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ГЭК_Аудит_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита 
 
Субъектами системы финансового контроля, действующие в РФ являются: 
—государственные контрольно-бюджетные органы, ведомственные и 
внутрихозяйственные контрольные службы 
—государственные контрольно-бюджетные органы, ведомственные и 
внутрихозяйственные контрольные службы, аудиторские фирмы 
—ведомственные и внутрихозяйственные контрольные службы, аудитор-
ские фирмы 
—государственные контрольно-бюджетные органы, ведомственные кон-
трольные службы, аудиторские фирмы 
—верны все ответы 
 
Аудиторская деятельность – это: 
—элемент системы финансового контроля 
—элемент системы управления предприятием 
—элемент системы государственного контроля за деятельностью предпри-
ятия 
—элемент системы управления отраслью 
—верны все ответы 
 
Основополагающими принципами аудита являются: 
—добросовестность и честность 
—независимость и компетентность 
—доброжелательность и порядочность 
—умение слушать 
—верны все ответы 
 
Нарушением законодательства об аудите является оказание таких сопут-
ствующих аудиту услуг как: 
—обучение международным стандартам аудита 
—постановка налогового учета 
—сдача в аренду части офиса аудиторской организации 
—мониторинг окружающей среды 
—верны все ответы 
 
Внешняя аудиторская проверка – это: 
—проверка, проводимая отделом аудита вышестоящей организации 
—проверка, проводимая аудиторской фирмой 
—проверка, проводимая налоговой инспекцией 
—проверка, проводимая отделом по борьбе с экономическими преступле-
ниями 
—верны все ответы 
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Внутренняя аудиторская проверка - это: 
—проверка, проводимая отделом аудита вышестоящей организации 
—проверка, проводимая аудиторской фирмой 
—проверка, проводимая налоговой инспекцией 
—проверка, проводимая отделом по борьбе с экономическими преступле-
ниями 
—верны все ответы 
 
Связь внешнего и внутреннего аудита заключается в том, что: 
—при внешнем аудите используется оценка эффективности функциони-
рования внутреннего аудита 
—при эффективном функционировании внутреннего аудита возможно 
сокращение объема внутреннего аудита 
—при неэффективном функционировании внутреннего аудита возможно 
увеличение объема внешнего аудита 
—при внешнем аудите возможно использование результатов деятельности 
внутреннего аудита 
—верны все ответы 
 
Функционирование службы внутреннего аудита ОАО наиболее эффектив-
но, если она подчиняется непосредственно: 
—собранию акционеров 
—заместителю генерального директора по финансовым вопросам 
—Совету директоров 
—Генеральному директору 
—Верны все ответы 
 
Обязательная аудиторская проверка – это: 
—ежегодно проводимая отделом внутреннего аудита вышестоящей орга-
низации 
—ежегодно проводимая аудиторской фирмой 
—ежегодно проводимая налоговой инспекцией 
—ежеквартально проводимая аудиторской фирмой 
—верны все ответы 
 
Инициативная аудиторская проверка – это: 
—проверка, проводимая по инициативе аудируемого лица 
—проверка, проводимая по инициативе государства 
—проверка, проводимая по инициативе налоговой инспекции 
—проверка, проводимая по инициативе аудиторской фирмы 
—верны все ответы 
 
Инициативный аудит – это: 
—ежемесячная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности 
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—ежегодная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности 
—ежеквартальная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности 
—проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, кото-
рая проводится за указанный в договоре период времени 
—верны все варианты ответов 
 
Аудит и ревизия: 
—имеют единую цель, но разные методы ее достижения 
—это синонимы 
—имеют общую информационную базу 
—имеют разные цели, но единые методы достижения 
—Верны все варианты ответов 
 
Термин ―аудит‖ происходит от латинского слова «audio», которое означает: 
—проверять 
—слышать 
—подслушивать 
—перепроверять 
—удостоверять 
 
Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат ОАО: 
—численностью не более 100 акционеров 
—численностью не более 1000 акционеров 
—численностью не более 100 000 акционеров 
—численностью более 100 000 акционеров 
—независимо от числа акционеров 
 
Аудиторская организация для проведения обязательной аудиторской про-
верки: 
—выбирается по решению собрания акционеров 
—назначается вышестоящей организацией 
—назначается собственником имущества для государственных предпри-
ятий 
—выбирается экономическим субъектом самостоятельно 
—верны все варианты ответов 
 
Понятия «аудиторская деятельность» и «аудиторские услуги» : 
—являются идентичными 
—являются различными 
—предполагают противоположные виды деятельности 
—являются идентичными, если это относится к индивидуальным аудито-
рам и различными, если речь идет об аудиторских организациях 
—совмещаются, так как аудиторская деятельность включает в себя ауди-
торские услуги 
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Аудиторская деятельность – это деятельность: 
—по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг 
—по оказанию аудиторских услуг 
—осуществляемая аудиторскими организациями 
—осуществляемая индивидуальными аудиторами 
—верны все варианты ответов 
 
Аудиторская деятельность – это деятельность: 
—по проведению аудиторских проверок 
—по оказанию сопутствующих аудиту услуг 
—по оказанию услуг, предусмотренных федеральным законом №307-ФЗ от 
30.12.08 
—осуществляемая аудиторским организациями 
—верны все варианты ответов 
 
Аудиторские услуги – это: 
—проведение аудиторских проверок 
—оказание сопутствующих аудиту услуг 
—оказание услуг, связанных с аудиторской деятельностью 
—верны все варианты ответов 
 
Внедрение информационных технологий – это услуга, которую: 
—имеют право осуществлять аудиторские организации 
—имеют право осуществлять только аудиторские организации 
—не имеют право осуществлять аудиторские организации 
—не имеют права осуществлять индивидуальные аудиторы 
 
Аудиторская организация является: 
—коммерческой 
—некоммерческой 
—общественной 
—профессиональной 
 
Аудиторская организация имеет право осуществлять аудиторскую дея-
тельность 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 
 
Аудиторская организация имеет право осуществлять аудиторскую дея-
тельность, если: 
—сведения о ней внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 
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—создана в виде закрытого акционерного общества 
—имеет в своем штате не менее 3 аудиторов 
—выполняются одновременно все указанные условия 
 
Аудиторская организация не может быть создана в виде: 
—ОАО 
—МУП 
—ГУП 
—верны все варианты ответов 
 
Аудиторская организация может быть создана в виде: 
—3АО 
—МУП 
—ГУП 
—верны все варианты ответов 
 
Аудиторская организация не может быть создана в виде: 
—ЗАО 
—ОАО 
—ООО 
—верны все варианты ответов 
 
Аудит – это: 
—верны все варианты ответов 
—независимая проверка бухгалтерской отчетности предприятия с целью 
выражения мнения о достоверности такой отчетности 
—независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-
руемого лица с целью выражения мнения о достоверности такой отчетно-
сти 
—независимая проверка бухгалтерской отчетности аудируемого лица с це-
лью выражения мнения о достоверности такой отчетности 
 
Цель аудита – это выражение мнения о достоверности: 
—бухгалтерской отчетности аудируемого лица 
—отчетности аудируемого лица 
—бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности аудируемого лица 
—бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
 
Цель аудита – это: 
—выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности аудируемого лица 
—проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица 
—оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица 
—верны все варианты ответов 
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Непосредственный контакт аудитора с аудируемой информацией осуще-
ствляется на этапе: 
—на этапе планирования аудиторской проверки 
—на этапе проверки по существу 
—на этапе формирования мнения аудитора о достоверности  отчетности 
—на протяжении всей аудиторской проверки 
 
При Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 
 
Правила (стандарты) аудиторской деятельности – это: 
—единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 
—единые требования к порядку подготовки аудиторов 
—единые требования к порядку документального оформления аудитор-
ских 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 
 
Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на: 
—пять лет 
—один год 
—три года 
—бессрочно 
—десять лет 
 
Аудитор – это лицо,: 
—имеющее аттестат о высшем экономическом образовании 
—имеющее аттестат аудитора 
—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 
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—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 государст-
венного 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 
—установлением единые требования к качеству аудита 
—пониманием задач аудиторской проверки клиентом 
—унификацией рабочей документации 
—верны все варианты ответов 
 
Надлежащий характер заявлений и разъяснений аудируемого лица опре-
деляется: 
—аудитором самостоятельно на основании профессионального суждения 
—руководством аудируемого лица 
—договором на проведение аудита 
—зависит от вида аудита 
 
Надлежащие заявления и разъяснения руководство аудируемого лица: 
—обязано давать 
—может давать по своему усмотрению 
—обязано давать при условии проведения обязательной аудиторской про-
верки 
—может давать при условии проведения инициативной аудиторской про-
верки 
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Устная форма представления заявлений и разъяснений руководства ауди-
руемого 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 аудируе-
мого лица по вопросам, являющимся существенными для финансовой 
(бухгалтерской) отчетности: 
—не является аудиторским доказательством 
—является аудиторским доказательством 
—является аудиторским доказательством только при инициативной ауди-
торской проверке 
—является аудиторским доказательство только при наличии подписи ру-
ководства 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, 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 ограни-
чение: 
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—независимости аудитора 
—ответственности аудируемого лица 
—объема аудита 
—верны все варианты ответов 
 
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 
 
Взаимоотношения между аудитором и представителем собственника 
должны развиваться на основе принципа: 
—независимости 
—объективности 
—профессиональной этики 
—верны все варианты ответа 
 
Необходимость проверки последующих событий, для подтверждения пра-
вильности расчета оценочных значений руководством аудируемого лица 
ФП(С)АД № 21 «Особенности аудита оценочных значений» : 
—носит обязательный характер 
—носит рекомендательный характер 
—отсутствует 
—зависит от вида аудита 
 
Может ли аудитор обращаться с запросами к третьему лицу для получения 
аудиторских доказательств при проверке оценочных значений? 
—может 
—нет, так как в соответствии с правами и обязанностями аудиторов и ау-
дируемых лиц это должно делать аудируемое лицо 
—может только по согласованию с аудируемым лицом 
—может только по письменному запросу при согласовании с аудируемым 
лицом 
 
К основным принципам организации системы внутреннего контроля ка-
чества проверок в аудиторских фирмах относится: 
—определение методов и конкретных процедур 
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—зависимость от особенностей аудируемого лица 
—соблюдение требований, предъявляемых к системе внутреннего контро-
ля 
—доведение описания системы до сведения сотрудников фирмы 
—верны все варианты ответов 
 
Процедуры внутреннего контроля аудиторской фирмы для полноценной 
его организации должны быть оформлены: 
—в виде внутрифирменного аудиторского стандарта 
—в виде должностных инструкций для руководящих работников фирмы 
—в виде раздела положения о внутреннем распорядке работы фирмы 
—в виде раздела коллективного договора 
—в виде раздела положения о премировании 
 
Соблюдение принципов аудита: независимости, честности, конфиденци-
альности должно отражаться в: 
—Рабочей документации по планированию аудиторской проверки 
—Рабочей документации при проверке по существу 
—Аудиторском заключении 
—Специальной документации по контролю качества аудита 
—Верны все варианты ответов 
 
Действие Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской дея-
тельности» 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 дея-
тельности» не распространяется на: 
—внешний аудит 
—внутренний аудит 
—инициативный аудит 
—обязательный аудит 
 
Правовые основы регулирования аудиторской деятельности  определяют-
ся: 
—Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельно-
сти» 
—Федеральными стандартами аудиторской деятельности 
—Стандартами саморегулируемой организации аудиторов 
—Внутренними стандартами аудиторской фирмы 
 
Требования к порядку осуществления аудиторской деятельности опреде-
ляются: 
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—Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельно-
сти» 
—Федеральными стандартами аудиторской деятельности 
—Стандартами саморегулируемой организации аудиторов 
—Внутренними стандартами аудиторской фирмы 
 
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций устанав-
ливаются: 
—Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельно-
сти» 
—Федеральными стандартами аудиторской деятельности 
—Стандартами саморегулируемой организации аудиторов 
—Внутренними стандартами аудиторской фирмы  
 
Методика аудиторской проверки содержится: 
—в Федеральном законе №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельно-
сти» 
—в Федеральных стандартах аудиторской деятельности 
—в стандартах саморегулируемой организации аудиторов 
—во внутренних стандартах аудиторской фирмы  
 
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   
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Тема 3. Технологические аспекты аудита 
 
Соблюдение аудитором принципа независимости означает: 
—независимость от условий договора 
—независимость от стоимости оплаты аудиторских услуг 
—поведение в соответствии аналогичной этической нормой 
—независимость в выборе методов оформления рабочей документации 
—верны все варианты ответов 
 
Соблюдение принципа конфиденциальности означает: 
—сохранение в тайне содержания внутрифирменных аудиторских стан-
дартов 
—сохранение в тайне содержания проверяемой документации аудируемо-
го лица 
—сохранение в тайне содержания рабочей документации аудитора 
—сохранения в тайне информации о деятельности аудиторской фирмы 
—верны все варианты ответов 
 
При планировании и проведении проверки аудитор должен исходить из 
того, что существуют не только ошибки, но и влекущие их обстоятельства. 
Это означает: 
—проявление аудитором профессионального скептицизма 
—установление объема аудита 
—проявление аудитором разумной уверенности 
—разделение ответственности за проаудированную финансовую (бухгал-
терскую) отчетность 
—верны все варианты ответа 
 
Определение аудиторских процедур, которые являются необходимыми для 
достижения цели аудита означает: 
—проявление аудитором профессионального скептицизма 
—установление объема аудита 
—проявление аудитором разумной уверенности 
—разделение ответственности за проаудированную финансовую (бухгал-
терскую) отчетность 
—верны все варианты ответа 
 
Общий подход, относящийся к процессу накопления аудиторских доказа-
тельств, необходимых и достаточных для того, чтобы аудитор сделал вы-
вод об отсутствии существенных искажений в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности это: 
—проявление аудитором профессионального скептицизма 
—установление объема аудита 
—проявление аудитором разумной уверенности 
—разделение ответственности за проаудированную финансовую (бухгал-
терскую) отчетность 
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—верны все варианты ответа 
 
Ответственность аудитора за формулирование и выражение мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности означает: 
—проявление аудитором профессионального скептицизма 
—установление объема аудита 
—проявление аудитором разумной уверенности 
—разделение ответственности за проаудированную финансовую (бухгал-
терскую) отчетность 
—верны все варианты ответа 
 
Соблюдение принципа профессионального скептицизма: 
—означает критическую оценку весомости полученных аудиторских дока-
зательств 
—означает изучение возникающих противоречий в документах и заявле-
ниях руководства аудируемого лица 
—означает предположение того, что руководство аудируемого лица не яв-
ляется бесчестным 
—не означает предположение безоговорочной честности руководства ау-
дируемого лица 
—верны все варианты ответов 
 
К ограничениям, обусловленные особенностями аудита, относится: 
—большой объем проверяемой информации 
—применение выборочного метода 
—применение тестирования при оценках 
—несовершенство систем внутреннего контроля 
—верны все варианты ответов 
 
Разумная уверенность основывается на: 
—расчете, содержащемся во внутреннем стандарте аудиторской фирмы 
—методике, разработанной Уполномоченным федеральным органом госу-
дарственного регулирования аудиторской деятельности в РФ 
—профессиональном суждении аудитора 
—рекомендациях, разработанных аккредитованным профессиональным 
объединением аудиторов 
—положениях федерального правила (стандарта) аудиторской деятельно-
сти №1 
 
Аудиторский риск связан: 
—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 
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Интуитивная оценка аудиторского риска: 
—означает количественный расчет величины аудиторского риска 
—означает качественную оценку аудиторского риска, исходя из опыта ау-
дитора и знания клиента 
—означает комплексную оценку, выраженную в количественном показа-
теле 
—означает всестороннюю оценку выраженную в количественных и каче-
ственных показателях 
—верны все варианты ответов 
 
Оценка аудиторского риска проводится на стадии: 
—принятия предложения аудиторской фирмой на проведение аудитор-
ской 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 аудитор-
ской 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 количествен-
ным методом 
 
Внутрихозяйственный риск – это: 
—вероятность появления существенных ошибок в учете и отчетности ау-
дируемого лица до того как они будут выявлены системой внутреннего 
контроля клиента 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности сис-
темой внутреннего контроля клиента 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности ауди-
тором 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности сис-
темой внутреннего контроля клиента и аудитора 
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—верны все варианты ответа 
 
Риск средств контроля – это: 
—вероятность появления существенных ошибок в учете и отчетности ау-
дируемого лица до того как они будут выявлены системой внутреннего 
контроля клиента 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности сис-
темой внутреннего контроля клиента 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности ауди-
тором 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности сис-
темой внутреннего контроля клиента и аудитора 
—верны все варианты ответа 
 
Риск необнаружения – это: 
—вероятность появления существенных ошибок в учете и отчетности ау-
дируемого лица до того как они будут выявлены системой внутреннего 
контроля клиента 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности сис-
темой внутреннего контроля клиента 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности ауди-
тором 
—вероятность пропуска существенных ошибок в учете и отчетности сис-
темой внутреннего контроля клиента и аудитора 
—верны все варианты ответа 
 
Оценка внутрихозяйственного риска зависит от: 
—специфических особенностей отрасли, к которой принадлежит аудируе-
мая 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 аудируе-
мая организация 
—контрольных функций, которые заложены в положения о структурных 
подразделениях аудируемой организации 
—от текущего экономического положения отрасли, к которой принадле-
жит аудируемая организация 
—статистики ошибок, собранной в аудиторской организации 
—верны все варианты ответов 
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Оценка риска необнаружения зависит от: 
—специфических особенностей отрасли, к которой принадлежит аудируе-
мая организация 
—контрольных функций, которые заложены в положения о структурных 
подразделениях аудируемой организации 
—от текущего экономического положения отрасли, к которой принадле-
жит 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 внутрен-
нем стандарте аудиторской фирмы 
 
Информация об активах, обязательствах, хозяйственных операциях, со-
ставляющих 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 аудитор-
ской проверки 
—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 
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—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 опе-
рации 
—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 при-
меняется для: 
—определения характера, сроков и объемов проверки 
—оценки существенности проверяемого показателя и хозяйственной опе-
рации 
—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 су-
щественности применяется для: 
—определения характера, сроков и объемов проверки 
—оценки существенности проверяемого показателя и хозяйственной опе-
рации 
—оценки существенности выявленной ошибки и ее влияния на показатель 
отчетности 
—оценки эффективности внутреннего контроля 
—верны все варианты ответов 
 
Определение аудиторского риска и уровня существенности: 
—осуществляется одновременно 
—осуществляется независимо друг от друга 
—осуществляется последовательно: сначала оценка аудиторского риска 
затем расчет уровня существенности 
—осуществляется последовательно: сначала расчет уровня существенности 
затем оценка аудиторского риска 
—осуществляется в любой последовательности 
 
Применение монографического обследования в аудите – это изучение: 
—одного, наиболее крупного элемента совокупности 
—двух, наиболее крупных элементов совокупности 
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—десяти, наиболее крупных элементов совокупности 
—ста, наиболее крупных элементов совокупности 
 
Применение монографического обследования в аудите означает изучение: 
—одного, наиболее крупного элемента совокупности 
—нескольких, наиболее крупных элементов совокупности 
—элементов совокупности, отобранных по таблице случайных чисел 
—верны все варианты ответов 
 
Применение обследования основного массива в аудите означает изучение: 
—одного, наиболее крупного элемента совокупности 
—нескольких, наиболее крупных элементов совокупности 
—элементов совокупности, отобранных по таблице случайных чисел 
—верны все варианты ответов 
 
Применение выборки в аудите означает изучение: 
—одного, наиболее крупного элемента совокупности 
—нескольких, наиболее крупных элементов совокупности 
—элементов совокупности, отобранных по таблице случайных чисел 
—верны все варианты ответов 
 
Изучение при аудиторской проверке одного, наиболее крупного элемента 
совокупности означает проведение: 
—монографического обследования 
—обследование основного массива 
—собственно выборки 
—верны все варианты ответов 
 
Изучение при аудиторской проверке нескольких, наиболее крупных эле-
ментов совокупности означает проведение: 
—монографического обследования 
—обследование основного массива 
—собственно выборки 
—верны все варианты ответов 
 
Изучение при аудиторской проверке элементов совокупности, отобранных 
по таблице случайных чисел означает проведение: 
—монографического обследования 
—обследование основного массива 
—собственно выборки 
—верны все варианты ответов 
 
Применение монографического обследования целесообразно: 
—только при обязательном аудите 
—только при инициативном аудите 
—при любом виде аудита 
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—только при специальном аудиторском задании 
 
Проведение обследования основного массива целесообразно: 
—только при обязательном аудите 
—только при инициативном аудите 
—при любом виде аудита 
—только при специальном аудиторском задании 
 
Проведение собственно выборки целесообразно: 
—только при обязательном аудите 
—только при инициативном аудите 
—при любом виде аудита 
—только при специальном аудиторском задании 
 
Последовательность применения видов аудиторской выборки следующая: 
—собственно выборка, обследование основного массива, монографическое 
обследование 
—обследование основного массива, собственно выборка, монографическое 
обследования 
—монографическое обследование, собственно выборка, обследование ос-
новного массива 
—монографическое обследование, обследование основного массива, соб-
ственно выборка 
 
Применяемые при проверке виды аудиторской выборки определяются: 
—внутренним стандартом аудиторской фирмы 
—ФП(С)АД 
—ФЗ «Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ 
—верны все варианты ответов 
 
Объем выборочной совокупности в аудите измеряется в: 
—единицах элементов совокупности 
—рублях 
—днях 
—верны все варианты ответов 
 
Величина объема выборочной совокупности в аудите зависит от: 
—объема генеральной совокупности 
—вида выборки 
—уровня существенности 
—верны все варианты ответов 
 
Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки ут-
верждается ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 
—верно всегда 
—не верно 
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—верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской про-
верки 
—верно, если это обязательная аудиторская проверка 
—верно, если это инициативная аудиторская проверка 
 
Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки ут-
верждается ФП(С)АД: 
—верно всегда 
—не верно 
—верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской про-
верки 
—верно, если это обязательная аудиторская проверка 
—верно, если это инициативная аудиторская проверка 
 
Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки ут-
верждается внутренним стандартом аудиторской фирмы: 
—верно всегда 
—не верно 
—верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской про-
верки 
—верно, если это обязательная аудиторская проверка 
—верно, если это инициативная аудиторская проверка 
 
Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки ут-
верждается договором на проведение аудиторской проверки: 
—верно всегда 
—не верно 
—верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской про-
верки 
—верно, если это обязательная аудиторская проверка 
 
Понятие «аудиторский риск» определено: 
—Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 
30.12.2008 
—Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности №4 
«Существенность в аудите» 
—Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности №16 
«Аудиторская выборка» 
—Внутренними стандартами аудиторской фирмы 
 
Аудиторский риск – это: 
—вероятность совершения ошибки аудитором 
—вероятность выражения ненадлежащего мнения при наличии сущест-
венных искажений в отчетности 
—вероятность выражения ненадлежащего мнения при отсутствии сущест-
венных искажений в отчетности 
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—верны все варианты ответов 
 
Аудиторский и предпринимательский риск – понятия: 
—идентичные, если речь идет об аудите 
—идентичные, если речь идет о сопутствующих аудиту услугах 
—различные, если речь идет об аудите 
—различные, если речь идет о сопутствующих аудиту услугах 
 
Тема 4. Документальное оформление процесса аудита 
 
Форма общего плана аудиторской проверки: 
—содержится в Международных стандартах аудита 
—содержится в федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельно-
сти №3 «Планирование аудита» 
—в федеральном законе «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ 
—во внутренних правилах (стандартах) аудиторских фирм 
—разрабатывается каждым аудитором самостоятельно 
 
Цель планирования аудиторской проверки: 
—эффективное ее проведение 
—разработка общей стратегии проверки 
—разработка детального подхода к ожидаемому характеру, срокам и объ-
ему аудиторских процедур 
—эффективное распределение работы между членами группы 
—верны все варианты ответов 
 
Получение информации об аудируемом лице на этапе планирования ауди-
торской 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 ли-
ца 
 
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 
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—наличие связи зависит от вида деятельности проверяемой организации 
 
Уровень аудиторского риска 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 
 
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 
 
Общий план аудита составляется: 
—в зависимости от групп проверяемых операций 
—в зависимости от уровня квалификации аудиторов, участвующих в про-
верке 
—в зависимости от методики, установленной во внутреннем стандарте 
аудиторской фирмы 
—в зависимости от профессионального суждения аудитора 
 
При разработке общего плана аудита необходимо учитывать: 
—общий уровень компетенции руководства 
—учетную политику, принятую аудируемым лицом 
—возможность мошеннических действий 
—влияние компьютерной системы, используемой аудируемым лицом 
—верны все варианты ответов 
 
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 про-
верку 
 
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 за-
ключения 
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Изменения в общий план и программу аудита: 
—вносятся устно 
—документируются, если они существенны 
—документируются и фиксируются причины внесения существенных из-
менений 
—не документируются 
 
Аудиторское заключение – это: 
—перечень, выявленных в ходе аудиторской проверки ошибок 
—акт выполненных работ по договору на проведение аудиторской про-
верки 
—официальный документ, содержащий мнение аудитора о достоверности 
отчетности 
—список рекомендаций аудитора по улучшению качества отчетности 
—документ, содержание которого зависит от условий договора на прове-
дение аудиторской проверки 
 
Аудиторское заключение составляется в: 
—одном экземпляре 
—двух экземплярах 
—четырех экземплярах 
—неограниченном количестве экземпляров 
—согласованном с аудируемым лицом количестве экземпляров 
 
Аудиторское заключение – это официальный документ: 
—предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности 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 
 
Утверждение о том, что письменная информация аудиторской фирмы ру-
ководству аудируемого лица является официальным документом, содер-
жащим мнение аудиторской организации о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица: 
—верно всегда 
—не верно 
—верно, если составление этого документа предусмотрено условиями до-
говора на проведение аудиторской проверки 
—верно, если представление этого документа предусмотрено условиями 
договора на проведение аудиторской проверки вместо аудиторского за-
ключения 
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Утверждение о том, что отчет аудитора по результатам проверки является 
официальным документом, содержащим мнение аудиторской организа-
ции о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 
лица: 
—верно всегда 
—не верно 
—верно, если составление этого документа предусмотрено условиями до-
говора на проведение аудиторской проверки 
—верно, если представление этого документа предусмотрено условиями 
договора на проведение аудиторской проверки вместо аудиторского за-
ключения 
 
Утверждение о том, что аудиторское заключение является официальным 
документом, содержащим мнение аудиторской организации о достоверно-
сти финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица: 
—верно всегда 
—не верно 
—верно, если составление этого документа предусмотрено условиями до-
говора на проведение аудиторской проверки 
—верно, если представление этого документа предусмотрено условиями 
договора на проведение аудиторской проверки вместо аудиторского за-
ключения 
 
Форма, содержание и порядок составления аудиторского заключения ре-
гулируется: 
—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 ре-
гулирует форму, содержание и порядок составления аудиторского заклю-
чения: 
—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 поря-
док 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 
 
Утверждение о том, что внутренний стандарт аудиторской фирмы регули-
рует 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 условия договора на проведение аудиторской 
проверки регулирует форму, содержание и порядок составления аудитор-
ского 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 
 
Дата подписания аудиторского заключения: 
—должна предшествовать дате подписания или утверждения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности руководством аудируемого лица 
—не должна предшествовать дате подписания или утверждения финансо-
вой (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 ау-
диторской проверки 
 
Аудиторское заключение должно быть подписано: 
—руководителем аудитора и аудитором, проводившим аудит 
—руководителем аудитора и аудитором, проводившим аудит, с указанием 
номера и срока действия квалификационного аттестата 
—руководителем аудитора и аудитором, проводившим аудит только при 
обязательной аудиторской проверке 
—руководителем аудитора и аудитором, проводившим аудит, с указанием 
номера и срока действия квалификационного аттестата только при обяза-
тельной аудиторской проверке 
 
Утверждение о том, что проаудированная отчетность должна приклады-
ваться к аудиторскому заключению: 
—верно всегда 
—не верно 
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—верно только при обязательном аудите 
—верно только при инициативном аудите 
 
При проверке выявлены ошибки в отчетности, в то же время имеют место 
факты, которые могут привести к ухудшению финансового положения 
аудируемого лица после отчетной даты.  В этом случае аудиторское за-
ключение будет: 
—безоговорочно положительным 
—модифицированным 
—составлено  по форме отличной от указанной в ФП(С)АД 
—составлено по форме согласованной с аудируемым лицом 
 
При проверке не выявлено существенных ошибок в отчетности и фактов, 
которые могут привести к ухудшению финансового положения аудируе-
мого лица после отчетной даты.  В этом случае аудиторское заключение 
будет: 
—безоговорочно положительным 
—модифицированным 
—составлено  по форме отличной от указанной в ФП(С)АД 
—составлено по форме согласованной с аудируемым лицом 
 
При проверке имело место несущественное ограничение объема аудита. 
Будет ли это иметь отражение в формулировках аудиторского заключе-
ния? 
—да, при любых условиях 
—нет, так как ограничения несущественны 
—да, если это обязательная аудиторская проверка 
—да, если это инициативная аудиторская проверка 
 
При проверке имело место существенное ограничение объема аудита. Бу-
дет 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 
 
Тема 5. 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 движе-
ния денежных средств 
—верны все варианты ответов 
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Непосредственно по кассовым и банковским документам можно прове-
рить: 
—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 отчетно-
сти 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 не-
обходимость 
—верны все варианты ответов 
 
В проверяемой организации не ведется журнал регистрации приходных 
кассовых ордеров. Является ли это нарушением Порядка ведения кассо-
вых 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 ведется журнал регистрации расходных 
кассовых ордеров. Является ли это нарушением Порядка ведения кассо-
вых 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. Являет-
ся 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 
 
Организацию внутреннего контроля за расчетами с покупателями можно 
назвать эффективной, если: 



28 

—акты сверки составляются 
—акты сверки составляются на конец отчетного периода 
—отклонения по актам сверки отражаются в учете 
—верны все варианты ответов 
 
Проверку внешних расчетных операций целесообразно начинать с: 
—определения счетов, на которых осуществляются расчеты 
—оценки законности образования задолженности 
—подтверждения достоверности задолженности 
—верны все варианты ответов 
 
Проверка соответствия учетных и отчетных данных в аудите означает по-
следовательное сопоставление данных: 
—аналитического учета, синтетического учета, отчетности 
—первичных документов, аналитического учета, синтетического учета, 
отчетности 
—отчетности, синтетического учета, аналитического учета, первичных до-
кументов 
—синтетического учета, аналитического учета, первичных документов 
 
При проверке начисления заработной платы в выборку целесообразно 
включать: 
—работников одного подразделения 
—работников одной категории 
—руководящих работников 
—работников всех групп, подразделений, категорий 
 
При проверке удержаний из заработной платы в выборку целесообразно 
включать: 
—работников одного подразделения 
—тех же работников, по которым было проверено начисление заработной 
платы 
—руководящих работников 
—работников всех групп, подразделений, категорий 
 
При проверке правильности и обоснованности начисления премий ис-
пользуется: 
—положение о премировании 
—приказ о начислении премии 
—расчетные ведомости 
—верны все варианты ответов 
 
Рабочая документация аудитора содержит таблицу по проверке соответ-
ствия данных синтетического и аналитического учета расчетов по зара-
ботной плате. 
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№ По данным ведомости на-
числения зарплаты 

По данным главной книги Отклонение 

К70 Д69 Д91 расчет Д 20 
К 70 

Д 25 
К 70 

Д 26 
К 70 

расчет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Расчет графы 9 означает: 

—гр.6-гр.7-гр.8 
—гр.6+гр.7+гр.8 
—гр.6-гр.7+гр.8 
—гр.6+гр.7-гр.8 
 
Рабочая документация аудитора содержит таблицу по проверке соответ-
ствия данных синтетического и аналитического учета расчетов по зара-
ботной плате. 

№ По данным ведомости на-
числения зарплаты 

По данным главной книги Отклонение 

К70 Д69 Д91 расчет Д 20 
К 70 

Д 25 
К 70 

Д 26 
К 70 

расчет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Расчет графы 10 означает: 
—гр.2+гр.9 
—гр.5+гр.9 
—гр.9-гр.5 
—гр.5-гр.6 
 
Рабочая документация аудитора содержит таблицу по проверке соответ-
ствия данных синтетического и аналитического учета расчетов по зара-
ботной плате. 

№ По данным ведомости на-
числения зарплаты 

По данным главной книги Отклонение 

К70 Д69 Д91 расчет Д 20 
К 70 

Д 25 
К 70 

Д 26 
К 70 

расчет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Наличие отклонений в графе 10 означает: 
—соответствие данных синтетического и аналитического учета 
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—несоответствие данных синтетического и аналитического учета 
—соответствие данных синтетического учета и отчетности 
—несоответствие данных синтетического учета и отчетности 
 
Должен ли аудитор проверять своевременность предоставления авансо-
вых отчетов от подотчетных лиц? 
—это зависит от профессионального суждения аудитора 
—нет 
—да в любом случае 
—да, если это указано в программе аудита 
 
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 
 
Должен ли аудитор проверять расчеты по возмещению материального 
ущерба сотрудниками организации? 
—это зависит от профессионального суждения аудитора 
—нет 
—да в любом случае 
—да, если это указано в программе аудита 
 
Должен ли аудитор проверять правомерность отнесения материального 
ущерба на счет работника? 
—это зависит от профессионального суждения аудитора 
—нет 
—да в любом случае 
—да, если это указано в программе аудита 
 
Тема 6 Аудит операций с внеоборотными активами и товарно-
материальными ценностями 
 
Структура внеоборотных активов организации зависит от: 
—специфики ее деятельности 
—отраслевой принадлежности организации 
—уровня технологии производства 
—верны все варианты ответов 
 
Проверку операций с внеоборотными активами целесообразно начинать с 
—анализа структуры внеоборотных активов: 
—анализа оборотов по счету 01 
—анализа оборотов по счету 02 
—анализа оборотов по счету 08 
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Анализ структуры внеоборотных активов целесообразно делать для того, 
чтобы: 
—установить тождество учетных и отчетных данных 
—уточнить направления проверки 
—проверить правильность ведения аналитического учета 
—верны все варианты ответов 
 
Для анализа структуры внеоборотных активов аудитор использует: 
—инвентарные карточки 
—данные формы № 5 «Приложение к балансу» 
—инвентарную опись по основным средствам 
—данные баланса 
 
Основной целью аудиторской проверки операций с основными средства-
ми является определение достоверности: 
—показателей основных средств в балансе 
—показателей основных средств в форме №5 «Приложение к балансу» 
—среднегодовой стоимости основных средств, указанной в декларации по 
налогу на имущество 
—верны все варианты ответов 
 
Приступая к проверке операций с внеоборотными активами по существу, 
аудитором обнаружено, что стоимость нематериальных активов сущест-
венна. Это обстоятельство не было учтено при планировании проверки. 
Может ли аудитор внести изменение в программу аудита по объему ауди-
та операций с нематериальными активами? 
—нет, так как изменения в программу аудита не вносятся 
—да, так как это существенное обстоятельство, которое должно быть от-
ражено в рабочей документации аудитора 
—нет, так как изменения могут быть внесены только в общий план аудита 
—да, так как это существенное обстоятельство, отражение которого в ра-
бочей документации зависит от профессионального суждения аудитора 
 
Приступая к проверке операций с нематериальными активами, аудитор 
обнаружил, что их стоимость и количество, а также число операций с ни-
ми незначительны. В этом случае аудитор должен их проверить: 
—сплошным порядком 
—выборочно 
—действовать в соответствии с положениями внутренних стандартов ау-
диторской фирмы 
—действовать в соответствии с профессиональным суждением 
 
Приступая к проверке операций с нематериальными активами, аудитор 
обнаружил, что их стоимость существенна, а количество и число операций 
с ними незначительны. В этом случае аудитор должен их проверить: 
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—сплошным порядком 
—выборочно 
—действовать в соответствии с положениями внутренних стандартов ау-
диторской фирмы 
—действовать в соответствии с профессиональным суждением 
 
При изучении условий эксплуатации основных средств в рамках аудитор-
ской проверки принимается во внимание: 
—специфика деятельности организации 
—объемы выполненных работ в проверяемом периоде 
—отраслевая принадлежность организации 
—верны все варианты ответов 
 
Утверждение о том, что показатель объема выпущенной продукции (вы-
полненных работ) целесообразно использовать для оценки достоверности 
стоимости работ по ремонту основных средств: 
—верно всегда 
—верно только в отношении активной части 
—верно только в отношении пассивной части 
—не верно 
 
Наличие контроля со стороны руководства за сохранностью основных 
средств характеризует: 
—частота проведения инвентаризаций 
—полнота отражения результатов инвентаризации в учете 
—принятие и контроль выполнения решений по результатам инвентари-
зации 
—верны все варианты ответов 
 
При оценке эффективности системы внутреннего контроля за операциями 
с основными средствами определение квалификации материально-
ответственных лиц, связанных с основными средствами: 
—необходимо для определения правильности отражения этих операций в 
учете 
—проводится для формирования последующих рекомендаций по более 
рациональной расстановке этих лиц 
—не проводится 
—проводится для оценки величины затрат на содержание этих лиц 
 
Аккуратность заполнения инвентарных карточек: 
—проверяется аудитором, если этого требует программа аудита 
—проверяется аудитором в соответствии сего профессиональным сужде-
нием 
—не проверяется аудитором 
—проверяется аудитором, если их количество не велико 
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Одной из основных задач проверки выбытия основных средств является: 
—своевременность отражения стоимости основного средства на счете 01 
—правильность определения нормы амортизации 
—правильность определения финансового результата от выбытия основ-
ного средства 
—верны все варианты ответов 
 
При проверке своевременности отражения стоимости здания цеха на сче-
те 01 наиболее достоверным аудиторским доказательством является дата, 
указанная в: 
—инвентарной карточке 
—акте поступления основного средства 
—свидетельстве о государственной регистрации 
—записи в регистре аналитического учета 
 
При проверке своевременности отражения стоимости автомобиля на счете 
01 наиболее достоверным аудиторским доказательством является дата, 
указанная в: 
—инвентарной карточке 
—акте поступления основного средства 
—свидетельстве о государственной регистрации 
—записи в регистре аналитического учета 
 
При проверке своевременности отражения стоимости токарного станка на 
счете 01 наиболее достоверным аудиторским доказательством является 
дата, указанная в: 
—инвентарной карточке 
—акте поступления основного средства 
—свидетельстве о государственной регистрации 
—записи в регистре аналитического учета 
 
При проверке операций по выбытию основных средств выявлено поступ-
ление материальных ценностей в результате демонтажа. В акте об их при-
ходовании не указана стоимость этих ценностей, в складских документах 
оприходование отражено только в натуральном выражении. По объясне-
нию работников бухгалтерии определить стоимость этих ценностей невоз-
можно. Является ли это нарушением правил ведения бухгалтерского уче-
та? 
—нет в любом случае, так как ценности оприходованы и учтены в нату-
ральной оценке 
—да в любом случае, так как в соответствии с правилами ведения бухгал-
терского учета операции должны иметь стоимостную оценку 
—да, если их количество существенно 
—нет, если их количество ничтожно мало 
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Проверку операций по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» целе-
сообразно начинать с: 
—получения устной информации от главного бухгалтера об объектах вло-
жений 
—получения письменной информации от компетентных сотрудников ин-
женерных служб 
—получения устной информации от третьих лиц 
—верны все варианты ответов 
 
Количественная существенность операций по счету 08 «Вложения во вне-
оборотные активы» означает: 
—их значительную величину в стоимостном выражении 
—их значение для формирования первоначальной стоимость основного 
средства 
—их роль в улучшении структуры имущества 
—верны все варианты ответов 
 
Тема 7. Качество аудита. 
 
Контролер, осуществляющий проверку ВККР аудиторской организации, и 
главный бухгалтер этой организации состояли в брачных отношениях 
проверяемом периоде, но к моменту проведения проверки эти отношения 
прекращены. Имеет ли место нарушение принципа независимости кон-
тролера от должностного лица объекта? 
—нет, т.к. на момент проверки они не состоят в браке 
—да, т.к. они состояли в браке 
—нет, т.к. брачные отношения вообще не запрещены законодательством 
—да, т.к. в периоде, за который будет проведена проверка, они состояли в 
браке 
 
Контролер, осуществляющий проверку ВККР аудиторской организации, 
осуществлял в этой организации функции главного бухгалтера в прове-
ряемом периоде, но на момент проведения проверки ВККР уволился из 
аудиторской организации. Имеет ли место нарушение принципа незави-
симости контролера? 
—нет, т.к. на момент проверки контролер не является должностным ли-
цом проверяемой аудиторской организации 
—нет, т.к. исполнение функции главного бухгалтера не связано с проведе-
нием аудиторских проверок 
—да, т.к. контролер являлся должностным лицом объекта в проверяемом 
периоде 
—да, т.к. исполнение функции главного бухгалтера связано с проведением 
аудиторских проверок 
 
Независимость контролера – это: 
—независимость от объекта проверки 
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—независимость в выражении мнения о результатах проверки 
—независимость от порядка выплаты и размера денежного вознагражде-
ния, полученного за проведение проверки ВККР 
—верны все варианты ответов 
 
Внешняя проверка ВККР проводится: 
—группой контролеров 
—одним контролером 
—двумя контролерами, один из которых – руководитель проверки 
—верны все варианты ответов 
 
Внешняя проверка ВККР осуществляется: 
—саморегулируемой организацией аудиторов в отношении своих членов 
—Министерством финансов в отношении любой аудиторской организации 
—Уполномоченным федеральным органом в отношении аудиторских ор-
ганизаций 
—верны все варианты ответов 
 
Использование положений ФСАД 4/2010 для внешней проверки ВККР ин-
дивидуального аудитора: 
—является обязательным условием проверки 
—не предусмотрено ФСАД 4/2010 
—возможно 
—запрещено ФСАД 4/2010  
 
В соответствии с ФСАД 4/2010 проверку  рабочей документации аудитора 
по конкретным аудиторским заданиям в рамках внешней проверки ВККР: 
— необходимо проводить по всем аудиторским заданиям 
—не должна проводиться в целях экономии времени работы контролера 
—целесообразно проводить заранее отобранным завершенным в прове-
ряемом периоде аудиторским заданиям 
—проводить нецелесообразно 
 
Осуществление наблюдения за ходом внешней проверки ВККР является 
обязанностью: 
—руководителя группы контролеров 
—саморегулируемой организации аудиторов 
—уполномоченного федерального органа 
—верны все варианты ответов  
 
Объем рабочей документации, формируемой контролером в процессе 
внешней проверки, ВККР определяется: 
—ФСАД 4/2010 
—правилами субъекта 
—профессиональным мнением контролера 
—верны все варианты ответов 
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Формы рабочей документации, формируемой контролером в процессе 
внешней проверки, ВККР: 
—утверждаются ФСАД 4/2010 
—утверждаются уполномоченным федеральным органом 
—могут утверждаться правилами субъекта 
—должны утверждаться правилами субъекта 
 
Форма отчета, формируемой контролером по результатам внешней про-
верки, ВККР: 
—утверждается ФСАД 4/2010 
—утверждается уполномоченным федеральным органом 
—может быть утверждена правилами субъекта 
—должна быть утверждена правилами субъекта 
 
Аудиторская организация подвергалась проверке ВККР дважды в течение 
года. Является ли это нарушением законодательства об аудите? 
—да, т.к. проверка ВККР может проводиться не чаще одного раза в год 
—нет, если это решение саморегулируемой организации аудиторов, в ко-
торую входит аудиторская организация, принятое на основании жалобы 
—да, т.к. аудиторская организация не осуществляет обязательный аудит 
—нет, т.к. аудиторская организация осуществляет обязательный аудит  
 
Своевременность составления отчета по результатам проверки ВККР оз-
начает, что он составлен: 
—до завершения контрольных процедур 
—после завершения контрольных процедур 
—одновременно с завершением контрольных процедур 
—вместо проведения контрольных процедур 
 
Форма документа, составленного по результатам проверки ВККР, может 
быть: 
—заключением 
—отчетом 
—актом 
—верны все варианты ответов 
 
Представление ответа на отчет по результатам проверки ВККР является: 
—обязанностью объекта ВККР 
—правом объекта ВККР 
—обязанностью субъекта ВККР 
—правом  субъекта ВККР 


