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Аудит_для студентов, обучающихся по специальности «АКУ»_2012-
13 уч.год 
 
Тема Нормативно-правовое регулирование и организация 
аудиторской деятельности 
 
Аудиторская деятельность – это 
деятельность по проведению аудита 
деятельность по проведению аудита и сопутствующих аудиту услуг 
деятельность по проведению аудита, сопутствующих аудиту услуг и 
прочих услуг 
 
Нарушением законодательства об аудите является оказание таких прочих 
услуг как 
обучение международным стандартам аудита 
постановка налогового учета 
сдача в аренду части офиса аудиторской организации 
 
Аудиторская организация имеет право осуществлять аудиторскую 
деятельность только в случае, если 
сведения о ней внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 
она имеет лицензию на ведение аудиторской деятельности 
имеет в своем штате не менее 5 аудиторов 
выполняются одновременно все указанные условия 
 
Членство аудиторской организации в СРО: 
является обязательным 
не является обязательным 
не является обязательным, но аудиторская организация может быть 
членом не более чем одной саморегулируемой организации аудиторов 
не является обязательным, по своему усмотрению организация решает 
необходимость членства в одном или нескольких аккредитованных 
профессиональных объединениях 
 
Обязательному аудиту подлежат: 
ООО 
ОАО 
ЗАО 
 
Объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год 
составил 450 миллионов рублей, организация 
не подлежит обязательному аудиту 
подлежит обязательному аудиту 
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Объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг) организации за отчетный год составил 500 
миллионов рублей, организация 
не подлежит обязательному аудиту 
подлежит обязательному аудиту 
 
Сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 
предшествовавшего отчетному года составила 65 миллионов рублей, 
организация 
не подлежит обязательному аудиту 
подлежит обязательному аудиту 
 
Сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 
предшествовавшего отчетному года коммерческого банка составила 55 
миллионов рублей, банк 
не подлежит обязательному аудиту 
подлежит обязательному аудиту 
 
Обязательный аудит проводится 
ежегодно 
по согласованию с клиентом 
 
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых 
бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг может 
осуществлять 
индивидуальный аудитор 
аудиторская организация 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторская организация: 
не может являться объектом обязательного аудита, т.к. она не может быть 
ОАО 
не может являться объектом обязательного аудита, т.к. это не 
предусмотрено в ФЗ № 307-ФЗ 
может являться объектом обязательного аудита если объем выручки за 
предшествующий отчетному год превышает 400 млн.руб 
 
Период, за который проводится обязательная аудиторская проверка 
определяется: 
ФЗ № 307-ФЗ 
договором 
стандартами СРО 
 
Положения Федеральных стандартов аудиторской деятельности 
обязательны для соблюдения 
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аудиторскими организациями и аудиторами 
аудиторскими организациями, аудиторами и аудируемыми лицами 
являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, а 
также саморегулируемых организаций аудиторов и их работников 
 
Положения стандартов СРО аудиторов 
могут противоречить положениям федеральных стандартов, если это 
связано со спецификой аудируемых лиц 
могут противоречить положениям федеральных стандартов, если 
аудиторская фирма очень крупная 
не могут противоречить положениям федеральных стандартов ни при 
каких обстоятельствах 
 
Кодекс профессиональной этики аудиторов 
свод заповедей, подлежащих обязательному заучиванию каждым 
аудитором 
свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими 
организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской 
деятельности 
свод правил, обязательных для соблюдения аудиторами в повседневной 
жизни 
 
Супруга директора аудиторской организации является учредителем 
компании, подлежащей обязательному аудиту, аудиторская организация 
должна провести аудит в данной компании 
может провести аудит в данной компании 
должна отказаться от проведения аудита в данной компании 
 
Аудиторская организация восстанавливала бухгалтерский учет компании 
в 2007 году. Может ли она проводить обязательный аудит отчетности: 
за 2009 год 
за 2011 год 
может за любой год 
не может 
 
Аудитор нарушает аудиторскую тайну: 
Разглашая сведения о величине оплаты аудиторских услуг 
Обсуждая неопубликованный баланс клиента с аудитором сторонней 
аудиторской организации 
 
Аудиторскую тайну составляют 
сведения, составляющие коммерческую тайну аудируемого лица 
некоторые сведения и документы, по усмотрению аудитора 
любые сведения и документы, полученные или составленные аудиторской 
организацией и ее работниками в ходе аудиторской проверки 
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Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на 
пять лет 
три года 
бессрочно 
 
Каждый аттестованный аудитор должен ежегодно проходить курс 
повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три 
последовательных календарных года, но не менее: 
30 часов в каждый год 
20 часов в каждый год 
40 часов в каждый год 
 
Если установлен факт, что в течение двух лет аудитор не осуществлял 
аудиторскую деятельность, то: 
будет аннулирован его квалификационный аттестат 
это не влечет аннулирования квалификационного аттестата 
квалификационный аттестат будет аннулирован по результатам 
рассмотрения данного случая судом 
 
Решение об аннулировании аттестата аудитора принимается: 
Уполномоченным федеральным органом 
Советом по аудиторской деятельности 
СРО аудиторов 
Аудиторской организацией 
 
Формы и методы проведения аудита определяет: 
Уполномоченный федеральный орган 
Совет по аудиторской деятельности 
Аудитор 
 
Аудиторы: 
Не имеют право отказаться от выражения своего мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Имеют право отказаться от выражения своего мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в любом случае 
Имеют право отказаться от выражения своего мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае непредставления 
аудируемым лицом всей необходимой информации 
 
При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор 
оказания аудиторских услуг, не вправе: 
требовать и получать от аудиторской организации обоснования замечаний 
и выводов аудиторской организации 
требовать и получать от аудиторской организации информацию о 
членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации 
аудиторов 
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требовать и получать от аудиторской организации положительное 
аудиторское заключение вне зависимости от результата аудита 
 
Совет по аудиторской деятельности: 
утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 
рассматривает проекты федеральных стандартов аудиторской 
деятельности 
не имеет прямого отношения к разработке федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности 
 
Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
саморегулируемой организации аудиторов 
не проводится 
должен проводиться аудиторской организацией, являющейся членом 
другой саморегулируемой организации аудиторов 
должен проводиться аудиторской организацией, являющейся членом этой 
саморегулируемой организации аудиторов 
 
Признание аудиторского заключения заведомо ложным 
является основанием для прекращения членства в саморегулируемой 
организации аудиторов 
не является основанием для прекращения членства в саморегулируемой 
организации аудиторов 
является основанием для прекращения членства в саморегулируемой 
организации аудиторов по решению суда 
 
Аудиторские фирмы могут создаваться в следующих организационно-
правовых формах: 
Любых, кроме ЗАО 
Любых, кроме ОАО 
Любых, кроме ОАО, ГУПа, МУПа 
Любых, предусмотренных ГК РФ 
 
Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, в отношении 
которых принято решение о приостановлении их членства в 
саморегулируемой организации аудиторов, не вправе: 
заключать договоры оказания аудиторских услуг в течение года 
заключать договоры оказания аудиторских услуг в течение срока, по 
согласованию с СРО аудиторов 
заключать договоры оказания аудиторских услуг в течение всего срока 
действия такого решения 
 
Ведение реестра СРО аудиторов осуществляется 
Правительством РФ 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Уполномоченным федеральным органом 
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Советом по аудиторской деятельности 
 
Плановая проверка саморегулируемой организации аудиторов 
осуществляется 
не чаще одного раза в два года 
не чаще одного раза в год 
по усмотрению руководства СРО 
 
В случае выявления нарушений СРО требований законодательства РФ 
уполномоченный федеральный орган по результатам проверки может 
применить следующие меры воздействия: 
вынести предписание, обязывающее СРО устранить выявленные 
нарушения 
вынести решение об исключении сведений о некоммерческой 
организации из государственного реестра СРО 
обратиться в арбитражный суд с заявлением об исключении сведений о 
некоммерческой организации из государственного реестра СРО 
верны все варианты ответов 
 
Совет по аудиторской деятельности при Уполномоченном федеральном 
органе государственного регулирования аудиторской деятельности 
контролирует соблюдение лицензионных требований 
рассматривает проекты Федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности 
организует и проводит аттестацию аудиторов 
определяет порядок и объем отчетности аудиторских организаций 
верны все варианты ответов 
 
Правила (стандарты) аудиторской деятельности – это 
единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 
единые требования к порядку подготовки аудиторов 
единые требования к порядку документального оформления аудиторских 
проверок 
единые требования к оценке качества аудита и сопутствующих услуг 
верны все варианты ответа 
 
Рассмотрением проектов Федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности в настоящее время занимается 
Правительство РФ 
Комиссия при Президенте РФ по аудиторской деятельности 
Уполномоченный федеральный орган государственного регулирования 
аудиторской деятельности 
Совет по аудиторской деятельности при Уполномоченном федеральном 
органе государственного регулирования аудиторской деятельности 
Все выше перечисленные органы 
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Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на 
пять лет 
один год 
три года 
бессрочно 
десять лет 
 
Аудитор – это лицо 
имеющее аттестат о высшем экономическом образовании и являющийся 
членом СРО аудиторов 
имеющее аттестат аудитора и являющийся членом СРО аудиторов 
имеющее аттестат о среднем образовании 
имеющее аттестат о среднем специальном образовании 
имеющее аттестат о высшем юридическом образовании 
 
Индивидуальный предприниматель не может заниматься аудиторской 
деятельностью, если у него 
нет аттестата аудитора 
нет аттестата о высшем экономическом образовании 
нет помещения для офиса 
верны все варианты ответов 
 
В спорной ситуации мера вины и ответственности аудитора определяется 
судом 
договором об аудиторской проверке 
налоговой инспекцией 
верны все варианты ответов 
 
Вправе ли СРО аудиторов проводить аудиторские проверки 
да, любых экономических субъектов 
нет, так как они являются общественной организацией 
да, только в аудиторских организациях, которые входят в их состав 
да, по разрешению Уполномоченного федерального органа 
государственного регулирования аудиторской деятельности в РФ 
да, если в него входят более ста аудиторских фирм 
 
Основой для разработки федеральных правил (стандартов) является 
положения правил (стандартов), утвержденных ранее Комиссией при 
Президенте РФ по аудиторской деятельности 
положения Международных стандартов аудита 
положения законодательных актов РФ об аудиторской деятельности 
положения по международной аудиторской практике 
верны все варианты ответов 
 
Разработка правил (стандартов) аудиторской деятельности связана с 
формированием учебных программ при подготовке аудиторов 
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установлением единые требования к качеству аудита 
пониманием задач аудиторской проверки клиентом 
унификацией рабочей документации 
верны все варианты ответов 
 
Устная форма представления заявлений и разъяснений руководства 
аудируемого лица по вопросам, являющимся существенными для 
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитору 
возможна 
невозможна при обязательной аудиторской проверке 
невозможна при инициативной аудиторской проверке 
невозможна 
 
Краткое письменное изложение аудитором бесед с руководством 
аудируемого лица по вопросам, являющимся существенными для 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
не является аудиторским доказательством 
является аудиторским доказательством 
является аудиторским доказательством только при инициативной 
аудиторской проверке 
является аудиторским доказательство только при наличии подписи 
руководства аудируемого лица 
 
В случае если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица 
противоречат другим аудиторским доказательствам, то 
аудитор должен исследовать причины расхождений 
критически оценить надежность заявления и разъяснения руководства 
аудируемого лица по другим вопросам 
проявить профессиональный скептицизм 
верны все варианты ответов 
 
Отказ руководства аудируемого лица предоставить письменные заявления 
и разъяснения, которые аудитор считает необходимыми, может повлечь за 
собой 
отказ от выражения мнения 
выражение мнения с оговоркой 
модификацию аудиторского заключения 
верны все варианты ответов 
 
Отказ руководства аудируемого лица предоставить устные заявления и 
разъяснения, которые аудитор считает необходимыми, означает 
ограничение 
независимости аудитора 
ответственности аудируемого лица 
объема аудита 
верны все варианты ответов 
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Взаимоотношения между аудитором и руководством должны развиваться 
на основе принципа 
учета интересов бизнеса аудируемого лица 
материальной заинтересованности 
профессиональной этики 
верны все варианты ответа 
 
Взаимоотношения между аудитором и руководством должны развиваться 
на основе принципа 
независимости 
объективности 
профессиональной этики 
верны все варианты ответа 
 
Может ли аудитор обращаться с запросами к третьему лицу для получения 
аудиторских доказательств 
может 
нет, так как в соответствии с правами и обязанностями аудиторов и 
аудируемых лиц это должно делать аудируемое лицо 
может только по согласованию с аудируемым лицом 
может только по письменному запросу при согласовании с аудируемым 
лицом 
 
Действие Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской 
деятельности» распространяется на 
внешний аудит 
первичный и периодический аудит 
инициативный и обязательный аудит 
верны все варианты ответов 
 
Действие Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской 
деятельности» не распространяется на 
внешний аудит 
внутренний аудит 
инициативный аудит 
обязательный аудит 
 
Правовые основы регулирования аудиторской деятельности определяются 
Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской 
деятельности» 
Федеральными стандартами аудиторской деятельности 
Стандартами саморегулируемой организации аудиторов 
Внутренними стандартами аудиторской фирмы 
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Федеральный закон №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности» 
регулирует 
правовые основы аудиторской деятельности 
требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 
правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 
методику аудиторской проверки  
 
Федеральные стандарты аудиторской деятельности регулируют 
правовые основы аудиторской деятельности 
требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 
правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 
методику аудиторской проверки  
 
Стандарты саморегулируемой организации аудиторов регулируют 
правовые основы аудиторской деятельности 
требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 
правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 
методику аудиторской проверки  
 
Внутренние стандарты аудиторской фирмы регулируют 
правовые основы аудиторской деятельности 
требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 
правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 
методику аудиторской проверки  
 
Кодекс профессиональной этики аудиторов 
одобряется Советом по аудиторской деятельности 
принимается саморегулируемой организацией аудиторов 
должен соблюдается аудиторами и аудиторскими организациями 
верны все варианты ответов 
 
Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет 
Министерство финансов РФ 
Совет по аудиторской деятельности 
Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемые организации аудиторов 
 
Cоблюдение общественных интересов в ходе осуществления аудиторской 
деятельности обеспечивается 
Министерством финансов РФ 
Советом по аудиторской деятельности 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемыми организациями аудиторов 
 
Проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности 
рассматриваются 
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Министерством финансов РФ 
Советом по аудиторской деятельности 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемыми организациями аудиторов 
 
В настоящее время Федеральные стандарты аудиторской деятельности 
утверждаются 
Министерством финансов РФ 
Советом по аудиторской деятельности 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемыми организациями аудиторов 
 
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 
осуществляется 
Министерством финансов РФ 
Советом по аудиторской деятельности 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемыми организациями аудиторов 
 
Анализ состояния рынка аудиторских услуг в РФ осуществляется 
Министерством финансов РФ 
Советом по аудиторской деятельности 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемыми организациями аудиторов 
 
Рассмотрением вопросов государственной политики в сфере аудиторской 
деятельности занимается 
Министерство финансов РФ 
Совет по аудиторской деятельности 
Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемые организации аудиторов 
 
Оценка деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по 
проведению внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций осуществляется 
Министерством финансов РФ 
Советом по аудиторской деятельности 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
Саморегулируемыми организациями аудиторов 
 
В состав совета по аудиторской деятельности 
входит 1 представитель саморегулируемых организаций аудиторов 
не входят представители саморегулируемых организаций аудиторов 
входит 2 представителя саморегулируемых организаций аудиторов 
входит 3 представителя саморегулируемых организаций аудиторов 
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Председатель совета по аудиторской деятельности 
назначается Министерством финансов РФ 
избирается из числа представителей Министерства финансов РФ 
избирается из числа представителей Саморегулируемых организаций 
аудиторов 
избирается из числа представителей пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
 
Цель создания компенсационного фонда саморегулируемой организацией 
аудиторов 
содержание АУП организации 
обеспечение имущественной ответственности членов организации 
обеспечение имущественной ответственности сотрудников организации 
верны все варианты ответов 
 
Федеральные стандарты аудиторской деятельности определяют 
требования к порядку 
проведения аудита 
оказания сопутствующих аудиту услуг 
оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг 
верны все варианты ответов 
 
Оказание сопутствующих аудиту услуг регулируется 
федеральными стандартами аудиторской деятельности 
стандартами саморегулируемой организации аудиторов 
внутренними стандартами аудиторской фирмы 
верны все варианты ответов 
 
Коммерческая организация занимается только оказанием 
консультационных услуг в области налогового и бухгалтерского учета. Для 
обеспечения качества оказываемых услуг эта организация обязана 
руководствоваться 
федеральными стандартами аудиторской деятельности 
стандартами саморегулируемой организации аудиторов 
собственными стандартами системы менеджмента качества 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторская организация занимается только оказанием 
консультационных услуг в области налогового и бухгалтерского учета. Для 
обеспечения качества оказываемых услуг эта организация обязана 
руководствоваться 
федеральными стандартами аудиторской деятельности 
стандартами саморегулируемой организации аудиторов 
собственными стандартами системы менеджмента качества 
верны все варианты ответов 
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В состав совета по аудиторской деятельности 
входят 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
не входят представители пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
входит 2 представителя пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
входит 12 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
 
Тема Контроль качества аудита 
 
Внешнему контролю подлежат 
только аудиторские организации 
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 
аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и аудиторы 
 
К принципам осуществления внешнего контроля качества работы не 
относятся: 
независимость 
конфиденциальность результатов внешнего контроля 
профессиональная компетентность 
прозрачность процедуры назначения контролеров для проведения 
внешней проверки качества работы 
 
Внешние контролеры качества работы аудиторов должны отчитываться 
перед: 
СРО 
Минфином РФ 
Правительством РФ 
Советом по аудиторской деятельности 
 
При осуществлении внешнего контроля качества контролер 
должен руководствоваться кодексом профессиональной этики аудиторов 
может руководствоваться кодексом профессиональной этики аудиторов 
не должен руководствоваться кодексом профессиональной этики 
аудиторов, т.к. его действие распространяется только на аудиторов при 
осуществлении ими профессиональной деятельности 
 
Контролер и собственник аудиторской организации являются близкими 
родственниками. Проведение внешнего контроля качества 
разрешено 
противоречит действующему законодательству 
 
Подлежащая внешнему контролю аудиторская организации является 
заимодавцем контролера. Проведение внешнего контроля качества 
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противоречит действующему законодательству 
разрешено 
 
Постоянное повышение квалификации контролера в области аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, необходимо для обеспечения 
принципа независимости 
принципа должной тщательности 
принципа профессиональной компетенции 
 
Независимость внешнего контроля качества должен обеспечить 
объект контроля (аудитор) 
субъект контроля (контролер) 
 
Внешний контроль качества работы осуществляется 
внезапно 
в соответствии с планом проверок 
 
Циклический подход планирования предполагает 
установление на основе требований Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" максимального периода, по истечении которого внешняя 
проверка объекта ВККР проводится в обязательном порядке. При этом для 
разных групп объектов ВККР устанавливается одинаковая периодичность 
проведения внешних проверок 
установление на основе требований Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" максимального периода, по истечении которого внешняя 
проверка объекта ВККР проводится в обязательном порядке. При этом для 
разных групп объектов ВККР может устанавливаться разная 
периодичность проведения внешних проверок 
отбор объектов ВККР на основе анализа рисков их аудиторской 
деятельности 
 
При использовании риск-ориентированного подхода к планированию 
возможно увеличение по сравнению в установленной ФЗ № 307-ФЗ 
периодичности внешних проверок в случае значительного количества 
клиентов аудиторской фирмы, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг 
возможно снижение по сравнению в установленной ФЗ № 307-ФЗ 
периодичности внешних проверок в случае отсутствия у аудиторской 
фирмы клиентов, которые считаются общественно значимыми 
необходимо обеспечить установленную ФЗ № 307-ФЗ периодичность 
проведения внешних проверок 
 
При подготовке к проведению внешнего контроля качества работы 
аудитора контролер 
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составляет программу проверки 
не должен составлять программу проверки 
руководствуется своим профессиональным суждением 
 
В ходе внешней проверки не осуществляется 
оценка правил внутреннего контроля качества работы объекта ВККР 
определение эффективности организации внутреннего контроля качества 
работы объекта ВККР 
оценка соблюдения аудиторами объекта контроля трудовой дисциплины 
 
В ходе внешнего контроля качества работы аудитора контролер 
оценивает надежность аудиторских доказательств, содержащихся в 
рабочей документации аудитора 
рабочая документация является собственностью аудитора и не может 
быть представлена контролеру 
проверяет наличие рабочих документов 
 
Рабочие документы аудитора 
не относятся к доказательствам, подтверждающим результаты внешней 
проверки 
к доказательствам, подтверждающим результаты внешней проверки, 
относятся только рабочие документы, составленные непосредственно 
контролером 
относятся к доказательствам, подтверждающим результаты внешней 
проверки 
 
Не используются при получении доказательств о качестве работы 
аудиторов следующие процедуры 
тестирования эффективности процедур мониторинга 
проверки соблюдения правил внутреннего контроля качества выполнения 
конкретных аудиторских заданий 
повторного сбора аудиторских доказательств у конкретного аудируемого 
лица 
 
В ходе внешней проверки контролер 
составляет рабочие документы 
использует рабочие документы аудиторов 
не составляет рабочие документы 
 
Результаты внешней проверки подлежат оформлению в письменном виде 
отчетом 
актом 
заключением 
верны все варианты ответов 
 
Заключение должно быть выражено в виде 
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положительного заключения 
заключения с оговоркой 
отрицательного заключения 
отказа от выражения мнений 
верны ответы 1-4 
вид устанавливается контролером 
 
Ответственность за качество выполнения каждого задания по аудиту 
несет 
руководитель аудиторской организации 
аудитор 
руководитель аудиторской проверки 
 
К обязанностям руководителя аудиторской проверки по обеспечению 
качества проведения аудита не относится 
демонстрация высокого качества работы на примере собственных 
действий 
задушевная беседа с клиентом о проблемах организации внутреннего 
контроля 
подчеркивание важности соблюдения нормативных правовых актов РФ и 
профессиональных стандартов, т.к. каждый аудитор обязан их соблюдать 
в силу профессиональной этики 
 
В случае обнаружения угрозы независимости в отношении конкретного 
задания по аудиту, которую меры предосторожности не смогли устранить 
или сократить до приемлемо низкого уровня руководитель аудиторской 
проверки 
должен игнорировать эту угрозу, т.к. все меры предосторожности были 
приняты 
должен настаивать на отказе от выполнения задания 
 
При принятии на обслуживание нового клиента руководитель аудиторской 
проверки должен 
оценить честность основных собственников и руководства 
потенциального аудируемого лица 
оценить финансовые выгоды от сотрудничества с потенциальным 
клиентом 
верны все варианты ответов 
 
При принятии на обслуживание нового клиента руководитель аудиторской 
проверки не должен оценивать 
профессиональную компетентности участников аудиторской группы, 
необходимой для выполнения конкретного задания по аудиту, т.к. их 
профессиональная компетентность подтверждается сертификатом о 
ежегодном повышении квалификации 
внешний вид аудиторов 
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При формировании аудиторской группы руководитель аудиторской 
проверки должен убедиться, что участники аудиторской группы 
понимают задание по аудиту 
знают требования профессиональных стандартов 
умеют работать с информационными базами данных 
верны все варианты ответов 
 
Надзор за выполнением задания, осуществляемый руководителем 
аудиторской проверки, включает: 
выявление вопросов, в отношении которых необходимо разъяснение или 
проведение в ходе аудита консультаций с более опытными участниками 
аудиторской группы 
суждения в отношении уровня существенности и значимых рисков 
оценку аудиторской группой независимости аудиторской организации в 
контексте конкретного задания по аудиту 
 
В ходе выполнения надзорных функций руководитель аудиторской 
проверки 
до выдачи аудиторского заключения проверить рабочие документы 
аудитора, чтобы убедиться в достаточности и надлежащем характере 
полученных аудиторских доказательств, подтверждающих сделанные 
выводы 
такой обязанности стандарт не содержит 
 
Обзорная проверка качества выполнения заданий по аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности общественно значимых хозяйствующих 
субъектов включает: 
оценку навыков и профессиональной компетентности каждого участника 
аудиторской группы, наличия у него времени, достаточного для 
выполнения задания по аудиту, понимания данных ему инструкций, а 
также соответствия его работы запланированному подходу 
получение соответствующих консультаций по сложным или спорным 
вопросам либо при расхождении мнений, а также выводы, сделанные по 
результатам этих консультаций 
решение значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения задания 
по аудиту, оценку их значимости и в случае необходимости 
соответствующее изменение запланированного подхода 
 
Для обеспечения качества услуг, аудиторская организация 
должна установить принципы и процедуры, способствующие 
поддержанию внутренней культуры аудиторов 
не должна устанавливать принципы и процедуры, способствующие 
поддержанию внутренней культуры аудиторов, т.к. это зависит от 
воспитания каждого человека 
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Для обеспечения разумной уверенности в том, что работники аудиторской 
организации соблюдают независимость 
работники аудиторской организации обязаны своевременно сообщать 
аудиторской организации о близком родстве с руководством 
потенциальных клиентов 
руководство организации самостоятельно должно выявлять родственные 
связи работников, угрожающие независимости 
 
Для снижения угрозы "привычности" в аудиторской организации должны 
быть предусмотрены 
ротация работников, осуществляющих руководство аудиторской 
проверкой одного и того же общественно значимого хозяйствующего 
субъекта не реже одного раза в 5 лет 
ротация работников, осуществляющих руководство аудиторской 
проверкой одного и того же общественно значимого хозяйствующего 
субъекта не реже одного раза в 7 лет 
ротация не допускается 
 
Признаки того, что клиент занимается легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, или другой криминальной 
деятельностью 
не могут учитываться при оценке честности руководства потенциального 
клиента, т.к. в задачи аудита не входит выявление преступлений 
должны учитываться при оценке честности руководства потенциального 
клиента 
 
При принятии решения о честности руководства потенциального клиента 
аудиторская организация 
может получать информацию от руководства аудиторской организации, 
оказывающей услуги потенциальному клиенту в текущем периоде или в 
предшествующие периоды 
не может обсуждать такие вопросы с третьими лицами, т.к. это нарушает 
этические принципы 
 
Возможность привлечения сторонних экспертов 
учитывается при оценке ресурсов аудиторской организации для решения 
вопроса о принятии на обслуживание нового клиента 
не влияет на решение аудиторской организации о принятии на 
обслуживание нового клиента 
 
В целях обеспечения надлежащего качества оказания аудиторских услуг 
аудиторская организация не должна 
обеспечивать постоянное профессиональное обучения своих сотрудников, 
т.к. это обязанность самих работников 
назначать на более ответственную должность работников в зависимости 
от качества выполнения работ и соблюдения этических требований 
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устанавливать оплату труда работников в зависимости от соблюдения ими 
принципа независимости 
 
Проверка работы менее опытных членов аудиторской группы более 
опытными 
относится к процедурам обзорной проверки 
обеспечивает выполнение надзорных функций 
относится к процедурам мониторинга 
 
Лицо, осуществляющее обзорную проверку качества выполнения задания 
выбирается руководителем аудита или иного задания 
выбирается из числа сотрудников, участвующих в выполнении этого 
задания 
не должно получать вознаграждение в зависимости от результата 
обзорной проверки 
 
В ходе мониторинга в аудиторской организации 
должна осуществляться выборочная инспекция завершенных заданий 
выборочная инспекция не требуется 
 
Выводы, сделанные по результатам осуществленного мониторинга 
аудиторская организация должна сообщать руководителям аудитов и 
иных заданий и другим руководящим сотрудникам аудиторской 
организации раз в два года 
аудиторская организация должна сообщать руководителям аудитов и 
иных заданий и другим руководящим сотрудникам аудиторской 
организации не реже одного раза в год 
аудиторская организация не обязана доводить до сведения руководителей 
аудитов и иных заданий и других руководящих сотрудников аудиторской 
организации 
 
При документальном оформлении мониторинга аудиторская организация 
должна 
описать применяемые процедуры мониторинга 
описать выявленные недостатки и дать оценка их последствий 
сформулировать основания для принятия дальнейших мер 
верны все варианты ответов 
 
Тема Технологические аспекты аудита 
 
При проведении аудита в организации первый раз ФП(С)АД 
«Планирование аудита»: 
не применяется 
применяется в обычном порядке 
применяется, но требуется расширить процесс планирования 
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В соответствии с требованиями ФП(С)АД «Планирование аудита» в целях 
обеспечения эффективности аудиторской проверки планировать свою 
работу обязаны: 
аудиторская организация и индивидуальный аудитор 
аудиторская организация 
индивидуальный аудитор 
 
При планировании аудита разрабатывается общая стратегия и детальный 
подход: 
к ожидаемому характеру аудиторских процедур 
срокам проведения аудиторских процедур 
объему аудиторских процедур 
верны все варианты ответов 
 
Основной целью планирования аудита является: 
установление стоимости аудиторской проверки 
выявление потенциальных проблем и выполнение работы с оптимальными 
затратами, качественно и своевременно 
анализ финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица 
 
Отдельные разделы общего плана аудита и определенные аудиторские 
процедуры обсуждать с работниками, членами совета директоров и 
ревизионной комиссии аудируемого лица аудитор: 
обязан 
вправе 
не вправе 
 
Составить и документально оформить общий план аудита аудитору 
необходимо 
зависит от профессионального суждения аудитора 
зависит от мнения аудируемого лица 
 
Содержание общего плана аудита зависит 
сложности проверки 
от масштабов и специфики деятельности аудируемого лица 
верны все варианты ответов 
 
В общем плане аудита приводится: 
предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки 
выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и 
их аргументация 
набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку 
 
В программе аудита приводится: 
выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и 
их аргументации 
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предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки 
набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку 
 
Что такое программа аудита 
план развития аудиторской организации 
детальный перечень аудиторских процедур, необходимых для реализации 
плана аудита 
стратегия развития партнерских отношений между аудиторской 
организацией и экономическим субъектом 
 
Величина неотъемлемого риска и риска средств контроля 
не оказывает влияния на программу аудита 
зависит от программы аудита 
принимается во внимание при подготовке программы аудита 
 
Могут ли меняться в ходе выполнения аудита общий план и программа 
аудита 
да 
нет 
программа аудита может, общий план аудита – нет 
 
Аудиторские доказательства получают в результате проведения: 
комплекса тестов средств внутреннего контроля 
необходимых процедур проверки по существу 
комплекса тестов средств внутреннего контроля и необходимых процедур 
проверки по существу 
 
Аудиторские доказательства – это: 
результаты анализа указанной информации, на котором основывается 
мнение аудитора 
информация, полученная аудитором при проведении проверки, на 
которой основывается мнение аудитора 
информация, полученная аудитором при проведении проверки, и 
результат анализа указанной информации, на которых основывается 
мнение аудитора 
 
Тесты, оценивающие правильность отражения операций и остатка 
средств на счетах бухгалтерского учета 
являются процедурами по существу при получении аудиторских 
доказательств 
не являются процедурами по существу при получении аудиторских 
доказательств 
не являются процедурами по существу при получении аудиторских 
доказательств, если это указано в договоре 
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К процедурам проверки по существу, проводимым с целью получения 
аудиторских доказательств существенных искажений в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности относятся 
расчет уровня существенности 
аналитические процедуры 
построение выборки 
верны все варианты ответов 
 
Аналитическая процедура является одной из форм: 
процедур проверки по существу 
тестов средств внутреннего контроля 
детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций и 
остатка 
средств на счетах бухгалтерского учета 
 
Чтобы подтвердить хозяйственную операцию или группу однотипных 
хозяйственных операций 
аудитор собирает аудиторские доказательства из различных источников 
аудитор получает аудиторские доказательства от руководства аудируемого 
лица 
аудитор получает аудиторские доказательства от контрагентов 
 
Величина аудиторского риска 
не влияет на суждение аудитора о том, что является достаточным 
надлежащим аудиторским доказательством 
влияет на суждение аудитора о том, что является достаточным 
надлежащим аудиторским доказательством 
 
На суждение аудитора о том, что является достаточным надлежащим 
аудиторским доказательством, не влияют следующие факторы 
риск средств внутреннего контроля 
существенность проверяемой статьи финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 
дата получения доказательств 
источник и достоверность информации 
 
Эффективность действия систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля в течение соответствующего периода времени 
не относится к объектам относительно которых аудитор собирает 
аудиторские доказательства 
относится к объектам относительно которых аудитор собирает 
аудиторские доказательства 
 
Предпосылка подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
«существование» представляет собой 
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принадлежность аудируемому лицу по состоянию на определенную дату 
актива или обязательства, отраженного в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 
наличие по состоянию на определенную дату актива или обязательства, 
отраженного в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
отсутствие не отраженных в бухгалтерском учете активов, обязательств, 
хозяйственных операций или событий либо нераскрытых статей учета 
 
Отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности надлежащей 
балансовой стоимости актива или обязательства – это элемент 
предпосылок подготовки отчетности 
возникновение 
точное измерение 
стоимостная оценка 
 
К предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности не 
относится 
права и обязанности 
возникновение 
функционирование 
 
При проверке погашения дебиторской задолженности 
достаточно выявить аудиторские доказательства относительно ее 
существования 
достаточно выявить аудиторские доказательства относительно ее 
величины (стоимостной оценки) 
следует принимать во внимание каждую предпосылку подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
 
Аудитор оценивает как более надежные, аудиторские доказательства: 
полученные от аудируемого лица 
собранные непосредственно аудитором 
полученные от третьих лиц 
 
Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства, 
полученные из: 
внешних источников 
внутренних источников 
внутренних или внешних источников в зависимости от условий договора с 
аудируемым лицом 
 
В ходе аудита аудитор получил доказательства существования 
дебиторской задолженности в сумме 100 тыс.руб. по данным бухучета 
аудируемого лица, контрагент подтвердил дебиторскую задолженность в 
сумме 80 тыс.руб. Аудитор должен 
принять в качестве доказательства данные аудируемого лица 
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принять в качестве доказательства данные контрагента 
провести дополнительные процедуры для выяснения причин такого 
несоответствия 
 
Если расходы, связанные с получением аудиторских доказательств не 
сопоставимы с ценностью и полезностью получаемой при этом 
информации 
аудитор все равно должен получить эти доказательства 
аудитор должен отказаться от выполнения необходимой процедуры 
аудитор должен отказаться от выполнения необходимой процедуры, если 
есть возможность получить доказательства с помощью других процедур 
 
При наличии серьезных сомнений относительно достоверности отражения 
хозяйственных операций в финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
невозможности получения достаточных надлежащих аудиторских 
доказательств аудитор должен 
выразить свое мнение с соответствующей оговоркой 
отказаться от выражения мнения 
верны все варианты ответов 
 
Срок аудиторской проверки 
не влияет на длительность выполнения процедур проверки по существу 
влияет на длительность выполнения процедур проверки по существу 
 
Что из нижеперечисленного не относится к основным методам сбора 
аудиторских доказательств: 
пересчѐт 
прослеживание 
запрос 
 
Проверка записей, документов или материальных активов представляет 
собой процедуру 
наблюдение 
подтверждение 
инспектирование 
 
Обращение аудитора к дебитору аудируемого лица о подтверждении 
величины дебиторской задолженности на конец отчетного периода – это 
процедура 
подтверждение 
запрос 
наблюдение 
 
Аналитические процедуры представляют собой 
анализ и оценку полученной аудитором информации 
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исследование важнейших финансовых и экономических показателей 
проверяемого аудируемого лица с целью выявления необычных и (или) 
неправильно отраженных в бухгалтерском учете хозяйственной операций 
выявление причин ошибок и искажений 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторская организация и индивидуальный аудитор (далее именуются - 
аудитор) в процессе проведения аудита 
не обязаны оценивать существенность и ее взаимосвязь с аудиторским 
риском 
обязаны оценивать существенность и ее взаимосвязь с аудиторским 
риском 
зависит от профессионального суждения аудитора 
 
Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях, а также составляющих капитала считается 
существенной 
если ее пропуск или искажение может повлиять на экономические 
решения пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 
если от ее величины зависит вознаграждение аудитора 
если от ее величины зависит вознаграждение руководителя аудируемого 
лица 
 
Существенность зависит от 
величины показателя финансовой (бухгалтерской) отчетности 
величины ошибки 
верны оба варианты ответа 
 
Аудитор устанавливает приемлемый уровень существенности с целью 
выявления существенных (с количественной точки зрения) искажений 
при: 
составлении программы аудита 
разработке плана аудита 
оценке результатов аудита и составлении аудиторского заключения 
 
Аудитор рассматривает существенность: 
в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета 
групп однотипных операций и случаев раскрытия информации 
как на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, так и в 
отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета 
групп однотипных операций и случаев раскрытия информации 
 
Аудиторская проверка планировалась до конца отчетного периода, и 
аудитор мог только прогнозировать результаты хозяйственной 
деятельности и финансовое положение аудируемого лица. Фактически 



 26 

результаты деятельности и финансовое положение оказались в 
значительной степени отличными от прогнозируемых. В этих условиях 
оценка существенности и аудиторского риска: 
может быть изменена аудитором 
не может быть изменена аудитором 
может только по согласованию с аудируемым лицом 
 
Если аудитор приходит к выводу о том, что искажения могут оказаться 
существенными, ему необходимо 
снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных 
аудиторских процедур 
потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность 
верны оба варианта ответа 
 
Между существенностью и аудиторским риском существует 
обратная зависимость 
прямая зависимость 
нет зависимости 
 
Оценка аудиторского риска производится 
на стадии планирования и не может изменяться в ходе аудита 
на стадии планирования и может изменяться в ходе аудита 
 
Процедуры, осуществляемые с целью приобретения знаний о деятельности 
аудируемого лица 
не относятся к процедурам оценки рисков 
относятся к процедурам оценки рисков 
 
Выполняя процедуры оценки рисков, аудитор может получить 
аудиторские доказательства в отношении 
групп однотипных хозяйственных операций 
остатков по счетам бухгалтерского учета 
раскрытия информации 
предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
верны все варианты ответов 
 
Аудитор должен выполнять следующие процедуры оценки рисков 
запросы в адрес руководства или других сотрудников аудируемого лица 
аналитические процедуры 
наблюдение и инспектирование 
верны все варианты ответов 
 
На оценку неотъемлемого риска влияют следующие отраслевые 
особенности 
конкуренция в отрасли 
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взаимоотношения с поставщиками и покупателями 
изменения в технологии производства 
экологические требования, оказывающие влияние на отрасль и 
аудируемое лицо 
верны все варианты ответов 
 
Риск хозяйственной деятельности может возникнуть 
в результате разработки нового вида продукции, которая может оказаться 
неудачной 
недостаточной компетенции аудитора 
недостаточной эффективности системы внутреннего контроля 
аудируемого лица 
 
Система внутреннего контроля представляет собой процесс, 
организованный и осуществляемый 
представителями собственника, руководством, а также другими 
сотрудниками аудируемого лица 
аудитором 
 
Система внутреннего контроля включает следующие элементы 
контрольная среда 
процесс оценки рисков аудируемым лицом 
информационная система 
контрольные действия 
мониторинг средств контроля 
верны все варианты ответов 
 
Между целями аудируемого лица и средствами контроля 
существует прямая связь 
существует обратная связь 
нет связи 
 
Аудиторская выборка – это 
отклонение от нормального функционирования средства внутреннего 
контроля 
полный набор элементов, из которых аудитор отбирает совокупность, и в 
отношении которой он хочет сделать выводы 
применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной 
статьи отчетности или группы однотипных операций 
 
Имеется ли в федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности 
указание о том, что аудит осуществляется на выборочной основе: 
такое указание имеется 
такого указания не имеется 
 
Аномальная ошибка – это 
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отклонение от нормального функционирования средства внутреннего 
контроля 
ошибка вследствие единичного случая, которая не может произойти 
повторно 
искажение в учете или отчетности 
применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной 
статьи отчетности или группы однотипных операций 
 
Генеральная совокупность – это 
полный набор элементов, из которых аудитор отбирает совокупность и в 
отношении которой он хочет сделать выводы 
совокупность проверяемых хозяйственных операций 
совокупность проверяемых документов 
верны все варианты ответов 
 
Статистический подход к выборочной проверке означает, что при выборе 
проверяемых элементов применялся 
случайный отбор тестируемой совокупности 
систематический отбор со случайным выбором начальной точки 
метод теории вероятности для оценки результатов выборки, включая 
оценку риска, связанного с использованием аудиторской выборки 
верны все варианты ответов 
 
«Стратификация» это: 
случайный отбор тестируемой совокупности 
процесс деления генеральной совокупности на страты (подмножества), 
каждая из которых представляет собой группу элементов выборки со 
сходными характеристиками 
 
На надежность аудита оказывает влияние риск того, что аудитор 
придет к выводу о том, что существенной ошибки не существует, вопреки 
тому, что в действительности она есть 
придет к выводу о том, что имеет место существенная ошибка, тогда как 
в действительности ее не существует 
 
На эффективность аудита оказывает влияние риск того, что аудитор 
придет к выводу о том, что риск средств внутреннего контроля ниже, чем 
в действительности 
придет к выводу о том, что риск средств внутреннего контроля выше, чем 
в действительности 
 
Высокому риску соответствует 
низкий уровень доверия 
средний уровень доверия 
высокий уровень доверия 
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При применении аудиторской выборки, аудитор 
отбирает все элементы 
отбирает специфические элементы 
отбирает отдельные элементы 
 
Выбор метода проверки зависит от 
обстоятельств проверки 
аудиторского риска 
эффективности аудита 
верны все варианты ответов 
 
Сплошная проверка может быть целесообразна, если 
1. проверяемая совокупность состоит из небольшого числа элементов 
большой стоимости 
2. неотъемлемый риск и риск средств внутреннего контроля являются 
высокими 
3. не возможно получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства другими способами 
1 
2 
3 
верны все варианты ответов 
верны ответы 2 и 3 
 
К специфическим элементам относят 
1. показатели с высокой стоимостью 
2. подозрительные, необычные операции 
3. показатели, превышающие уровень существенности 
1 
2 
3 
верны все варианты ответов 
верны ответы 1 и 3 
 
Проверка отобранных специфических элементов в пределах оборотов по 
счету бухгалтерского учета или группы однотипных операций 
1. может быть эффективным средством получения аудиторских 
доказательств 
2. не является аудиторской выборкой, так как выводы не могут быть 
распространены на всю генеральную совокупность 
3. является аудиторской выборкой, так как выводы могут быть 
распространены на всю генеральную совокупность 
1 
2 
3 
верны все варианты ответов 
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верны ответы 1 и 2 
 
Решение об использовании статистического подхода к выборочной 
проверке 
является предметом профессионального суждения аудитора 
является обязательным при тестировании средств внутреннего контроля 
 
При применении статистической выборки объем отобранной 
совокупности может определяться на основании 
подходов теории вероятности 
подходов математической статистики 
профессионального суждения аудитора 
верны все варианты ответов 
 
Запись какой-либо суммы на неверный аналитический счет, открытый 
для конкретного покупателя, в правильной оценке 
не является ошибкой при оценке выборочных результатов данной 
конкретной процедуры 
является ошибкой при оценке вероятности совершения недобросовестных 
действий 
верны все варианты ответов 
 
Определите действия аудитора при оценке результатов выборки в 
соответствии с ФП(С)АД 16 "Аудиторская выборка": 
экстраполировать полученные при выборке результаты на всю 
проверяемую совокупность 
определить генеральную совокупность 
увеличить объем выборки 
 
Аномальная ошибка 
должна быть исключена при экстраполяции ошибок, найденных в 
отобранной совокупности, на всю генеральную совокупность 
не может быть исключена при экстраполяции ошибок, найденных в 
отобранной совокупности, на всю генеральную совокупность 
может быть исключена при экстраполяции ошибок, найденных в 
отобранной совокупности, на всю генеральную совокупность 
 
Если анализ результатов проверки отобранной совокупности показывает, 
что необходимо пересмотреть предварительную оценку соответствующей 
характеристики генеральной совокупности, то аудитор может 
обратиться к руководству аудируемого лица с просьбой исправить 
обнаруженные ошибки 
модифицировать аудиторское заключение 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторский риск связан 
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с неполучением оплаты за оказанные услуги 
с возможностью предъявления штрафных санкций к аудитору 
с пропуском существенной ошибки в отчетности 
с вероятностью возникновения конфликта с руководством аудируемого 
лица 
верны все варианты ответа 
 
Интуитивная оценка аудиторского риска 
означает количественный расчет величины аудиторского риска 
означает качественную оценку аудиторского риска, исходя из опыта 
аудитора и знания клиента 
означает комплексную оценку, выраженную в количественном показателе 
означает всестороннюю оценку выраженную в количественных и 
качественных показателях 
верны все варианты ответов 
 
Оценка аудиторского риска проводится на стадии 
принятия предложения аудиторской фирмой на проведение аудиторской 
проверки 
обсуждения пунктов договора на проведение аудиторской проверки 
планирования аудиторской проверки 
проведения проверки по существу 
формировании мнения аудитора 
 
Установленная оценка аудиторского риска 
Применяется только при планировании аудиторской проверки 
Применяется только при проведении проверки по существу 
Применяется только при формировании мнения аудитора 
Применяется на всех этапах аудиторской проверки 
Применяется лишь как аргумент для определения стоимости проверки 
 
Установленная оценка аудиторского риска 
не может меняться ни при каких обстоятельствах в процессе аудиторской 
проверки 
может меняться в зависимости от обстоятельств аудиторской проверки 
может меняться лишь по согласованию с аудируемым лицом 
может меняться только в том случае, если она установлена интуитивным 
методом 
может меняться только в том случае, если она установлена 
количественным методом 
 
Неотъемлемый риск – это 
вероятность появления существенных ошибок в учете и отчетности 
аудируемого лица до того как они будут выявлены системой внутреннего 
контроля клиента 
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вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
системой внутреннего контроля клиента 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
аудитором 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
системой внутреннего контроля клиента и аудитора 
верны все варианты ответа 
 
Риск средств контроля – это 
вероятность появления существенных ошибок в учете и отчетности 
аудируемого лица до того как они будут выявлены системой внутреннего 
контроля клиента 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
системой внутреннего контроля клиента 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
аудитором 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
системой внутреннего контроля клиента и аудитора 
верны все варианты ответа 
 
Риск необнаружения – это 
вероятность появления существенных ошибок в учете и отчетности 
аудируемого лица до того как они будут выявлены системой внутреннего 
контроля клиента 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
системой внутреннего контроля клиента 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
аудитором 
вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности 
системой внутреннего контроля клиента и аудитора 
верны все варианты ответа 
 
Оценка внутрихозяйственного риска зависит от 
специфических особенностей отрасли, к которой принадлежит 
аудируемая организация 
контрольных функций, которые заложены в положения о структурных 
подразделениях аудируемой организации 
оценки надежности внутреннего контроля 
статистики ошибок, собранной в аудиторской организации 
верны все варианты ответов 
 
Оценка эффективности функционирования средств внутреннего контроля 
зависит от 
специфических особенностей отрасли, к которой принадлежит 
аудируемая организация 
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контрольных функций, которые заложены в положения о структурных 
подразделениях аудируемой организации 
от текущего экономического положения отрасли, к которой принадлежит 
аудируемая организация 
статистики ошибок, собранной в аудиторской организации 
верны все варианты ответов 
 
Оценка риска необнаружения зависит от 
специфических особенностей отрасли, к которой принадлежит 
аудируемая организация 
контрольных функций, которые заложены в положения о структурных 
подразделениях аудируемой организации 
от текущего экономического положения отрасли, к которой принадлежит 
аудируемая организация 
статистики ошибок, собранной в аудиторской организации 
верны все варианты ответов 
 
Оценка приемлемого аудиторского риска на уровне 5% 
это нормативно установленная величина 
это величина, сложившаяся в отечественной аудиторской практике 
установлена федеральным правилом (стандартом) №4 «Существенность в 
аудите» 
установлена Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-
ФЗ 
установлена Международными стандартами аудита 
 
Связь между аудиторским риском и существенностью 
отсутствует 
прямая 
обратная 
может быть любой, в зависимости от размеров аудиторской фирмы 
зависит от методики ее установления, которая содержится во внутреннем 
стандарте аудиторской фирмы 
 
Информация об активах, обязательствах, хозяйственных операциях, 
составляющих капитала является существенной, если ее искажение может 
повлиять на 
Экономические решения руководства аудируемого лица 
Экономические решения руководства аудиторской фирмы 
Экономические решения сотрудников аудируемого лица 
Экономические решения пользователей отчетности 
Верны все варианты ответов 
 
Величина уровня существенности 
не может меняться ни при каких обстоятельствах в процессе аудиторской 
проверки 
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может меняться в зависимости от обстоятельств аудиторской проверки 
может меняться лишь по согласованию с аудируемым лицом 
может меняться в зависимости от метода ее расчета 
может меняться только в сторону увеличения 
 
Величина уровня существенности 
применяется только при согласовании пунктов договора 
применяется только при планировании аудиторский проверки 
применяется только при проведении проверки по существу 
применяется только при формировании мнения аудитора 
применяется на всех этапах проверки 
 
На этапе планирования уровень существенности применяется для 
определения характера, сроков и объемов проверки 
оценки существенности проверяемого показателя и хозяйственной 
операции 
оценки существенности выявленной ошибки и ее влияния на показатель 
отчетности 
оценки эффективности внутреннего контроля 
верны все варианты ответов 
 
На этапе проведения проверки по существу уровень существенности 
применяется для 
определения характера, сроков и объемов проверки 
оценки существенности проверяемого показателя и хозяйственной 
операции 
оценки существенности выявленной ошибки и ее влияния на показатель 
отчетности 
оценки эффективности внутреннего контроля 
верны все варианты ответов 
 
На этапе формирования мнения о достоверности отчетности уровень 
существенности применяется для 
определения характера, сроков и объемов проверки 
оценки существенности проверяемого показателя и хозяйственной 
операции 
оценки существенности выявленной ошибки и ее влияния на показатель 
отчетности 
оценки эффективности внутреннего контроля 
верны все варианты ответов 
 
Применяемые при проверке виды аудиторской выборки определяются 
внутренним стандартом аудиторской фирмы 
ФП(С)АД 
ФЗ «Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ 
верны все варианты ответов 
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Аудиторский риск – это 
вероятность совершения ошибки аудитором 
вероятность выражения ненадлежащего мнения при наличии 
существенных искажений в отчетности 
вероятность выражения ненадлежащего мнения при отсутствии 
существенных искажений в отчетности 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторский риск характерен для аудиторской проверки, так как 
за время проверки аудитор не может проверить все документы, ставшие 
основанием для составления отчетности 
аудит – это независимая проверка 
аудиторская организация может заниматься только аудиторской 
деятельностью 
верны все варианты ответов 
 
Между уровнем аудиторского риска и продолжительностью аудиторской 
проверки 
прямая зависимость 
обратная зависимость 
зависимость отсутствует 
зависимость основывается на уровне квалификации аудитора 
 
Чем выше риск, тем 
больше объем аудита 
разумнее уверенность 
глубже разделение ответственности 
острее профессиональный скептицизм 
 
При высоком аудиторском риске продолжительность аудиторской 
проверки возрастает, так как 
необходимо увеличение количества аудиторских кадров 
необходимо увеличение объема аудита 
возрастает риск разделения ответственности 
требуется дополнительное время для проявления профессионального 
скептицизма 
 
Аудиторский риск оценивается на 
этапе планирования проверки 
этапе проверки по существу 
этапе формирования мнения аудитора о достоверности отчетности 
всем протяжении проверки 
 
Уровень аудиторского риска используется на 
этапе планирования проверки 
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этапе проверки по существу 
этапе формирования мнения аудитора о достоверности отчетности 
всем протяжении проверки 
 
Нулевому уровню аудиторского риска соответствует 
абсолютная уверенность аудитора в результатах проверки 
разумная уверенность аудитора в результатах 
негативная уверенность аудитора в результатах проверки 
отсутствие у аудитора какой либо уверенности в результатах проверки 
 
Аудиторский риск на уровне 100% означает 
абсолютную уверенность аудитора в результатах проверки 
разумную уверенность аудитора в результатах 
негативную уверенность аудитора в результатах проверки 
отсутствие у аудитора какой либо уверенности в результатах проверки 
 
Планируемый уровень аудиторского риска определяет 
объем аудита 
уровень уверенности 
профессиональный скептицизм 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторский риск на уровне 1 означает 
абсолютную уверенность аудитора в результатах проверки 
разумную уверенность аудитора в результатах 
негативную уверенность аудитора в результатах проверки 
отсутствие у аудитора какой либо уверенности в результатах проверки 
 
Высокий уровень аудиторского риска означает 
максимальный объем аудита 
средний объем аудита 
минимальный объем аудита 
отказ аудитора от проведения проверки 
 
Средний уровень аудиторского риска означает 
максимальный объем аудита 
средний объем аудита 
минимальный объем аудита 
отказ аудитора от проведения проверки 
 
Низкий уровень аудиторского риска означает 
максимальный объем аудита 
средний объем аудита 
минимальный объем аудита 
отказ аудитора от проведения проверки 
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Установление неотъемлемого риска на уровне 70% означает, что 
70% операций, осуществляемых клиентом, будут содержать ошибку 
70% операций, проверенных аудитором, будут содержать ошибку 
30% операций, осуществляемых клиентом, будут содержать ошибку 
30% операций, проверенных аудитором, будут содержать ошибку 
 
Установление риска средств контроля на уровне 70% означает, что 
70% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены системой 
внутреннего контроля аудируемого лица 
70% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены аудитором 
30% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены системой 
внутреннего контроля аудируемого лица 
30% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены аудитором 
 
Установление риска необнаружения на уровне 70% означает, что 
70% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены системой 
внутреннего контроля аудируемого лица 
70% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены аудитором 
30% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены системой 
внутреннего контроля аудируемого лица 
30% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены аудитором 
 
Эффективность системы внутреннего контроля аудируемого лица 
оказывает влияние на уровень 
риска необнаружения 
риска средств контроля 
риска необнаружения 
риск неполучения аудитором оплаты за оказание услуг 
 
Квалификация аудиторов оказывает влияние на уровень 
неотъемлемого риска 
риска средств контроля 
риска необнаружения 
риск неполучения аудитором оплаты за оказание услуг 
 
Количественное выражение существенности – это 
профессиональное суждение аудитора о существенности операции 
величина уровня существенности 
профессиональное суждение аудитора об уровне существенности 
верны все варианты ответов 
 
Величина уровня существенности может быть установлена 
для отчетности в целом 
в отношении остатков по счетам 
для групп однотипных операций 
верны все варианты ответов 
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Какие ошибки допускаются в проаудированной отчетности?  
выше уровня существенности 
ниже уровня существенности 
идентичные уровню существенности 
никакие 
 
Аудиторская выборка – это 
применение аудиторских процедур менее, чем ко всем элементам одной 
статьи отчетности 
применение аудиторских процедур менее, чем ко всем элементам группы 
однотипных операций 
процедура получения и оценки аудиторских доказательств в отношении 
некоторых характеристик элементов, отобранных из генеральной 
совокупности 
верны все варианты ответов 
 
Принцип репрезентативности не соблюдается при формировании 
выборочной совокупности путем 
отбора всех элементов 
отбора специфических элементов 
отбора отдельных элементов 
верны все варианты ответов 
 
Общим для статистического и нестатистического подхода к 
формированию выборочной совокупности является 
определение объема выборочной совокупности на основании 
профессионального суждения аудитора 
соблюдение принципа репрезентативности 
методы отбора 
верны все варианты ответов 
 
Понятие «репрезентативность выборки» означает 
одинаковую вероятность попадания в выборочную совокупность для 
любого элемента генеральной совокупности 
аналогичность ошибок выявленных в генеральной совокупности 
случайный отбор тестируемой совокупности 
деление генеральной совокупности на подмножества 
 
Понятие «репрезентативность ошибки» означает 
одинаковую вероятность попадания в выборочную совокупность для 
любого элемента генеральной совокупности 
аналогичность ошибок выявленных в генеральной совокупности 
случайный отбор тестируемой совокупности 
деление генеральной совокупности на подмножества 
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Статистический подход к выборочной проверке означает 
одинаковую вероятность попадания в выборочную совокупность для 
любого элемента генеральной совокупности 
аналогичность ошибок выявленных в генеральной совокупности 
случайный отбор тестируемой совокупности 
деление генеральной совокупности на подмножества 
 
Тема Документальное оформление процесса аудита 
 
ФСАД 1/2010 определяет требования к форме, содержанию, порядку 
подписания и представления 
не модифицированного аудиторского заключения 
модифицированного аудиторского заключения 
аудиторского заключения независимо от формы мнения 
 
По результатам проведенного аудита аудиторская организация и 
индивидуальный аудитор 
должны выразить в аудиторском заключении мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
могут выразить в аудиторском заключении мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в зависимости 
от профессионального суждения 
должны выразить в аудиторском отчете мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
 
Описание ответственности аудируемых лиц за составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами 
отчетности 
может быть приведено в аудиторском заключении 
должно быть приведено в аудиторском заключении 
не должно быть приведено в аудиторском заключении т.к. это вытекает из 
действующего законодательства о бухгалтерском учете 
 
Описание ответственности аудируемых лиц должно включать заявление о 
том, что 
аудируемые лица несут ответственность за составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности 
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок 
верны оба варианта ответов 
 
В части аудиторского заключения "Ответственность аудитора" приводится 
описание объема аудита и указывается, что: 
ответственность аудитора заключается в выражении мнения на основе 
проведенного аудита 
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аудитор несет ответственность за составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности 
аудитор несет ответственность за наличие существенных искажений 
отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий 
 
Аудиторское заключение 
может содержать указание на международные стандарты аудита 
не может содержать указание на международные стандарты аудита 
может содержать указание на международные стандарты аудита если 
договором на проведение аудита бухгалтерской отчетности предусмотрено 
проведение аудита как в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности, так и международными стандартами аудита 
может содержать указание на международные стандарты аудита если 
договором на проведение аудита бухгалтерской отчетности предусмотрено 
проведение аудита как в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности, так и международными стандартами аудита, 
только в случае, если не существует различий между требованиями 
федеральных стандартов аудиторской деятельности и требованиями 
международных стандартов аудита 
 
Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности 
должно содержаться в части «Мнение» 
может содержаться в любой части аудиторского заключения в 
соответствии с профессиональным суждением аудитора 
аудитор может принять решение не включать свое мнение в аудиторское 
заключение 
 
Выборочная корректировка руководством аудируемого лица выявленных 
в ходе аудита и доведенных до его сведения искажений 
не влияет на вывод аудитора относительно достоверности бухгалтерской 
отчетности 
может повлиять на вывод аудитора относительно достоверности 
бухгалтерской отчетности 
 
В аудиторском заключении может быть выражено 
1. немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности 
2. безоговорочно-положительное мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности 
3. отрицательное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 
4. модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 
5. верны все варианты ответов 
1 
2 
3 
4 
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верны варианты 2, 4 
верны варианты 2, 3 
верны варианты 
 
В случае, когда бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица и 
результаты его финансовой деятельности в соответствии с правилами 
отчетности аудитор должен выразить 
безоговорочно-положительное мнение 
немодифицированное мнение 
модифицированное мнение 
 
Если на основании полученных аудиторских доказательств установлено, 
что бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, содержит 
существенные искажения аудитор должен выразить 
безоговорочно-положительное мнение 
немодифицированное мнение 
модифицированное мнение 
 
Если аудитор не может получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства, чтобы установить, что бухгалтерская отчетность, 
рассматриваемая в целом, не содержит существенные искажения он 
должен выразить 
безоговорочно-положительное мнение 
немодифицированное мнение 
модифицированное мнение 
 
Аудиторское заключение подписывается: 
аудитором, проводившим проверку 
руководителем аудиторской организации или индивидуальным аудитором 
руководителем аудируемого лица 
 
Аудиторское заключение должно быть датировано не ранее даты 
завершения аудиторской проверки 
подписания бухгалтерской отчетности 
верны оба варианта ответов 
 
Аудиторское заключение должно быть составлено 
в электронном виде 
в письменном виде 
в соответствии с профессиональным суждение аудитора в любом виде 
 
Проаудированная бухгалтерская отчетность 
должна быть приложена к аудиторскому заключению 
достаточно сделать ссылку на дату утверждения и период составления 
отчетности в аудиторском заключении 
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должна быть сшита с аудиторским заключением, иметь сквозную 
нумерацию и опечатана печатью аудитора с указанием общего количества 
листов 
 
Модифицированное мнение может быть выражено в следующих формах 
безусловно-положительное мнение, отрицательное мнение, условно-
положительное мнение 
мнение с оговоркой, положительное мнение, отказ от выражения мнения 
мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения 
 
В случае, когда выбранная учетная политика не соответствует 
требованиям установленных правил составления бухгалтерской 
отчетности существенные искажения бухгалтерской отчетности связаны: 
с принятой аудируемым лицом учетной политикой 
с тем, каким образом реализована принятая аудируемым лицом учетная 
политика 
с уместностью, правильностью и полнотой раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности 
 
В силу неправильного применения принятой учетной политики 
существенные искажения бухгалтерской отчетности могут быть связаны: 
с принятой аудируемым лицом учетной политикой 
с тем, каким образом реализована принятая аудируемым лицом учетная 
политика 
с уместностью, правильностью и полнотой раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности 
 
В случае, когда бухгалтерская отчетность не раскрывает всей 
информации, предусмотренной правилами отчетности существенные 
искажения бухгалтерской отчетности могут быть связаны: 
с принятой аудируемым лицом учетной политикой 
с тем, каким образом реализована принятая аудируемым лицом учетная 
политика 
с уместностью, правильностью и полнотой раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности 
 
Под ограничением аудита понимается: 
отсутствие возможности получения достаточных надлежащих 
аудиторских доказательств 
получение достаточных надлежащих аудиторских доказательств 
существенных искажений бухгалтерской отчетности 
 
Ограничение аудита возникает 
в случае выявления незаконченных на конец отчетного периода судебных 
разбирательств в отношении аудируемого лица 
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б) в случае, когда учетные записи изъяты контролирующими органами на 
неопределенный срок 
 
В случае, когда руководство аудируемого лица препятствует аудитору в 
присутствии при инвентаризации товарно-материальных запасов 
возникает ограничение аудита 
ограничение не аудита не возникает 
 
В случае, когда руководство аудируемого лица препятствует аудитору в 
получении внешних подтверждений относительно остатков по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета, если аудитор может 
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства путем 
выполнения альтернативных аудиторских процедур 
возникает ограничение аудита 
ограничение не аудита не возникает 
 
Влияние искажений, рассматриваемых по отдельности или в 
совокупности, является существенным, но не затронет большинство 
значимых элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности – аудитор 
выражает отрицательное мнение 
отказывается от выражения мнения 
выражает мнение с оговоркой 
 
Влияние искажений, рассматриваемых по отдельности или в 
совокупности, является существенным, ограничено конкретными счетами 
бухгалтерского учета, но его влияние распространяется на большую часть 
бухгалтерской отчетности – аудитор 
выражает отрицательное мнение 
отказывается от выражения мнения 
выражает мнение с оговоркой 
 
Аудитор не смог получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства, на которых он мог бы основывать свое мнение из-за 
ограничения аудита, но он приходит к выводу, что возможное влияние 
необнаруженных искажений существенно и не ограничено конкретными 
элементами, счетами бухгалтерского учета или статьями бухгалтерской 
отчетности - аудитор 
выражает отрицательное мнение 
отказывается от выражения мнения 
выражает мнение с оговоркой 
 
Если аудитор приходит к выводу, что возможное влияние на 
бухгалтерскую отчетность необнаруженных искажений может быть 
одновременно настолько существенным и всеобъемлющим, что оговорка 
не могла бы донести до пользователей бухгалтерской отчетности полного 
понимания сложившейся ситуации, то он 
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должен отказаться от проведения аудита 
должен отказаться от выражения мнения 
может включить в аудиторское заключение привлекающую внимание 
часть 
верны все варианты ответов 
 
В случае если имеется неопределенность в отношении не завершенных на 
отчетную дату судебных разбирательств, решения по которым могут быть 
приняты лишь в следующие отчетные периоды аудитор может 
отказаться от проведения аудита 
включить в аудиторской заключение привлекающую внимание часть 
выразить отрицательное мнение 
 
В случае, когда аудитор не может отказаться от проведения аудита по 
причине отсутствия возможности получить достаточные надлежащие 
аудиторские доказательства из-за ограничения руководством аудируемого 
лица объема аудита 
аудитор должен выразить отрицательное мнение 
аудитор включает в аудиторское заключение привлекающую внимание 
часть 
аудитор включает в аудиторское заключение содержащую прочие факты 
часть 
 
Получение информации об аудируемом лице на этапе планирования 
аудиторской проверки 
является важной частью планирования 
не важно для составления плана аудита 
невозможно 
необходимо лишь для небольших аудиторских фирм 
необходимо лишь в случае проверки крупных организаций 
 
Отдельные разделы общего плана проверки 
аудитор вправе обсуждать с руководством аудируемого лица 
аудитор не вправе обсуждать с руководством аудируемого лица 
аудитор должен обсуждать с руководством аудируемого лица 
аудитор обязан обсуждать по требованию руководства аудируемого лица 
 
Связь между составлением общего плана и программы аудита 
прямая: сначала составляется план затем программа аудита 
обратная: сначала составляется программа затем план аудита 
отсутствует 
наличие связи зависит от внутреннего стандарта аудиторской фирмы 
наличие связи зависит от вида деятельности проверяемой организации 
 
Уровень аудиторского риска устанавливается 
при составлении общего плана аудита 
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при составлении программы аудита 
в процессе проверки по существу 
при формировании мнения о достоверности отчетности 
на всех этапах аудиторской проверки 
 
Уровень существенности устанавливается 
при составлении общего плана аудита 
при составлении программы аудита 
в процессе проверки по существу 
при формировании мнения о достоверности отчетности 
на всех этапах аудиторской проверки 
 
Программа аудита – это 
описание процесса определения аудиторского риска 
расчет уровня существенности 
набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку 
обоснование необходимости привлечения экспертов 
информация о квалификации аудиторов, которые будут проводить 
проверку 
 
Общий план и программу аудита 
не должны меняться на протяжении аудиторской проверки 
должны по мере необходимости уточняться на протяжении аудиторской 
проверки 
должны меняться по требованию аудируемого лица 
должны меняться обязательно в зависимости от вида аудиторского 
заключения 
 
Изменения в общий план и программу аудита 
вносятся устно 
документируются, если они существенны 
документируются и фиксируются причины внесения изменений 
не документируются 
 
Аудиторское заключение – это 
перечень, выявленных в ходе аудиторской проверки ошибок 
акт выполненных работ по договору на проведение аудиторской проверки 
официальный документ, содержащий мнение аудитора о достоверности 
отчетности 
список рекомендаций аудитора по улучшению качества отчетности 
документ, содержание которого зависит от условий договора на 
проведение аудиторской проверки 
 
Аудиторское заключение составляется в 
одном экземпляре 
двух экземплярах 
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четырех экземплярах 
неограниченном количестве экземпляров 
согласованном с аудируемым лицом количестве экземпляров 
 
Аудиторское заключение – это официальный документ 
предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц 
составленный в соответствии с ФП(С)АД 
содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 
верны все варианты ответов 
 
Форма, содержание и порядок составления аудиторского заключения 
регулируется 
ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 
ФП(С)АД 
Стандартом профессионального аудиторского объединения 
Внутренним стандартом аудиторской фирма 
 
Утверждение о том, что ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 
регулирует форму, содержание и порядок составления аудиторского 
заключения 
верно всегда 
не верно 
верно только при составлении аудиторского заключения по результатам 
обязательной аудиторской проверки 
верно только при составлении аудиторского заключения по результатам 
инициативной аудиторской проверки 
 
Утверждение о том, что ФП(С)АД регулирует форму, содержание и 
порядок составления аудиторского заключения 
верно всегда 
не верно 
верно только при составлении аудиторского заключения по результатам 
обязательной аудиторской проверки 
верно только при составлении аудиторского заключения по результатам 
инициативной аудиторской проверки 
 
Утверждение о том, что внутренний стандарт аудиторской фирмы 
регулирует форму, содержание и порядок составления аудиторского 
заключения 
верно всегда 
не верно 
верно только при составлении аудиторского заключения по результатам 
обязательной аудиторской проверки 
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верно только при составлении аудиторского заключения по результатам 
инициативной аудиторской проверки 
 
Дата подписания аудиторского заключения 
должна предшествовать дате подписания или утверждения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности руководством аудируемого лица 
не должна предшествовать дате подписания или утверждения 
финансовой (бухгалтерской) отчетности руководством аудируемого лица 
должна соответствовать дате подписания или утверждения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности руководством аудируемого лица 
должна соответствовать дате, указанной в договоре на проведение 
аудиторской проверки 
 
Утверждение о том, что проаудированная отчетность должна 
прикладываться к аудиторскому заключению 
верно всегда 
не верно 
верно только при обязательном аудите 
верно только при инициативном аудите 
 
При проверке имело место существенное ограничение объема аудита. 
Будет ли это иметь отражение в формулировках аудиторского 
заключения?  
да, при любых условиях 
нет, так как ограничения несущественны 
да, если это обязательная аудиторская проверка 
да, если это инициативная аудиторская проверка 
 
Аудиторское заключение содержит мнение с оговоркой, если имеет место 
существенное ограничение объема аудита 
существенные разногласия с руководством аудируемого лица 
несущественное ограничение объема аудита 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения о 
достоверности отчетности, выдается в результате 
проведения проверки с существенным ограничением объема аудита 
проведения проверки с несущественным ограничением объема аудита 
в связи с возникновением в процессе проверки существенных 
разногласий с руководством 
в связи с выявлением в процессе проверки обстоятельств существенно не 
влияющих на мнение аудитора 
 
Аудиторское заключение, содержащее немодифицированное мнение о 
достоверности отчетности, свидетельствует о 
полной достоверности проверенной финансовой отчетности 
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достоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
недостоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
том, что достоверность отчетности не определена 
 
Аудиторское заключение, содержащее мнение с оговоркой о 
достоверности отчетности, свидетельствует о 
полной достоверности проверенной финансовой отчетности 
достоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
недостоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
том, что достоверность отчетности не определена 
 
Аудиторское заключение, содержащее отрицательное мнение о 
достоверности отчетности, свидетельствует о 
полной достоверности проверенной финансовой отчетности 
достоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
недостоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
том, что достоверность отчетности не определена 
 
Аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения о 
достоверности отчетности, свидетельствует о 
полной достоверности проверенной финансовой отчетности 
достоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
недостоверности проверенной финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах 
том, что достоверность отчетности не определена 
 
Аудиторское заключение представляется аудируемому лицу 
сброшюрованным в единый пакет с проаудированной отчетностью 
в виде отдельного документа без проаудированной отчетности 
сброшюрованным в единый пакет с проаудированной и промежуточной 
отчетностью, составленной в проверяемом периоде 
в электронном виде 
в том виде и составе, которые указаны в договоре на проведение 
аудиторской проверки 
 
Модифицированное аудиторское заключение не может содержать 
мнение с оговоркой 
безоговорочно-положительное мнение 
отрицательное мнение 
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отказ от выражения мнения 
 
В общем плане аудита отражается 
общая стратегия проверки 
объем аудиторских процедур 
применяемые методы проверки 
верны все варианты ответов 
 
Набором инструкций для аудитора является 
общий план аудита 
программа аудита 
письмо о согласовании условий аудита 
договор о проведении аудита 
 
Положения правила (стандарта) №3 «Планирование аудита» применяются 
только для первичного аудита 
только для периодического аудита 
только для первичного и периодического аудита 
для любого вида аудита 
 
Форма и сроки предоставления аудируемому лицу отчетов по результатам 
аудита указаны в 
общем плане аудита 
программе аудита 
договоре на проведение аудита 
верны все варианты ответов 
 
Средством контроля за работой аудиторов является 
1.общий план аудита 
программа аудита 
договор на проведение аудита 
верны все варианты ответов 
 
Включение дополнительной информации 
возможно только в модифицированное аудиторское заключение 
возможно только в немодифицированное аудиторское заключение 
возможно в любое аудиторское заключение 
возможно в аудиторское заключение по результатам обязательного аудита 
 
По результатам аудита не выявлено ни одной ошибки. Это означает, что 
отчетность 
достоверна во всех существенных отношениях 
абсолютно достоверна 
достоверна во всех отношениях 
верны все варианты ответов 
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Отказ аудитором от выражения мнения 
не оформляется аудиторским заключением 
отражается в модифицированном аудиторском заключении 
отражается в немодифицированном аудиторском заключении 
оформляется документом по согласованию сторон 
 
Аудиторское заключение, содержит отрицательное мнение аудитора в 
случае, если 
собрано достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств, 
подтверждающих наличие существенных ошибок в отчетности 
аудируемым лицом не выполнены все условия договора на проведение 
аудита 
аудируемое лицо не предоставило всю необходимую аудитору 
документацию 
верны все варианты ответов 
 
Аудиторское заключение, содержит отказ от выражения мнения в случае, 
если 
собрано достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств, 
подтверждающих наличие существенных ошибок в отчетности 
аудируемым лицом не выполнены все условия договора на проведение 
аудита 
аудируемое лицо не предоставило всю необходимую аудитору 
документацию 
верны все варианты ответов 
 
Существенное ограничение аудитора в получении достаточного 
количества надлежащих аудиторских доказательств является причиной 
выражения отрицательного мнения аудитора 
отказа от выражения мнения аудитора 
выражения мнения с оговоркой 
отказа аудитора от составления аудиторского заключения по результатам 
проверки 
 
Существенные искажения в отчетности, выявленные аудитором в 
результате проверки, являются причиной 
выражения отрицательного мнения аудитора 
отказа от выражения мнения аудитора 
выражения мнения с оговоркой 
отказа аудитора от составления аудиторского заключения по результатам 
проверки 
 
Функцию привлечения внимания пользователя в аудиторском заключении 
выполняет часть 
«Мнение» 
«Важные обстоятельства» 
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«Прочие сведения» 
верны все варианты ответов 
 
В какой части аудиторского заключения аудитор выражает свое мнение о 
достоверности отчетности 
«Мнение» 
«Важные обстоятельства» 
«Прочие сведения» 
верны все варианты ответов 
 
Тема Аудит операций с денежными средствами и расчетов 
 
Особенность аудита операций с денежными средствами обусловлена тем, 
что 
они охватывают практически все сферы хозяйственной деятельности 
денежные средства – это наиболее легко реализуемые активы 
включает в себя больший круг вопросов, чем отражение в учете движения 
денежных средств 
верны все варианты ответов 
 
Непосредственно по кассовым и банковским документам можно 
проверить 
лишь правильность их оформления 
сущность операции 
законность операции 
верны все варианты ответов 
 
Условия хранения денежных средств должны соответствовать 
Порядку ведения кассовых операций в РФ 
Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ 
Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ 
верны все варианты ответов 
 
Инвентаризация кассы в рамках аудиторской проверки 
обязательна, если это предусмотрено договором 
обязательна, если это предусмотрено программой аудита 
обязательна, если имеют место обстоятельства, указывающие на ее 
необходимость 
верны все варианты ответов 
 
В проверяемой организации не ведется журнал регистрации приходных 
кассовых ордеров. Является ли это нарушением Порядка ведения 
кассовых операций в РФ?  
да в любом случае 
да, только в случае автоматизации ведения кассовых операций 
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да, только в случае ведения кассовых операций вручную 
да, только в случае применения упрощенной системы налогообложения 
 
В проверяемой организации не ведется журнал регистрации расходных 
кассовых ордеров. Является ли это нарушением Порядка ведения 
кассовых операций в РФ?  
да в любом случае 
да, только в случае автоматизации ведения кассовых операций 
да, только в случае ведения кассовых операций вручную 
да, только в случае применения упрощенной системы налогообложения 
 
В проверяемой организации не соблюдается лимит остатка кассы. 
Является ли это нарушением Порядка ведения кассовых операций в РФ?  
да в любом случае 
да, только в случае автоматизации ведения кассовых операций 
да, только в случае ведения кассовых операций вручную 
да, только в случае применения упрощенной системы налогообложения 
 
Проверку внешних расчетных операций целесообразно начинать с: 
определения счетов, на которых осуществляются расчеты 
оценки законности образования задолженности 
подтверждения достоверности задолженности 
верны все варианты ответов 
 
При проверке начисления заработной платы в выборку целесообразно 
включать 
работников одного подразделения 
работников одной категории 
руководящих работников 
работников всех групп, подразделений, категорий 
 
Должен ли аудитор проверять достоверность документов, приложенных к 
авансовым отчетам?  
это зависит от профессионального суждения аудитора 
нет 
да в любом случае 
да, если это указано в программе аудита 
 
Для определения реальности задолженности по расчетам с поставщиками 
и покупателями наиболее достоверным аудиторским доказательством 
является 
получение информации от главного бухгалтера 
анализ материалов инвентаризации расчетов 
материалы инвентаризации расчетов, проведенной аудитором 
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При проверке внешних расчетных операций аудитором установлено, что 
количество участников внешних расчетных операций значительно 
больше, чем предполагалось при планировании. Это означает, что 
аудиторский риск 
возрастает 
снижается 
нулевой 
равен единице 
 
Для достижения наибольшей эффективности проверки расчетов с 
бюджетом аудиторской фирме необходимо 
привлекать высококвалифицированных специалистов 
иметь оперативную информацию и нормативные документы по вопросам 
налогообложения 
выработать внутрифирменный подход для единой трактовки спорных 
вопросов налогообложения 
верны все варианты ответов 
 
Проверка расчетов с бюджетом целесообразно начинать 
с определения видов налогов и сборов, которые должна оплачивать 
проверяемая организация 
с изучения синтетического и аналитического учета по счету 68 
с изучения синтетического и аналитического учета по счету 69 
с проверки налоговых деклараций 
 
При проверке расчетов с бюджетом целесообразно соблюдать следующую 
последовательность 
расчет величины налогов – определение налогооблагаемой базы – 
применение налоговых ставок и льгот – полнота и своевременность 
перечисления сумм налогов 
полнота и своевременность перечисления сумм налогов – расчет величины 
налогов – применение налоговых ставок и льгот – определение 
налогооблагаемой базы 
определение налогооблагаемой базы – применение налоговых ставок и 
льгот – расчет величины налогов – полнота и своевременность 
перечисления сумм налогов 
применение налоговых ставок и льгот – полнота и своевременность 
перечисления сумм налогов– расчет величины налогов – определение 
налогооблагаемой базы 
 
Непосредственно по кассовым и банковским документам проверяется 
правильность отражения операции в учете 
правильность отражения операции в отчетности 
правильность оформления кассовых и банковских документов 
верны все варианты ответов 
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Аудитор полагает, что операции аудируемого лица связаны с легализацией 
доходов, полученным преступным путем. Сообщение об этом в 
Федеральную службу по финансовому мониторингу 
является обязанностью аудитора 
возможно, по решению аудитора 
делать аудитор не должен, так как это будет означать нарушение 
аудиторской тайны 
обязан в соответствии с перечнем обязанностей, указанных в 
Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 
 
Как аудиторские доказательства кассовые документы 
имеют высокую степень достоверности 
имеют среднюю степень достоверности 
имеют низкую степень достоверности 
не достоверны 
 
Для получения аудиторских доказательств о соблюдении сохранности 
денежных средств в местах хранения аудитору необходимо 
осмотреть помещение кассы 
получить разъяснения руководства аудируемого лица об организации 
перемещения денежных средств 
изучить акты проверок банком соблюдения кассовой дисциплины 
верны все варианты ответов 
 
Для получения аудиторских доказательств о соблюдении сохранности 
денежных средств при перемещении аудитор должен 
осмотреть помещение кассы 
получить разъяснения руководства аудируемого лица об организации 
перемещения денежных средств 
изучить акты проверок банком соблюдения кассовой дисциплины 
верны все варианты ответов 
 
Для получения аудиторских доказательств о соблюдении сохранности 
денежных средств при перемещении аудитор должен 
получить разъяснения руководства аудируемого лица об организации 
перемещения денежных средств 
запросить у руководства аудируемого лица информацию о договоре на 
оказание услуг по охране кассира при перемещении денежных средств 
получить разъяснение кассира о процессе получения и перемещения 
денежных средств 
верны все варианты ответов 
 
Для расширения выборочной совокупности доля выявленных ошибок 
определяется 
ФП(С)АД № 16 «Аудиторская выборка» 
внутрифирменным аудиторским стандартом 
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Методическим рекомендациями по проведению аудиторской выборки 
верны все варианты ответов 
 
Существенность ошибок, выявленных при проверке кассовых операций 
оценивается только в количественном отношении 
оценивается только в качественном отношении 
оценивается в количественном и качественном отношении 
не оценивается 
 
Наиболее достоверную с точки достоверности аудиторских доказательств 
информацию о количестве банковских счетов в организации можно 
получить 
от руководства аудируемого лица в письменном виде 
от руководства аудируемого лица устно 
по запросу из Единого государственного реестра 
по запросу из банка 
 
Информация о количестве банковских счетов организации, полученная из 
Единого государственного реестра 
является наиболее достоверной с точки зрения получения аудиторских 
доказательств, так как она получена из внешнего источника 
имеет низкую степень достоверности, так как она получена из внутренних 
источников 
является недостоверной 
не является исчерпывающим аудиторским доказательством 
 
Утверждение о том, что правильность отражения в учете и отчетности 
процентов, полученных по депозитным договорам, проверяется при 
аудите прочих доходов и расходов 
верно всегда 
верно, если это указано в программе аудита 
не верно 
верно только при обязательном аудите 
 
Выборочный подход при проверке расчетных операций обуславливается 
разнообразием расчетов 
значительным количеством однотипных операций, которое характерно 
для расчетов 
активным влиянием на механизм расчетов положений нормативных 
актов 
верны все варианты ответов  
 
При оценке системы внутреннего контроля по операциям начисления 
заработной платы установлено, что организация имеет региональные 
особенности. В этом случае изменение плана и программы аудита 
обязательно 
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возможно в зависимости от существенности этих особенностей 
невозможно, так как в соответствии с федеральным правилом 
(стандартом) № 3 «Планирование аудита» план и программа аудита не 
меняются 
невозможно, так как в соответствии с федеральным правилом 
(стандартом) № 2 «Документирование аудита» план и программа аудита не 
меняются 
 
Снижение аудиторского риска при проверке внешних расчетов 
достигается путем 
привлечения наиболее квалифицированных аудиторских кадров 
максимального расширения выборочной совокупности 
повышенного внимания к составлению рабочей документации 
верны все варианты ответов 
 
К особенностям, которые необходимо учитывать при проверке внешних 
расчетов, относятся 
высокий аудиторский риск 
формирование налогообразующих показателей 
высокая степень достоверности аудиторских доказательств 
верны все варианты ответов 
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