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21. Повышение уровня доверия к МСА обусловлено
1. конкретизация положений стандартов
2. подготовкой финансовой отчетности в соответствии с МСФО
3. повышение внимания аудиторов к МСА
4. верны все варианты ответов

40. Разработка и опубликование стандартов и положений по сопутствующим аудиту
услугам от имени Совета Международной федерации бухгалтеров является задачей
1. Комитета по международной аудиторской практике
2. Совета по международным и гармонизированным стандартам
3. Транснационального аудиторского комитета
4. Форума фирм

95. Отчетность государственного сектора, характеризующая деятельность организации,
содержит показатели нефинансового характера. Аудитор осуществил проверку этой
отчетности в результате, которой выдано аудиторское заключение, форма которого
1. не регулируется МСА
2. регулируется МСА
3. ничтожна
4. регулируется Положением о международной аудиторской практике

27. Аудируемое лицо ежемесячно фиксирует сумму затрат по ликвидации опасных
отходов в системе учета. Информация об этом является надлежащим аудиторским
доказательством
1. для оценки системы внутреннего контроля клиента за экологическими вопросами
2. проверки по существу
3. для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности
4. верны все варианты ответов

54. Аудиторские доказательства, получаемые при проверке ожидаемой финансовой
информации должны подтверждать, что
1. допущения руководства, основанные на наиболее точных оценках, разумны
2. гипотетические допущения не всегда согласуются с назначением информации
3. допущения руководства, основанные на наиболее точных оценках, не всегда разумны
4. верны все варианты ответов

63. При проверке ожидаемой финансовой информации достаточные и надлежащие
аудиторские доказательства могут быть получены в отношении
1. любых допущений
2. только тех, которые основаны на  точных оценках
3. только гипотетических допущений
4. допущений, сделанных самим аудитором
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7. Необходимость формирования инвестиционной привлекательности экономического
субъекта
1. является внешним фактором развития системы МСА
2. является внутренним фактором развития системы МСА
3. не оказывает влияния на развитие системы МСА
4. является следствием развития системы МСА

79. Проект международного стандарта аудита утверждается
1. международными организациями, заинтересованными в принятии стандартов аудита
2. Советом по международным и гармонизированным стандартам
3. организациями-членами Международной федерации бухгалтеров
4. верны все варианты ответов

57. Утверждение о том, что МСА не отменяют положений местных законодательных
актов, регулирующих аудит финансовой и иной информации в каждой отдельной стране
1. верно только в отношении сопутствующих аудиту услуг
2. верно всегда
3. верно только в отношении аудита финансовой информации
4. верно только в отношении аудита иной информации

21. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица по экологическим вопросам
при проведении аудита
1. осуществляется всегда
2. осуществляется при наличии экологических вопросов
3. осуществляется при наличии влияния экологических вопросов на финансовую
отчетность
4. не осуществляется

55. Допущения, на которых основана ожидаемая финансовая информация, должны быть
1. адекватно раскрыты
2. обоснованы точными оценками
3. обоснованы гипотетическими допущениями
4. верны все варианты ответов

80. Модификация отчета аудитора по результатам исследования ожидаемой финансовой
информации имеет место, если
1. представление и раскрытие ожидаемой финансовой информации не является
адекватным
2. одно или несколько существенных допущений не могут служить разумной основой для
ожидаемой финансовой информации
3. на исследование оказали влияние условия препятствующие выполнению аудиторских
процедур
4. верны все варианты ответов


