренних источников;
• внутренних источников, чем доказательства, поступившие из внешних ис¬точ¬ников (от третьих лиц);
• в устной форме, чем в форме документов и письменных заявлений;

401. Процедуры проверки по существу проводятся в формах:

• только аналитических процедур;

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

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

402. Аудиторские доказательства получают в результате проведения:

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

403. Письменные заявления от руководства организации получают

√ по вопросам, существенным для финансовой отчетности;
• на этапе планирования аудита для определения объема и характера проверки.
• на этапе планирования аудита для определения характера проверки;
• на этапе планирования аудита для определения объема проверки;
• при выражении мнения о достоверности финансовой отчетности;



404. Определите термин «сквозная проверка» в соответствии с требования¬ми МСА:

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

405. Определите термин «аудиторская выборка» в соответствии с Междуна¬род¬ными стандартами аудита:

√ применение аудиторских процедур в отношении менее чем 100% статей, вк¬лю¬ченных в сальдо счета или класс операций;
• отбор статей актива бухгалтерского баланса для проверки;
• отбор статей пассива бухгалтерского баланса для проверки;
• определенный отбор статей, включенных в сальдо счета или класс операций.
• отбор статей финансовой отчетности для проверки;

406. К методам осуществления аналитических процедур относится:

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

407. Определите, в чем заключается сущность аудиторской процедуры «инс¬пек¬тирование»:

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

408. При аудите оценку финансового состояния и платежеспособности необ¬хо¬димо проводить:

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

409. В какой форме должен аудитор составлять рабочие документы:

√ в достаточно полной и подробной форме, необходимой для обеспечения об¬ще¬го понимания аудита;
• в форме, установленной в альбомах унифицированных форм первичных до¬ку¬ментов;
• в форме, установленной налоговыми органами;
• в форме, установленной органами статистики.
• в форме, приведенной в договоре на оказание услуг;

410. Аудиторская процедура наблюдения представляет собой:

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

411. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства, полученные из:

√ внешних источников;
• внешних или внутренних источников в зависимости от условий договора с аудируемым лицом;



• аудиторские доказательства, полученные из внешних и внутренних источни¬ков, обладают одинаковой степенью надежности;
• нет верного ответа.
• внутренних источников;

412. Аудитор должен оценить убедительность по следующим критериям:

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

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

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

414. При проведении аудиторской проверки аудитор:

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

415. Какое из перечисленных доказательств является самым надежным:

√ доказательство точности учета запасов, полученное в результате присутст¬вия аудитора на проводимой в организации
инвентаризации;

• доказательство законности дебиторской задолженности, полученное по теле¬фону;
• доказательство погашения кредиторской задолженности, предоставленное ру¬ководителем отдела;
• доказательство законности кредиторской задолженности, полученное по теле¬фону.
• доказательство получения дебиторской задолженности, предоставленное ру¬ководителем отдела

416. Аудиторские доказательства более убедительны, если они получены:

√ из различных источников, обладают различным содержанием и при этом не противоречат друг другу;
• в результате опроса рабочего персонала аудируемого лица;
• в результате опроса администрации аудируемого лица;
• нет верного ответа.
• только из одного источника;

417. Рабочие документы являются собственностью:

√ аудитора;
• аудитора и аудируемого лица;
• Палаты Аудиторов страны;
• налоговых органов.
• аудируемого лица;

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

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



419. Внутренний аудит согласно международным правилам представляет собой:

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

420. Что предусматривает статистический метод аудиторской выборки:

√ нет верного ответа.
• бессистемный отбор элементов;
• использование теории вероятности;
• случайный отбор элементов и использование теории вероятности;
• случайный отбор элементов;

421. Цель применения аналитических процедур на этапе планирования ау¬ди¬та - это:

√ получение информации о бизнесе клиента и выявление областей максималь¬ного риска;
• составление общего плана аудита;
• составление программы аудита;
• составление общего плана и программы аудита.
• оптимизация проверки по срокам и качеству;

422. Основными этапами выполнения аналитических процедур являются:

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

423. В программе аудита приводятся:

• выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения.
• выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их аргументации;

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

• нет верного ответа.
√ предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки;

424. Аудиторские фирмы не имеют права привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке:

√ аудиторов, являющихся учредителями проверяемого экономического субъ¬ек¬та;
• аудиторов, работающих самостоятельно;
• специалистов-экспертов из других аудиторских фирм и аудиторов, работаю¬щих самостоятельно;
• нет верного ответа.
• специалистов-экспертов из других аудиторских фирм;

425. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства:

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

426. Аудитор включает в состав своей рабочей документации копии доку¬ментов. Для этого требуется согласие:



√ клиента.
• налоговых органов;
• Министерства Финансов страны;
• Палаты Аудиторов страны;
• аудитора;

427. Кем устанавливается система построения и порядок присвоения номе¬ров рабочим документам аудитора:

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

428. Могут ли остаться незамеченными искажения в бухгалтерской отчет¬ности экономического субъекта:

√ могут в силу объективных и субъективных причин;
• это зависит от разных обстоятельств;
• это зависит от размера искажения
• нет верного ответа.
• ни в коем случае;

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

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

430. Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию:

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

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

431. Аудиторскими доказательствами являются:

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

432. Работа другого аудитора используется в следующих случаях:

√ при проверке финансовой информации дочерних фирм, подразделений и филиалов, включенной в финансовую отчетность
экономического субъекта;

• при использовании результатов работы предыдущих аудиторов экономичес¬ко¬го субъекта;
• при проведении совместной аудиторской проверки, в которой участвуют три и более аудитора;
• нет верного ответа.
• при проведении совместной аудиторской проверки, в которой участвуют два и более аудитора;

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

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



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

434. На этапе планирования аудита аналитические процедуры способствуют

√ пониманию деятельности проверяемого экономического субъекта; точному определению степени аудиторского риска;
сокращению количества и объема других аудиторских процедур;

• точному определению степени аудиторского риска;
• сокращению количества и объема других аудиторских процедур;
• нет верного ответа;
• пониманию деятельности проверяемого экономического субъекта;

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

√
сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми или прогнозными показателями; сравнение
показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми дан¬ными; сравнение показателей бухгалтерской отчетности с
небухгалтерскими данны¬ми;

• сравнение показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми дан¬ными;
• сравнение показателей бухгалтерской отчетности с небухгалтерскими данны¬ми;
• нет верного ответа.
• сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми или прогнозными показателями;

436. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения определяются:

• все ответы верны
• рекомендациями руководителя или совета директоров проверяемой организации;
√ правилами (стандартами) аудиторской деятельности
• договором между проверяемой и аудиторской организациями
• самим аудитором

437. Аудиторское заключение признается заведомо ложным.:

• Нет верного ответа
√ Решением суда
• Решением  Счетной Палаты
• Решением Аудиторской Палаты
• Решением акционеров

438. Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке аудиторской фирмой:

• внутренним пользователям
√ только клиенту
• внешним пользователям
• нет верного ответа
• аудиторской палате

439. Аудиторское заключение обычно состоит из :

• аналитической и итоговой частей
√ вводной, аналитической и итоговой частей
• вводной и аналитической частей
• нет верного ответа
• вводной и итоговой частей

440. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

√ Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех показателей финансовой и статистической
отчетности.

• Все ответы верны
• Рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета



• Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности.
• Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика

441. При наличии фундаментальной неуверенности обычно составляется:

√ отказ от выдачи заключения
• положительное заключение;
• Нет верного ответа
• отрицательное заключение;
• условно-положительное заключение;

442. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:

√ отрицательное заключение;
• Нет верного ответа
• отказ от выдачи заключения
• условно-положительное заключение;
• положительное заключение;

443. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:

• отрицательное заключение
• Нет верного ответа
√ условно-отрицательное заключение;
• условно-положительное заключение;
• безусловно-положительное заключение;

444. Аудиторское заключение удостоверяется:

• подписью аудитора и бухгалтера
• Все ответы верны
√ подписью и печатью аудитора (аудиторской фирмы)
• подписью руководителя фирмы
• подписями  руководителя аудиторской фирмы и руководителя проверяемого предприятия;

445. Заключительному этапу проведения аудита соответствует:

• учредительные документы
• все ответы верны
√ аудиторский отчет
• план аудита;
• договор на проведение аудита

446. Методы оценки аудиторского риска:

√ Оценочный и количественный
• Все ответы верны
• Выборочный и сплошной
• Относительный и абсолютный
• Количественный, качественный

447. Аудиторский риск состоит из:

√ внутрихозяйственный риск, риск средств контроля, риск необнаружения
• внутриотраслевой риск, риск средств контроля, риск необнаружения
• межхозяйственный  риск средств контроля, риск необнаружения
• межхозяйственный риск, риск необнаружения
• внутриотраслевой риск, риск средств контроля

448. Самым объективным измерителем (показателем) существенности считается:



• нераспределенная прибыль
• Нет верного ответа
√ прибыль до налогообложения
• товарооборот
• валовая прибыль

449. В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого экономического субъекта:

• предоставляет по требованию новой аудиторской организации.

•
может предоставить новой аудиторской организации письменную информа¬цию аудитора руководству экономического
субъекта по результатам проведе¬ния аудита за предшествующий проверке финансовый год с целью подтверж¬де¬ния
входящих сальдо по счетам бухгалтерского учета;

• имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам про¬ве¬дения аудита прежней аудиторской
организацией;

√ обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной информации по результатам проведения аудита не
менее, чем за три финан¬со¬вых года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

• обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной ин¬фор¬мации по результатам проведения аудита не
менее, чем за два финансовых года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

450. Понятие существенное несоответствие означает:

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

√ если прочая информация противоречит сведениям, содержащимся в про¬ве¬рен¬ной финансовой отчетности;
• такое понятие в МСА отсутствует;
• это противоречие между одинаковыми показателями в декларациях по раз¬лич¬ным видам налогов.
• это противоречие между одинаковыми показателями в разных формах фи¬нан¬совой отчетности;

451. Какой из перечисленных факторов не влияет на мнение аудитора:

• ограничение объема работы аудитора и несогласие с руководством относите¬ль¬но допустимости учетной политики;
• несогласие с руководством относительно допустимости учетной политики;
• ограничение объема работы аудитора;
√ фактор допущения о непрерывности деятельности организации;

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

452. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по составу

√ должно содержать обязательные элементы, определенные стандартами ау¬ди¬та;
• нет верного ответа.
• устанавливается руководством аудируемого лица;
• должно состоять из трех частей: вводной, аналитической и итоговой;
• может носить произвольный характер;

453. Аудитор выражает свое мнение о достоверности бухгалтерской (финан¬совой) отчетности:

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

454. Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации. Он в этом случае:

• обратится в суд или арбитражный суд;
• обратится в Палату Аудиторов страны;
• расторгнет договор;
√ даст модифицированное заключение.
• даст безоговорочно положительное заключение;



455. Вид аудиторского заключения отражается:

• в названии аудиторского заключения и в его итоговой части;
• нет верного ответа.
√ подразумевается исходя из текста;
• в названии аудиторского заключения;
• в итоговой части аудиторского заключения;

456. Мошенничество означает:

• манипуляцию учетными записями и фальсификацию первичных документов, регистров отчетности;
• нет верного ответа.

• искажение смысла хозяйственных операций и нарушение правил, определен¬ных законодательством и учетной политикой
предприятия;

√ все ответы верны;
• умышленное изменение записей в учете;

457. Составление аудитором заведомо ложного аудиторского заключения вле¬чет:

√ уголовную ответственность и аннулирование квалификационного аттестата аудитора.
• уголовную и административную ответственность, а также аннулирование ква¬ли¬фикационного аттестата аудитора;
• аннулирование квалификационного аттестата аудитора;
• административную ответственность;
• уголовную ответственность;

458. Понятие существенное искажение фактов означает:

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

• если прочая информация противоречит сведениям, содержащимся в про¬ве¬рен¬ной финансовой отчетности;
• это противоречие между одинаковыми показателями в декларациях по раз¬лич¬ным видам налогов.
• это противоречие между одинаковыми показателями в разных формах фи¬нан¬совой отчетности;
• такой термин в МСА отсутствует;

459. Соответствующие показатели – это:

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

• все ответы верны.

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

• такое понятие в МСА отсутствует;

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

460. Для каких видов аудиторской деятельности используется МСА 710 «Сопоставления»:

• для аудиторской проверки финансовой отчетности;

√ для аудиторской проверки финансовой отчетности и по мере необходимости в адаптированном виде для проверки другой
информации;

• для аудиторской проверки другой информации;
• для аудиторской проверки договоров приобретения материальных ресурсов;
• нет верного ответа.

461. Аудиторское заключение не должно содержать сведения об аудируемом лице:

√ номер и дату свидетельства о государственной регистрации;
• место нахождения.
• наименование;
• сведения об учредителях;
• сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности;



462. Аудиторское заключение, как правило, адресуется:

• налоговым и таможенным органам по месту нахождения аудируемого лица;
• финансовым органам по месту нахождения аудируемого лица
√ собственнику (акционерам) аудируемого лица, совету директоров;
• исполнительному органу (менеджменту) аудируемого лица;
• налоговым органам по месту нахождения аудируемого лица;

463. Аудиторское заключение должно иметь наименование:

• справка независимых аудиторов о достоверности бухгалтерской (финан¬со¬вой) отчетности.
√ аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение независимых аудиторов о достоверности бухгалтерской (финан¬со¬вой) отчетности;
• акт аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетнос¬ти;
• отчет аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетнос¬ти;

464. Аудитор обязан подписать аудиторское заключение:

• после получения письменного разрешения налоговых органов;
• нет верного ответа.
• не ранее даты предоставления годовой бухгалтерской отчетности;
√ не ранее даты подготовки бухгалтерской отчетности экономического субъ¬екта;
• не позднее проведения годового собрания акционеров;

465. Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке ауди¬тор¬ской фирмой:

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

466. После выпуска финансовой отчетности аудитор:

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

467. Аудитор может сообщать надлежащим получателям информацию по результатам аудита:

√ в устной или письменной форме;
• нет верного ответа.
• только в устной форме;
• не сообщается вообще;
• только в письменной форме;

468. Аудиторское заключение может быть квалифицировано как заведомо ложное:

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

469. Заключение аудитора должно гарантировать, что:

• нет верного ответа.



√ все ответы верны;
• мошенничества и существенных ошибок в финансовой отчетности пред¬прия¬тия нет;
• существенные ошибки в финансовой отчетности пред¬прия¬тия выявлены пол¬ностью;
• ошибки исправлены;

470. Существуют аудиторские заключения:

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

471. Сопоставимая финансовая отчетность:

√ не является частью финансовой отчетности за текущий период;
• является частью финансовой отчетности за текущий период;
• такое понятие в МСА отсутствует.
• является частью финансовой отчетности за предыдущий период;
• может включаться или не включаться в финансовую отчетность за текущий период;

472. Что означает термин объем аудиторской проверки:

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

473. Аудиторская организация обязана датировать аудиторское заключение:

• после получения письменного разрешения налоговых органов;
• нет верного ответа.
√ не ранее утверждения и датирования бухгалтерской (финансовой) отчетнос¬ти экономического субъекта;
• до подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъ¬екта;
• после выпуска бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическим суб¬ъек¬том;

474. Завершение аудиторской проверки предполагает:

√ составление аудиторского отчета;
• нет верного ответа.
• все ответы верны;
• оценку жизнеспособности деятельности предприятия в обозримом будущем;

• проверку учетных регистров после даты составления баланса и обсуждение с руководством предприятия вновь обнаруженных
фактов;

475. Результатом аудиторской проверки является:

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

476. Текстовые процессоры,  применяемые при аудите, не позволяют:

√ представлять полученную информацию в графическом виде
• проверять орфографию документов
• подготавливать документы к публикации
• создавать и редактировать документы



• печатать, производить электронную рассылку

477. Текстовые процессоры,  применяемые при аудите, позволяют:

√ все ответы верны
• создавать и редактировать документы
• печатать, производить электронную рассылку
• проверять орфографию документов
• подготавливать документы к публикации

478. Основные группы программных средств по финансовому анализу  не включают:

• системы автоматизации инвестиционных проектов;
• интеллектуальные аналитические системы
√ табличные и текстовые процессоры
• системы автоматизации анализа и диагностики финансового состояния предприятия;
• средства автоматизации внутреннего анализа хозяйственной деятельности;

479. К справочно-правовой системе, используемой аудитором относится:

√ система юридически обработанной и оперативно обновляющейся правовой информации в сочетании с поисковыми и иными
сервисными программными инструментами

• Все ответы верны
• текстовые процессоры
• системы управления базами данных
• табличные процессоры,

480. К офисным программам, используемым аудитором не относятся:

√ система юридически обработанной и оперативно обновляющейся правовой информации в сочетании с поисковыми и иными
сервисными программными инструментами

• Все ответы верны
• текстовые процессоры
• системы управления базами данных
• табличные процессоры,

481. Аудитор должен оценивает возможности компьютерной системы с точки зрения:

• проведения аналитических процедур,
• степени квалификации учетного персонала в области информационных технологий
√ все ответы верны
• ее гибкого реагирования на изменения хозяйственного законодательства,
• формирования управленческой отчетности,

482. Работая в среде компьютерной обработки данных, аудитор изучает:

• применение локального или сетевого варианта обработки данных
• обеспечение архивирования и хранения данных
√ Все ответы верны
• организационную форму обработки данных
• форму бухгалтерского учета и его автоматизированные разделы

483. К этапам организации аудиторской выборки не относится:

• определение методов отбора;
• определение цели выборочной проверки;
√ определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку;
• Нет правильного ответа
• проверка репрезентативности выборки;



484. Какое из нижеследующих утверждений верно?

√ объем выборки зависит от уровня риска выявления;
• нет верного ответа
• объем выборки не зависит от уровня риска выявления
• объем выборки  не зависит от уровня собственного риска;
• объем выборки не зависит от уровня существенности;

485. Ответственность за оценочные значения в бухгалтерской отчетности несет:

√ руководитель экономического субъекта
• бухгалтер экономического субъекта
• нет верного ответа
• учредитель экономического субъекта
• менеджер экономического субъекта

486. К оценочным значениям показателей бухгалтерской отчетности относятся:

√ резервы, фонды, регулирующие статьи бухгалтерской отчетности, состав которых определяется правилами бухгалтерского
учета

• краткосрочные обязательства, регулирующие статьи бухгалтерской отчетности, состав которых определяется правилами
бухгалтерского учета

• краткосрочные активы, регулирующие статьи бухгалтерской отчетности, состав которых определяется правилами
бухгалтерского учета

• долгосрочные обязательства,  регулирующие статьи бухгалтерской отчетности, состав которых определяется правилами
бухгалтерского учета

• долгосрочные активы, регулирующие статьи бухгалтерской отчетности, состав которых определяется правилами
бухгалтерского учета

487. К методам аудита не относиться:

√ сезонная проверка
• комбинированная проверка
• аналитическая проверка;
• документальная проверка; фактическая проверка;
• сплошная проверка; выборочная проверка;

488. При проведении тестовых операций в аудите  определяются:

• правильность перенесения информации в Главную книгу
• правильность подведения итогов в журналах и книгах аналитического учета;
• правильность проводок
• наличие соответствующего разрешения на проведение операций;
√ все ответы верны

489. Наиболее эффективная процедура в аудите:

√ анализ
• тестирование средств внутреннего контроля
• ознакомление с средствами внутреннего контроля
• тестирование операций
• нет верного ответа

490. Самая трудоемкая процедура в аудите:

√ тестирование операций
• анализ
• нет верного ответа
• тестирование средств внутреннего контроля
• ознакомление с средствами внутреннего контроля



491. Аудиторская программа включает в себя:

• контроль работы по аудиту
• разработка тестов операций
√ все ответы верны
• график работы аудиторов
• подробные процедуры

492. В каких случаях у банка возникают фидуциарные обязанности:

√ при проведении доверительных операций;
• нет верного ответа.
• при предоставлении кредитов и выплате процентов;
• при выплате процентов;
• при предоставлении кредитов;

493. Какие процедуры включают прикладные средства контроля КИС:

√ контроль за вводом, контроль за обработкой и компьютерными файлами данных, контроль за результатами;
• Все ответы верны
• нет верного ответа.
• контроль за программным обеспечением, организационный и управлен¬чес¬кий контроль;
• контроль за вводом, контроль за результатами

494. Какое средство внутреннего контроля не относится к среде баз данных:

• право собственности на данные и доступ к базе данных;
• подготовка главной книги и доступ к базе данных.
√ подготовка главной книги;
• право собственности на данные;
• доступ к базе данных;

495. Кому могут быть направлены ответы на запросы по межбанковским подтверждениям:

• налоговым органам;
• учредителю организации.
√ непосредственно аудитору;
• запрашивающему банку;
• аудитору или банку по выбору отвечающей стороны;

496. Перечислите элементы системы баз данных:

• база фактов и система управления базой данных;
• база данных и база фактов;
√ база данных и система управления базой данных;
• нет верного ответа.
• база данных и база файлов;

497. Какая задача является задачей администрирования баз данных:

√ координирование компьютерных операций;
• координирование компьютерных операций и разработка учетной политики.
• подготовка штатного расписания и разработка учетной политики;
• разработка учетной политики;
• подготовка штатного расписания;

498. К какому типу устройств терминалов относятся банкоматы:

√ терминалы специального назначения;
• терминалы основного назначения;



• нет верного ответа.
• все ответы верны;
• терминалы смешанного назначения

499. Каков основной фактор возрастания риска системы контроля при аудите малых предприятий:

√ недостаточное разделение обязанностей сотрудников
• нет верного ответа.
• все ответы верны;
• слишком дробное разделение обязанностей
• большое количество сотрудников;

500. Как иначе называются микрокомпьютеры:

√ персональные компьютеры;
• электронные записные книжки;
• чипы памяти;
• электронные записные книжки и чипы памяти;
• персональные компьютеры и чипы памяти.


