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Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита
1. 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, аудиторские фирмы
―государственные контрольно-бюджетные органы, ведомственные контрольные службы, аудиторские фирмы
―верны все ответы
2. Аудиторская деятельность – это
―элемент системы финансового контроля
―элемент системы управления предприятием
―элемент системы государственного контроля за деятельностью предприятия
―элемент системы управления отраслью
―верны все ответы
3. Основополагающими принципами аудита являются
―добросовестность и честность
―независимость и компетентность
―доброжелательность и порядочность
―умение слушать
―верны все ответы
4. Нарушением законодательства об аудите является оказание таких сопутствующих аудиту услуг как
―обучение международным стандартам аудита
―постановка налогового учета
―сдача в аренду части офиса аудиторской организации
―мониторинг окружающей среды
―верны все ответы
5. 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 преступлениями
―верны все ответы

6. 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 преступлениями
―верны все ответы
7. Связь внешнего и внутреннего аудита заключается в том, что
―при внешнем аудите используется оценка эффективности функционирования 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
8. Функционирование службы внутреннего аудита ОАО наиболее эффективно, если она подчиняется непосредственно
―собранию акционеров
―заместителю генерального директора по финансовым вопросам
―Совету директоров
―Генеральному директору
―Верны все ответы
9. Обязательная аудиторская проверка – это
―ежегодно проводимая отделом внутреннего аудита вышестоящей организации
―ежегодно проводимая аудиторской фирмой
―ежегодно проводимая налоговой инспекцией
―ежеквартально проводимая аудиторской фирмой
―верны все ответы
10. 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
11. Инициативный аудит – это
―ежемесячная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
―ежегодная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности

―ежеквартальная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности
―проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая проводится за указанный в договоре период времени
―верны все варианты ответов
12. 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
13. Термин “аудит” происходит от латинского слова «audio», которое
означает
―проверять
―слышать
―подслушивать
―перепроверять
―удостоверять
14. 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
15. Аудиторская организация для проведения обязательной аудиторской
проверки
―выбирается по решению собрания акционеров
―назначается вышестоящей организацией
―назначается собственником имущества для государственных предприятий
―выбирается экономическим субъектом самостоятельно
―верны все варианты ответов
16. Понятия «аудиторская деятельность» и «аудиторские услуги»
―являются идентичными
―являются различными
―предполагают противоположные виды деятельности
―являются идентичными, если это относится к индивидуальным аудиторам и различными, если речь идет об аудиторских организациях
―совмещаются, так как аудиторская деятельность включает в себя аудиторские услуги

17. 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
18. 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
19. Аудиторские услуги – это
―проведение аудиторских проверок
―оказание сопутствующих аудиту услуг
―оказание услуг, связанных с аудиторской деятельностью
―верны все варианты ответов
20. 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
21. Аудиторская организация является
―коммерческой
―некоммерческой
―общественной
―профессиональной
22. 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
23. Аудиторская организация имеет право осуществлять аудиторскую
деятельность, если
―сведения о ней внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов
―создана в виде закрытого акционерного общества

―имеет в своем штате не менее 3 аудиторов
―выполняются одновременно все указанные условия
24. Аудиторская организация не может быть создана в виде
―ОАО
―МУП
―ГУП
―верны все варианты ответов
25. Аудиторская организация может быть создана в виде
―3АО
―МУП
―ГУП
―верны все варианты ответов
26. Аудиторская организация не может быть создана в виде
―ЗАО
―ОАО
―ООО
―верны все варианты ответов
27. Аудит – это
―верны все варианты ответов
―независимая проверка бухгалтерской отчетности предприятия с целью
выражения мнения о достоверности такой отчетности
―независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности
―независимая проверка бухгалтерской отчетности аудируемого лица с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности
28. 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
29. Цель аудита – это
―выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица
―проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица
―оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица
―верны все варианты ответов
30. Непосредственный контакт аудитора с аудируемой информацией
осуществляется на этапе

―на
―на
―на
―на

этапе планирования аудиторской проверки
этапе проверки по существу
этапе формирования мнения аудитора о достоверности отчетности
протяжении всей аудиторской проверки

31. 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 отчетность
―верны все варианты ответов
32. 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 отчетность
―верны все варианты ответа
33. Общий подход, относящийся к процессу накопления аудиторских доказательств, необходимых и достаточных для того, чтобы аудитор сделал
вывод об отсутствии существенных искажений в отчетности – это
―проявление аудитором профессионального скептицизма
―установление объема аудита
―проявление аудитором разумной уверенности
―разделение ответственности за проаудированную отчетность
―верны все варианты ответа
34. 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 отчетность
―верны все варианты ответа
35. Соблюдение принципа профессионального скептицизма
―означает критическую оценку весомости полученных аудиторских доказательств
―означает изучение возникающих противоречий в документах и заявлениях руководства аудируемого лица
―означает предположение того, что руководство аудируемого лица не является бесчестным
―верны все варианты ответов

36. К ограничениям, связанным с особенностями аудита, относится
―большой объем проверяемой информации
―применение выборочного метода
―применение тестирования при оценках
―несовершенство систем внутреннего контроля
―верны все варианты ответов
37. Разумная уверенность основывается на
―расчете, содержащемся во внутреннем стандарте аудиторской фирмы
―методике, разработанной саморегулируемой организацией аудиторов, в
которую входит данная аудиторская организация
―профессиональном суждении аудитора
―рекомендациях, содержащихся в приложении к стандарту аудиторской
деятельности №1
38. Обязательный аудит консолидированной отчетности осуществляется
―только аудиторской организацией
―только индивидуальным аудитором
―только государственной аудиторской организацией
―либо аудиторской организацией либо индивидуальным аудитором
39. Инициативный аудит консолидированной отчетности осуществляется
―только аудиторской организацией
―только индивидуальным аудитором
―только государственной аудиторской организацией
―либо аудиторской организацией либо индивидуальным аудитором
40. Инициативный аудит государственных компаний осуществляется
―только аудиторской организацией
―только индивидуальным аудитором
―только государственной аудиторской организацией
―либо аудиторской организацией либо индивидуальным аудитором
41. Обязательный аудит государственных компаний осуществляется
―только аудиторской организацией
―только индивидуальным аудитором
―только государственной аудиторской организацией
―либо аудиторской организацией либо индивидуальным аудитором
42. Договор на проведение аудита заключается
―только в случае проведения обязательного аудита
―всегда при проведении внешнего аудита
―только в случае проведения инициативного аудита индивидуальным
аудитором
―только в случае проведения обязательного аудита аудиторской фирмой

43. Договор на проведение аудита не заключается
―при проведении инициативного аудита
―при проведении инициативного аудита индивидуальным аудитором
―при проведении обязательного аудита индивидуальным аудитором
―если в результате проверки не предусмотрена выдача аудиторского заключения
44. Первичный аудит – это
―проверка, проводимая данной аудиторской организацией у данного клиента впервые
―впервые проводимая аудиторская проверка у аудируемого лица
―первая проверка, которую проводит вновь созданная аудиторская организация
―обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности
45. Периодический аудит – это
―проверка, проводимая данной аудиторской организацией у данного клиента не в первый раз
―не первая аудиторская проверка аудируемого лица
―любая проверка, проводимая аудиторской организацией
―обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности
46. Системно-ориентированный аудит – это аудит, ориентированный на
систему
―управления аудируемого лица
―организации внутреннего контроля аудируемого лица
―организации внутреннего контроля аудиторской организации
―организации контроля со стороны саморегулируемой организации аудиторов
47. 39.Операционный аудит – это
―аудит финансовой отчетности
―аудит соблюдения аудируемым лицом законодательства
―аудит эффективности принимаемых управленческих решений
―аудит операций, осуществляемых аудируемым лицом
48. Аудит на соответствие – это
―аудит финансовой отчетности
―аудит соблюдения аудируемым лицом законодательства
―аудит эффективности принимаемых управленческих решений
―аудит операций, осуществляемых аудируемым лицом
49. Саморегулируемая организация аудиторов должна проводить обязательный аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчетности
―всегда
―только в случае, если сумма активов ее баланса превышает 20 миллионов
рублей по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному

―только в случае, если она имеет в своем составе коммерческие организации и не имеет физических лиц
―только в случае, если она имеет в своем составе физических лиц и не
имеет коммерческих организаций
50. Представление интересов частного предпринимателя в уголовном суде
―может осуществляться аудиторской организацией как прочая услуга,
связанная с аудиторской деятельностью
―может осуществляться индивидуальным аудитором как прочая услуга,
связанная с аудиторской деятельностью
―не может осуществляться как прочая услуга, связанная с аудиторской
деятельностью
―может осуществляться аудиторской организацией как прочая услуга,
связанная с аудиторской деятельностью, только в случае если дело связано
с неуплатой налогов
51. Проверка отчетности с выражением мнения осуществляется при
проведении
―обзорной проверки
―компиляции финансовой информации
―согласованных процедур в отношении финансовой информации
―верны все варианты ответов
52. Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности может осуществляться при
―обзорной проверке
―компиляции финансовой информации
―проведении согласованных процедур в отношении финансовой информации
―верны все варианты ответов
53. Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности не предполагающая выражение мнения может осуществляться при
―обзорной проверке
―компиляции финансовой информации
―проведении аудита
―верны все варианты ответов
54. Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности не предполагающая выражение мнения может осуществляться при
―обзорной проверке
―проведении аудита
―согласованных процедур в отношении финансовой информации
―верны все варианты ответов

55. Негативная уверенность аудитора в отношении предпосылок подготовки отчетности выражается при проведении обзорной проверки в связи
с тем, что
―нет возможности собрать достаточное количество аудиторских доказательств
―не заключается договор на проведение обзорной проверки
―аудитор, осуществляющий обзорную проверку, в соответствии с федеральным стандартом №33, является исполнителем
―юридическое лицо, в отношении которого проводится обзорная проверка, в соответствии с федеральным стандартом №33, является хозяйствующим субъектом
56. Негативная уверенность аудитора в отношении предпосылок подготовки отчетности выражается в результате проведения
―аудита
―согласованных процедур в отношении финансовой информации
―обзорной проверки
―компиляции финансовой информации
57. Позитивная уверенность аудитора в отношении предпосылок подготовки отчетности выражается в результате проведения
―аудита
―согласованных процедур в отношении финансовой информации
―обзорной проверки
―компиляции финансовой информации
58. Абсолютный уровень уверенности в отношении предпосылок подготовки отчетности
―выражается в результате проведения аудита
―выражается в результате проведения обзорной проверки
―не выражается
―выражается в результате проведения обязательного аудита
59. Проведение аудита обеспечивает в отношении предпосылок подготовки отчетности
―абсолютный уровень уверенности
―позитивную уверенность
―негативную уверенность
―средний уровень уверенности
60. Определение достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
―осуществляется при проведении обзорной проверки
―осуществляется при компиляции финансовой информации
―осуществляется при проведении согласованных процедур
―не осуществляется при проведении сопутствующих аудиту услуг

61. Определение надежности предпосылок составления финансовой (бухгалтерской) отчетности осуществляется
―при проведении аудита и сопутствующих аудиту услуг
―при проведении аудита и прочих аудиторских услуг
―в рамках сопутствующих аудиту услуг
―при проведении аудита и обзорной проверки
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности.
62. 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
63. 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
64. 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
65. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на
―пять лет
―один год
―три года
―бессрочно
―десять лет
66. 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
67. 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
68. В спорной ситуации мера вины и ответственности аудитора определяется
―судом
―договором об аудиторской проверке
―налоговой инспекцией
―верны все варианты ответов
69. 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
70. 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
71. 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
72. Надлежащий характер заявлений и разъяснений аудируемого лица
определяется
―аудитором самостоятельно на основании профессионального суждения
―руководством аудируемого лица
―договором на проведение аудита
―зависит от вида аудита

73. Надлежащие заявления и разъяснения руководство аудируемого лица
―обязано давать
―может давать по своему усмотрению
―обязано давать при условии проведения обязательной аудиторской проверки
―может давать при условии проведения инициативной аудиторской проверки
74. 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
75. 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
76. 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
77. 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
78. 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
79. 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
80. Взаимоотношения между аудитором и руководством должны развиваться на основе принципа
―учета интересов бизнеса аудируемого лица
―материальной заинтересованности
―профессиональной этики
―верны все варианты ответа
81. Взаимоотношения между аудитором и руководством должны развиваться на основе принципа
―независимости
―объективности
―профессиональной этики
―верны все варианты ответа
82. Взаимоотношения между аудитором и представителем собственника
должны развиваться на основе принципа
―независимости
―объективности
―профессиональной этики
―верны все варианты ответа
83. Необходимость проверки последующих событий, для подтверждения
правильности 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
84. 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
аудируемых лиц это должно делать аудируемое лицо
―может только по согласованию с аудируемым лицом

―может только по письменному запросу при согласовании с аудируемым
лицом
85. К основным принципам организации системы внутреннего контроля
качества проверок в аудиторских фирмах относится
―определение методов и конкретных процедур
―зависимость от особенностей аудируемого лица
―соблюдение требований, предъявляемых к системе внутреннего контроля
―доведение описания системы до сведения сотрудников фирмы
―верны все варианты ответов
86. 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
87. Соблюдение принципов аудита: независимости, честности, конфиденциальности 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
88. 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
89. Действие Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской
деятельности» не распространяется на
―внешний аудит
―внутренний аудит
―инициативный аудит
―обязательный аудит
90. 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
91. Требования к порядку осуществления 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
92. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций устанавливаются
―Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности»
―Федеральными стандартами аудиторской деятельности
―Стандартами саморегулируемой организации аудиторов
―Внутренними стандартами аудиторской фирмы
93. Методика аудиторской проверки содержится
―в Федеральном законе №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности»
―в Федеральных стандартах аудиторской деятельности
―в стандартах саморегулируемой организации аудиторов
―во внутренних стандартах аудиторской фирмы
94. 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
95. Федеральные стандарты аудиторской деятельности регулируют
―правовые основы аудиторской деятельности
―требования к порядку осуществления аудиторской деятельности
―правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
―методику аудиторской проверки
96. Стандарты саморегулируемой организации аудиторов регулируют
―правовые основы аудиторской деятельности
―требования к порядку осуществления аудиторской деятельности
―правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
―методику аудиторской проверки
97. Внутренние стандарты аудиторской фирмы регулируют
―правовые основы аудиторской деятельности

―требования к порядку осуществления аудиторской деятельности
―правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
―методику аудиторской проверки
98. Кодекс профессиональной этики аудиторов
―одобряется Советом по аудиторской деятельности
―принимается саморегулируемой организацией аудиторов
―должен соблюдается аудиторами и аудиторскими организациями
―верны все варианты ответов
99. Кодекс профессиональной этики аудиторов
―принимается Советом по аудиторской деятельности
―одобряется саморегулируемой организацией аудиторов
―должен соблюдается аудиторами и аудиторскими организациями
―верны все варианты ответов
100. Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет
―Министерство финансов РФ
―Совет по аудиторской деятельности
―Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ
―Саморегулируемые организации аудиторов
101. 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
102. Проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности разрабатываются
―Министерством финансов РФ
―Советом по аудиторской деятельности
―Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ
―Саморегулируемыми организациями аудиторов
103. Проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности рассматриваются
―Министерством финансов РФ
―Советом по аудиторской деятельности
―Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ
―Саморегулируемыми организациями аудиторов
104. 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
105. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности осуществляется
―Министерством финансов РФ
―Советом по аудиторской деятельности
―Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ
―Саморегулируемыми организациями аудиторов
106. 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
107. 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
108. 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
109. 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
110. 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

111. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов
устанавливаются
―самой организацией
―Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности»
―Министерством финансов РФ
―Советом по аудиторской деятельности
112. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов
определяются
―самой организацией
―Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности»
―Министерством финансов РФ
―Советом по аудиторской деятельности
113. Требование членства только в одной саморегулируемой организации
аудиторов
―распространяется только на аудиторские организации
―распространяется только на аудиторов
―распространяется на аудиторские организации и на аудиторов
―Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности» не предусмотрено
114. Коммерческая организация ООО «Аудит» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 марта. Сведения о ней в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов внесены 1 апреля. Осуществлять аудиторскую деятельность
ООО «Аудит»
―имеет право с 1 марта
―имеет право с 1 апреля
―не имеет права
―имеет право со 2 апреля
115. Коммерческая организация ООО «Аудиторская компания» внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц 1 марта. По состоянию на 10 июня сведения о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов не внесены. Какое
решение в соответствии с Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.08 «Об
аудиторской деятельности» должно принять руководство ООО «Аудиторская компания»
―прекратить аудит отчетности и осуществлять только сопутствующие
аудиту услуги
―изменить название организации
―принять в штат 3 аудитора
―оказывать только прочие аудиторские услуги

116. Цель создания компенсационного фонда саморегулируемой организацией аудиторов
―содержание АУП организации
―обеспечение имущественной ответственности членов организации
―обеспечение имущественной ответственности сотрудников организации
―верны все варианты ответов
117. 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
118. Стандарты саморегулируемой организации аудиторов определяют
требования к порядку
―проведения аудита
―оказания сопутствующих аудиту услуг
―оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг
―верны все варианты ответов
119. Внутренние стандарты аудиторской организации определяют требования к порядку
―проведения аудита
―оказания сопутствующих аудиту услуг
―оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг
―верны все варианты ответов
120. Проведение аудита регулируется
―федеральными стандартами аудиторской деятельности
―стандартами саморегулируемой организации аудиторов
―внутренними стандартами аудиторской фирмы
―верны все варианты ответов
121. Оказание прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг регулируется
―федеральными стандартами аудиторской деятельности
―стандартами саморегулируемой организации аудиторов
―внутренними стандартами аудиторской фирмы
―верны все варианты ответов
122. Оказание сопутствующих аудиту услуг регулируется
―федеральными стандартами аудиторской деятельности
―стандартами саморегулируемой организации аудиторов
―внутренними стандартами аудиторской фирмы
―верны все варианты ответов

123. 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
124. 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
125. Индивидуальный предприниматель занимается только оказанием
консультационных услуг в области налогового и бухгалтерского учета. Для
обеспечения качества оказываемых услуг он обязан руководствоваться
―федеральными стандартами аудиторской деятельности
―стандартами саморегулируемой организации аудиторов
―собственными стандартами системы менеджмента качества
―верны все варианты ответов
126. Индивидуальный аудитор занимается только оказанием консультационных услуг в области налогового и бухгалтерского учета. Для обеспечения качества оказываемых услуг он обязан руководствоваться
―федеральными стандартами аудиторской деятельности
―стандартами саморегулируемой организации аудиторов
―собственными стандартами системы менеджмента качества
―верны все варианты ответов
Тема 3. Технологические аспекты аудита
127. 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
128. Соблюдение принципа конфиденциальности означает
―сохранение в тайне содержания внутрифирменных аудиторских стандартов
―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
129. 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 (бухгалтерскую) отчетность
―верны все варианты ответа
130. 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 (бухгалтерскую) отчетность
―верны все варианты ответа
131. Общий подход, относящийся к процессу накопления аудиторских доказательств, необходимых и достаточных для того, чтобы аудитор сделал
вывод об отсутствии существенных искажений в финансовой (бухгалтерской) отчетности это
―проявление аудитором профессионального скептицизма
―установление объема аудита
―проявление аудитором разумной уверенности
―разделение ответственности за проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность
―верны все варианты ответа
132. 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 (бухгалтерскую) отчетность
―верны все варианты ответа
133. Соблюдение принципа профессионального скептицизма
―означает критическую оценку весомости полученных аудиторских доказательств

―означает изучение возникающих противоречий в документах и заявлениях руководства аудируемого лица
―означает предположение того, что руководство аудируемого лица не является бесчестным
―не означает предположение безоговорочной честности руководства
аудируемого лица
―верны все варианты ответов
134. 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
135. Разумная уверенность основывается на
―расчете, содержащемся во внутреннем стандарте аудиторской фирмы
―методике, разработанной Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности в РФ
―профессиональном суждении аудитора
―рекомендациях, разработанных аккредитованным профессиональным
объединением аудиторов
―положениях федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности №1
136. 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
137. 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
138. 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
139. 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
140. 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
141. Внутрихозяйственный риск – 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
142. 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

143. 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
144. 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
145. Оценка эффективности функционирования средств внутреннего
контроля 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
146. 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
147. 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
148. 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
149. 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
150. Величина уровня существенности
―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 в зависимости от метода ее расчета
―может меняться только в сторону увеличения
151. 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
152. 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
153. 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
154. 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
155. 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
156. Применение монографического обследования в аудите – это изучение
―одного, наиболее крупного элемента совокупности
―двух, наиболее крупных элементов совокупности
―десяти, наиболее крупных элементов совокупности
―ста, наиболее крупных элементов совокупности
157. 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
158. 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

159. 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
160. Изучение при аудиторской проверке одного, наиболее крупного элемента совокупности означает проведение
―монографического обследования
―обследование основного массива
―собственно выборки
―верны все варианты ответов
161. Изучение при аудиторской проверке нескольких, наиболее крупных
элементов совокупности означает проведение
―монографического обследования
―обследование основного массива
―собственно выборки
―верны все варианты ответов
162. Изучение при аудиторской проверке элементов совокупности, отобранных по таблице случайных чисел означает проведение
―монографического обследования
―обследование основного массива
―собственно выборки
―верны все варианты ответов
163. Применение монографического обследования целесообразно
―только при обязательном аудите
―только при инициативном аудите
―при любом виде аудита
―только при специальном аудиторском задании
164. Проведение обследования основного массива целесообразно
―только при обязательном аудите
―только при инициативном аудите
―при любом виде аудита
―только при специальном аудиторском задании
165. Проведение собственно выборки целесообразно
―только при обязательном аудите
―только при инициативном аудите
―при любом виде аудита
―только при специальном аудиторском задании
166. 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 основного массива
―монографическое обследование, обследование основного массива, собственно выборка
167. Применяемые при проверке виды аудиторской выборки определяются
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
―ФП(С)АД
―ФЗ «Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ
―верны все варианты ответов
168. Объем выборочной совокупности в аудите измеряется в
―единицах элементов совокупности
―рублях
―днях
―верны все варианты ответов
169. Величина объема выборочной совокупности в аудите зависит от
―объема генеральной совокупности
―вида выборки
―уровня существенности
―верны все варианты ответов
170. Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки
утверждается ФЗ «Об аудиторской деятельности»
―верно всегда
―не верно
―верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской проверки
―верно, если это обязательная аудиторская проверка
―верно, если это инициативная аудиторская проверка
171. Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки
утверждается ФП(С)АД
―верно всегда
―не верно
―верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской проверки
―верно, если это обязательная аудиторская проверка
―верно, если это инициативная аудиторская проверка

172. Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки
утверждается внутренним стандартом аудиторской фирмы
―верно всегда
―не верно
―верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской проверки
―верно, если это обязательная аудиторская проверка
―верно, если это инициативная аудиторская проверка
173. Утверждение о том, что методика применения аудиторской выборки
утверждается договором на проведение аудиторской проверки
―верно всегда
―не верно
―верно, если на это указано в договоре на проведение аудиторской проверки
―верно, если это обязательная аудиторская проверка
174. 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
175. 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
176. 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
177. Вероятность применения к аудитору штрафных санкций за выражение ненадлежащего мнения при наличии существенных искажений в отчетности
―является аудиторским риском
―является предпринимательским риском
―является аудиторским и предпринимательским риском
―не относится к проявлению какого либо риска

178. Вероятность применения к аудитору штрафных санкций за некачественно проведенную компиляцию финансовой информации
―является аудиторским риском
―является предпринимательским риском
―является аудиторским и предпринимательским риском
―не относится к проявлению какого либо риска
179. Утверждение о том, что аудиторский риск характерен только для
аудиторской проверки
―верно всегда
―верно только при обязательном аудите
―верно только при инициативном аудите
―не верно
180. Причина возникновения аудиторского риска в том, что
―аудиторская проверка проводится выборочно
―аудитор должен сохранять аудиторскую тайну
―аудитор должен обеспечить независимость в выражении мнения
―верны все варианты ответов
181. 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
182. Между уровнем аудиторского риска и продолжительностью аудиторской проверки
―прямая зависимость
―обратная зависимость
―зависимость отсутствует
―зависимость основывается на уровне квалификации аудитора
183. Чем выше риск, тем
―больше объем аудита
―разумнее уверенность
―глубже разделение ответственности
―острее профессиональный скептицизм
184. Причина выражения ненадлежащего мнения о достоверности отчетности заключается в
―неправильной оценке уровня аудиторского риска
―недостаточности объема аудита

―низкой квалификации аудиторов
―верны все варианты ответов
185. Причина некачественного выполнения обзорной проверки заключается в
―неправильной оценке уровня аудиторского риска
―недостаточности объема аудита
―низкой квалификации аудиторов
―верны все варианты ответов
186. 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
187. Аудиторский риск оценивается на
―этапе планирования проверки
―этапе проверки по существу
―этапе формирования мнения аудитора о достоверности отчетности
―всем протяжении проверки
188. Уровень аудиторского риска используется на
―этапе планирования проверки
―этапе проверки по существу
―этапе формирования мнения аудитора о достоверности отчетности
―всем протяжении проверки
189. Применяемые методы оценки аудиторского риска установлены
―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
190. Метод оценки аудиторского риска для проведения аудиторской проверки установлен
―В Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.2008
―В Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности №4 «Существенность в аудите»
―В стандарте саморегулируемой организации аудиторов, к которой при-

надлежит аудиторская организация
―Внутренними стандартами аудиторской фирмы
191. При оценке аудиторского риска
―должен соблюдаться принцип соответствия затрат и выгод
―необходимо минимизировать затраты
―требуется осуществить все необходимые для этого аудиторские процедуры
―верны все варианты ответов
192. Аудиторские процедуры для оценки аудиторского риска должны
проводиться в соответствии с
―профессиональным суждением аудитора
―методикой, указанной во внутреннем стандарте аудиторской фирмы
―условиями договора на проведение аудиторской проверки
―верны все варианты ответов
193. 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
194. 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
195. Планируемый уровень аудиторского риска определяет
―объем аудита
―уровень уверенности
―профессиональный скептицизм
―верны все варианты ответов
196. 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
197. Продолжительность аудиторской проверки устанавливается в зависимости от
―уровня аудиторского риска
―условий договора
―квалификации аудиторов
―верны все варианты ответов
198. Стоимость аудиторской проверки устанавливается в зависимости от
―уровня аудиторского риска
―условий договора
―квалификации аудиторов
―верны все варианты ответов
199. Объем аудита устанавливается в зависимости от
―уровня аудиторского риска
―условий договора
―квалификации аудиторов
―верны все варианты ответов
200. Ошибка аудитора – пропуск операции связан с
―низкой квалификацией аудитора
―неэффективным формированием выборочной совокупности
―неэффективным планированием проверки
―верны все варианты ответов
201. Ошибка аудитора – неправильная оценка проверяемой операции
связана с
―низкой квалификацией аудитора
―неэффективным формированием выборочной совокупности
―неэффективным планированием проверки
―верны все варианты ответов
202. Ошибка аудитора – неправильная оценка проверяемой операции
связана с
―низкой квалификацией аудиторов

―отсутствием условий систематического повышения квалификации аудиторов в аудиторской фирме
―не соблюдение требований повышения квалификации аудиторской
фирмой
―верны все варианты ответов
203. Снижение риска неверной оценки аудитором проверенных операций
обеспечивает
―системное повышении квалификации аудиторами фирмы
―соблюдение требований повышения квалификации в аудиторской фирме
―доведение информации о выявляемых ошибках до аудиторов фирмы
―верны все варианты ответов
204. Снижение риска пропуска аудитором операций, содержащих ошибку, обеспечивает
―эффективное формирование выборочной совокупности
―соблюдение аудитором методики формирования выборочной совокупности
―наличие у аудиторов навыка формирования выборочной совокупности
―верны все варианты ответов
205. Снижение риска пропуска аудитором операций, содержащих ошибку, обеспечивает
―системное повышении квалификации аудиторами фирмы
―соблюдение требований повышения квалификации в аудиторской фирме
―наличие у аудиторов навыка формирования выборочной совокупности
―верны все варианты ответов
206. Снижение риска неверной оценки аудитором проверенных операций
обеспечивает
―эффективное формирование выборочной совокупности
―соблюдение аудитором методики формирования выборочной совокупности
―доведение информации о выявляемых ошибках до аудиторов фирмы
―верны все варианты ответов
207. Аудит, основанный на риске, означает
―уменьшение объема аудита
―уменьшение объема проверяемой информации
―усиление внимания аудитора на наиболее рискованных операциях
―верны все варианты ответов
208. Установление внутрихозяйственного 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
209. 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
210. 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
211. 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
―70% операций, осуществляемых клиентом, будут содержать ошибку
―30% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены аудитором
212. 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
―70% операций, осуществляемых клиентом, будут содержать ошибку
―30% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены аудитором
213. Установление внутрихозяйственного риска 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
―70% операций, осуществляемых клиентом, будут содержать ошибку
―30% операций, содержащих ошибку, не будут выявлены аудитором
214. На уровень неотъемлемого риска влияет
―отраслевая принадлежность аудируемого лица
―наличие вышестоящей организации у аудируемого лица
―квалификация аудиторов

―наличие системы внутреннего контроля у аудиторской фирмы, проводящей проверку
215. На уровень риска средств контроля влияет
―отраслевая принадлежность аудируемого лица
―наличие вышестоящей организации у аудируемого лица
―квалификация аудиторов
―наличие системы внутреннего контроля у аудиторской фирмы, проводящей проверку
216. На уровень риска необнаружения влияет
―отраслевая принадлежность аудируемого лица
―наличие вышестоящей организации у аудируемого лица
―квалификация аудиторов
―наличие системы внутреннего контроля у аудируемого лица
217. Отраслевая принадлежность аудируемого лица оказывает влияние на
уровень
―неотъемлемого риска
―риска средств контроля
―риска необнаружения
―риск неполучения аудитором оплаты за оказание услуг
218. Эффективность системы внутреннего контроля аудируемого лица
оказывает влияние на уровень
―риска необнаружения
―риска средств контроля
―риска необнаружения
―риск неполучения аудитором оплаты за оказание услуг
219. Квалификация аудиторов оказывает влияние на уровень
―риска необнаружения
―риска средств контроля
―риска необнаружения
―риск неполучения аудитором оплаты за оказание услуг
―
220. Понятие существенности в аудите распространяется на
―только учетную информацию об активах аудируемого лица
―информацию об активах аудируемого лица
―информацию об управлении активами аудируемого лица
―верны все варианты ответов
221. Информация о составляющих капитала существенна, если так считает
―аудитор
―аудируемое лицо

―пользователь отчетности
―верны все варианты ответов
222. С точки зрения аудита, информация о составляющих капитала существенна, если так считает
―аудитор
―аудируемое лицо
―пользователь отчетности
―верны все варианты ответов
223. Информация о хозяйственных операциях аудируемого лица существенна, если
―ее пропуск может повлиять на экономические решения пользователей
отчетности
―ее искажение повлияет по мнению аудитора на экономические решения
пользователей отчетности
―ее искажение влияет на экономические решения пользователей отчетности
―верны все варианты ответов
224. Какая информация с точки зрения аудита может быть существенной?
―об отдельных активах аудируемого лица
―об одном из активов аудируемого лица
―обо всех активах аудируемого лица
―верны все варианты ответов
225. Оценка существенности в процессе аудита является обязательной
аудиторской процедурой
―только для аудиторских организаций
―только для индивидуальных аудиторов
―для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
―только если это предусмотрено внутренним стандартом аудиторской
фирмы
226. Оценка существенности в процессе аудита является обязательной
аудиторской процедурой в соответствии с
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным правилом «Существенность в аудите»
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
―верны все варианты ответов
227. Оценка взаимосвязи существенности с аудиторским риском в процессе аудита является обязательной аудиторской процедурой
―только для аудиторских организаций
―только для индивидуальных аудиторов

―для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
―только если это предусмотрено внутренним стандартом аудиторской
фирмы
228. Оценка взаимосвязи существенности с аудиторским риском в процессе аудита является обязательной аудиторской процедурой в соответствии с
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным правилом «Существенность в аудите»
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
―верны все варианты ответов
229. Существенность зависит от
―величины показателя отчетности
―влияния показателя отчетности на финансовое положение аудируемого
лица
―значения показателя отчетности как характеризующего деятельность
аудируемого лица
―верны все варианты ответов
230. В проверяемой отчетности величина прибыли значительно ниже
уровня существенности. В этом случае утверждение о несущественности
этого показателя
―не верно, т. к. его величина мала
―верно, т. к. его величина мала
―не верно, т.к. искажение прибыли влияет на величину дивидендов
―верно, т.к. из отчетности видно, что независимо от величины этого показателя предприятие прибыльное
231. Существенность проверяемой информации оценивается аудитором в
соответствии с
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным правилом «Существенность в аудите»
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
―профессиональным суждением
232. Уровень существенности устанавливается аудитором в соответствии
с
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным правилом №4«Существенность в аудите»
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
―профессиональным суждением

233. Связь понятий «существенность» и «уровень существенности» заключается в том, что
―они являются идентичными
―понятие «существенность» включает в себя понятие «уровень существенности»
― понятие «уровень существенности» включает в себя понятие «существенность»
―они относятся к различному объему аудита
234. Количественное выражение существенности – это
―профессиональное суждение аудитора о существенности операции
―величина уровня существенности
―профессиональное суждение аудитора об уровне существенности
―верны все варианты ответов
235. Качественное выражение существенности – это
―профессиональное суждение аудитора о существенности операции
―величина уровня существенности
―профессиональное суждение аудитора об уровне существенности
―верны все варианты ответов
236. Уровень существенности – это
―количественное выражение существенности
―предельное значение ошибки, которую может совершить аудитор
―величина искажения, которая может повлиять на экономическое решение пользователя отчетности
―верны все варианты ответов
237. Уровень существенности рассчитывается на этапе
―планирования проверки
―проверки по существу
―на этапе формирования мнения о достоверности отчетности
―верны все варианты ответов
238. Уровень существенности применяется на этапе
―планирования проверки
―проверки по существу
―на этапе формирования мнения о достоверности отчетности
―верны все варианты ответов
239. Аудитор должен принимать во внимание искажения, имеющие значительно меньшую величину, чем уровень существенности, т.к.
―в совокупности они могут достигать уровня существенности
―их качественные характеристики могут оказывать влияние на достоверность отчетности
―они могут характеризовать деятельность организации
―4.верны все варианты ответов

240. Величина уровня существенности
―является неизменной на всем протяжении проверки
―может быть изменена в зависимости от результатов аудиторских процедур
―может быть изменена только на этапе проведения процедур по существу
―может быть изменена только на этапе оценки результатов аудита
Величина уровня существенности может быть установлена
―для отчетности в целом
―в отношении остатков по счетам
―для групп однотипных операций
―верны все варианты ответов
241. Использование различных уровней существенности для проведения
аудита осуществляется в соответствии с
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным стандартом №4 «Существенность в аудите»
―стандартом саморегулируемой организации аудиторов
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
242. Использование различных уровней существенности для проведения
аудита осуществляется в соответствии с
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным стандартом №4 «Существенность в аудите»
―стандартом саморегулируемой организации аудиторов
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
243. Использование методики расчета различных уровней существенности
для проведения аудита осуществляется в соответствии с
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным стандартом №4 «Существенность в аудите»
―стандартом саморегулируемой организации аудиторов
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
244. Определение того, что является существенным зависит от
―величины показателя отчетности
―величины оцениваемой ошибки
―профессионального суждения аудитора
―верны все варианты ответов
245. Существенность зависит от
―величины показателя отчетности
―величины оцениваемой ошибки

―величины выявленного искажения
―верны все варианты ответов
246. При планировании аудита принимается во внимание
―уровень аудиторского риска
―величина уровня существенности
―зависимость между аудиторским риском и уровнем существенности
принимается во внимание аудитором
―верны все варианты ответов
247. Оценка последствий выявленных искажений означает
―установление совокупности искажений
―установление совокупности неисправленных искажений
―установление существенности неисправленных искажений
―установление существенности совокупности неисправленных искажений
248. При оценке аудитором существенности последствий искажений, возможно
―проведение дополнительных аудиторских процедур
―требование внесения исправлений руководством аудируемого лица
―увеличение времени проведения аудиторской проверки
―верны все варианты ответов
249. Право руководства аудируемого лица внести изменения в отчетность
при существенности последствий искажений установлено
―федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.08
―федеральным стандартом №4 «Существенность в аудите»
―стандартом саморегулируемой организации аудиторов
―внутренним стандартом аудиторской фирмы
250. Внесение руководством аудируемого лица исправлений в отчетность
по результатам аудиторских процедур
―невозможно
―является обязательным по требованию аудиторов, проводивших проверку
―является правом руководства аудируемого лица
―является обязанностью или правом руководства аудируемого лица в зависимости от условий договора
251. Какие ошибки допускаются в проаудированной отчетности?
―выше уровня существенности
―ниже уровня существенности
―идентичные уровню существенности
―никакие

252. 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
253. Аудиторская выборка – это
―аудиторская процедура проверки по существу
―аудиторская процедура оценки средств внутреннего контроля
―аудиторская процедура, осуществляемая на этапе планирования проверки
―верны все варианты ответов
254. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
понятие «ошибка» означает
―отклонение от нормального функционирования средства внутреннего
контроля
―степень отклонения от нормального функционирования средства внутреннего контроля
―ошибка вследствие единичного случая, которая как правило не может
произойти повторно
―верны все варианты ответов
255. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
понятие «общая ошибка» означает
―отклонение от нормального функционирования средства внутреннего
контроля
―степень отклонения от нормального функционирования средства внутреннего контроля
―ошибка вследствие единичного случая, которая как правило не может
произойти повторно
―верны все варианты ответов
256. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
понятие «аномальная ошибка» означает
―отклонение от нормального функционирования средства внутреннего
контроля
―степень отклонения от нормального функционирования средства внутреннего контроля
―ошибка вследствие единичного случая, которая как правило не может
произойти повторно
―верны все варианты ответов

257. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
понятие «ошибка» означает
―искажение в учете и отчетности
―суммарное искажение в учете или отчетности
―ошибка вследствие единичного случая, которая как правило не может
произойти повторно
―верны все варианты ответов
258. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
понятие «общая ошибка» означает
―искажение в учете и отчетности
―суммарное искажение в учете или отчетности
―ошибка вследствие единичного случая, которая как правило не может
произойти повторно
―верны все варианты ответов
259. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
понятие «аномальная ошибка» означает
―искажение в учете и отчетности
―суммарное искажение в учете или отчетности
―ошибка вследствие единичного случая, которая как правило не может
произойти повторно
―верны все варианты ответов
260. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
степень отклонения от нормального функционирования средства внутреннего контроля – это
―ошибка
―общая ошибка
―аномальная ошибка
―верны все варианты ответов
261. В соответствии с федеральным стандартом «Аудиторская выборка»
ошибка вследствие единичного случая, которая, как правило, не может
произойти повторно – это
―ошибка
―общая ошибка
―аномальная ошибка
―верны все варианты ответов
262. Риск, того что аудитор при проверке по существу не обнаружит
ошибку в выборочной совокупности
―связан с риском использования аудиторской выборки
―не связан с риском использования аудиторской выборки
―связан с аудиторским риском
―верны все варианты ответов

263. Риск, того что аудитор при тестировании средств внутреннего контроля не обнаружит ошибку в выборочной совокупности
―связан с риском использования аудиторской выборки
―не связан с риском использования аудиторской выборки
―связан с аудиторским риском
―верны все варианты ответов
264. Риск, того что аудитор при тестировании средств внутреннего контроля не обнаружит ошибку
―связан с риском использования аудиторской выборки
―не связан с риском использования аудиторской выборки
―связан с аудиторским риском
―верны все варианты ответов
265. Риск, связанный с использованием выборки по отношению к средствам внутреннего контроля означает
―необнаружение ошибки в выборочной совокупности
―оценку средств внутреннего контроля на более низком уровне, чем это
есть на самом деле
―применение неадекватных аудиторских процедур
―верны все варианты ответов
266. Риск, связанный с использованием выборки при проверке по существу означает
―необнаружение ошибки в выборочной совокупности
―оценку средств внутреннего контроля на более низком уровне, чем это
есть на самом деле
―применение неадекватных аудиторских процедур
―верны все варианты ответов
267. Риск, не связанный с использованием выборки по отношению к
средствам внутреннего контроля означает
―необнаружение ошибки в выборочной совокупности
―оценку средств внутреннего контроля на более низком уровне, чем это
есть на самом деле
―применение неадекватных аудиторских процедур
―верны все варианты ответов
―
―Риск, не связанный с использованием выборки при проверке по существу означает
―необнаружение ошибки в выборочной совокупности
―оценку средств внутреннего контроля на более низком уровне, чем это
есть на самом деле
―применение неадекватных аудиторских процедур
―верны все варианты ответов

268. К процедурам снижения риска связанного с применением выборки
при тестировании средств внутреннего контроля относится
―увеличение объема отбираемой совокупности
―надлежащее планирование задания
―текущий контроль за работой аудиторов
―верны все варианты ответов
269. К процедурам снижения риска связанного с применением выборки
при проверке по существу относится
―увеличение объема отбираемой совокупности
―надлежащее планирование задания
―необнаружение ошибки в отобранной совокупности
―верны все варианты ответов
―К процедурам снижения риска не связанного с применением выборки
при тестировании средств внутреннего контроля относится
―надлежащее планирование задания
―текущий контроль за работой аудиторов
―проверка выполнения процедур
―верны все варианты ответов
270. К процедурам снижения риска не связанного с применением выборки при проверке по существу относится
―надлежащее планирование задания
―текущий контроль за работой аудиторов
―проверка выполнения процедур
―верны все варианты ответов
271. Аудиторской выборкой является
―сплошная проверка
―отбор специфических элементов
―отбор отдельных элементов
―верны все варианты ответов
272. При отборе специфических элементов к аудиторским процедурам
снижения риска относится
―надлежащее планирование
―текущий контроль работы аудиторов
―проверка выполнения процедур
―верны все варианты ответов
273. При отборе всех элементов к аудиторским процедурам снижения
риска относится
―надлежащее планирование
―текущий контроль работы аудиторов
―проверка выполнения процедур
―верны все варианты ответов

274. При отборе отдельных элементов к аудиторским процедурам снижения риска относится
―надлежащее планирование
―текущий контроль работы аудиторов
―увеличение объема отбираемой совокупности
―верны все варианты ответов
275. При отборе специфических элементов выборочная совокупность
―формируется на основании профессионального суждения аудитора
―не формируется
―формируется на основании статистического подхода к выборке
―формируется на основании нестатистического подхода к выборке
276. При отборе всех элементов выборочная совокупность
―формируется на основании профессионального суждения аудитора
―не формируется
―формируется на основании статистического подхода к выборке
―формируется на основании нестатистического подхода к выборке
277. При отборе отдельных элементов выборочная совокупность
―формируется на основании профессионального суждения аудитора
―не формируется
―формируется на основании статистического подхода к выборке
―формируется на основании неслучайного отбора
278. При отборе отдельных элементов выборочная совокупность
―формируется на основании случайного отбора
―формируется на основании нестатистического подхода к выборке
―формируется на основании статистического подхода к выборке
―верны все варианты ответов
279. При отборе специфических элементов в выборочную совокупность
отсутствует
―риск, не связанный с использованием выборочного метода
―риск, связанный с использованием выборочного метода
―аудиторский риск
―верны все варианты ответов
280. При отборе всех элементов в выборочную совокупность отсутствует
―риск, не связанный с использованием выборочного метода
―риск, связанный с использованием выборочного метода
―аудиторский риск
―верны все варианты ответов
281. Отбор в выборочную совокупность элементов с высокой стоимостью
означает формирование выборочной совокупности на основании
―профессионального суждения аудитора

―статистического подхода к выборке
―нестатистического подхода к выборке
―случайного отбора
282. Отбор в выборочную совокупность всех элементов означает формирование выборочной совокупности на основании
―профессионального суждения аудитора
―статистического подхода к выборке
―нестатистического подхода к выборке
―случайного отбора
283. Сплошная проверка элементов генеральной совокупности проводится, если
―это является профессиональным суждением аудитора
―число элементов генеральной совокупности мало
―высок аудиторский риск
―верны все варианты ответов
284. Результаты проверки выборочной совокупности сформированной путем отбора специфических элементов
―распространяются на всю генеральную совокупность
―не распространяются на всю генеральную совокупность
―распространяются только на страту, из которой была сформирована выборочная совокупность
―не распространяются на страту, из которой была сформирована генеральная совокупность
―
―Результаты проверки выборочной совокупности сформированной путем
отбора отдельных элементов
―распространяются на всю генеральную совокупность
―не распространяются на всю генеральную совокупность
―распространяются на страты, на которые была разделена выборочная
совокупность
―распространяются на страту, из которой была сформирована генеральная совокупность
285. Принцип репрезентативности не соблюдается при формировании
выборочной совокупности путем
―отбора всех элементов
―отбора специфических элементов
―отбора отдельных элементов
―верны все варианты ответов
286. 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
287. Отличие статистического подхода к формированию выборочной совокупности от нестатистического заключается в
―определении объема выборочной совокупности на основании профессионального суждения аудитора
―определении объема выборочной совокупности на основании теории вероятности
―соблюдении принципа репрезентативности
―применяемых методах отбора
288. Цель предварительной оценки уровня ошибки выборочной совокупности заключается в
―необходимости уменьшения числа элементов выборочной совокупности
―необходимости увеличения числа элементов выборочной совокупности
―необходимости снижения аудиторского риска
―верны все варианты ответов
289. 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
290. 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
291. 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
292. Понятие «стратификация» 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

293. Для отбора специфических элементов в выборочную совокупность
применяется
―случайный отбор
―систематический отбор
―бессистемный отбор
―профессиональное суждение аудитора
294. Для сплошного отбора элементов в выборочную совокупность
―применяется случайный отбор
―применяется систематический отбор
―применяется бессистемный отбор
―профессиональное суждение аудитора
295. Применение случайного отбора характерно для
―сплошной проверки
―отбора специфических элементов в выборочную совокупность
―отбора отдельных элементов в выборочную совокупность
―верны все варианты ответов
296. Применение систематического отбора характерно для
―сплошной проверки
―отбора специфических элементов в выборочную совокупность
―отбора отдельных элементов в выборочную совокупность
―верны все варианты ответов
297. Применение бессистемного отбора характерно для
―сплошной проверки
―отбора специфических элементов в выборочную совокупность
―отбора отдельных элементов в выборочную совокупность
―верны все варианты ответов
Тема 4. Документальное оформление процесса аудита
298. Форма общего плана аудиторской проверки
―содержится в Международных стандартах аудита
―содержится в федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности №3 «Планирование аудита»
―в федеральном законе «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ
―во внутренних правилах (стандартах) аудиторских фирм
―разрабатывается каждым аудитором самостоятельно
299. Цель планирования аудиторской проверки
―эффективное ее проведение
―разработка общей стратегии проверки

―разработка детального подхода к ожидаемому характеру, срокам и объему аудиторских процедур
―эффективное распределение работы между членами группы
―верны все варианты ответов
300. 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
301. 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
302. 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
303. 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
304. 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
305. Общий план аудита составляется
―в зависимости от групп проверяемых операций
―в зависимости от уровня квалификации аудиторов, участвующих в проверке
―в зависимости от методики, установленной во внутреннем стандарте
аудиторской фирмы
―в зависимости от профессионального суждения аудитора

306. 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
307. 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
308. 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
309. Изменения в общий план и программу аудита
―вносятся устно
―документируются, если они существенны
―документируются и фиксируются причины внесения существенных изменений
―не документируются
310. 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
311. Аудиторское заключение составляется в
―одном экземпляре
―двух экземплярах
―четырех экземплярах
―неограниченном количестве экземпляров
―согласованном с аудируемым лицом количестве экземпляров

312. 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
313. Утверждение о том, что письменная информация аудиторской фирмы руководству аудируемого лица является официальным документом,
содержащим мнение аудиторской организации о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица
―верно всегда
―не верно
―верно, если составление этого документа предусмотрено условиями договора на проведение аудиторской проверки
―верно, если представление этого документа предусмотрено условиями
договора на проведение аудиторской проверки вместо аудиторского заключения
314. Утверждение о том, что отчет аудитора по результатам проверки является официальным документом, содержащим мнение аудиторской организации о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица
―верно всегда
―не верно
―верно, если составление этого документа предусмотрено условиями договора на проведение аудиторской проверки
―верно, если представление этого документа предусмотрено условиями
договора на проведение аудиторской проверки вместо аудиторского заключения
315. Утверждение о том, что аудиторское заключение является официальным документом, содержащим мнение аудиторской организации о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица
―верно всегда
―не верно
―верно, если составление этого документа предусмотрено условиями договора на проведение аудиторской проверки
―верно, если представление этого документа предусмотрено условиями
договора на проведение аудиторской проверки вместо аудиторского заключения
316. 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
317. 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
318. 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
319. 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
―верно только при составлении аудиторского заключения по результатам
инициативной аудиторской проверки
320. Утверждение о том, что условия договора на проведение аудиторской
проверки 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
321. 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
322. 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 обязательной аудиторской проверке
323. 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
324. 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
заключение будет
―безоговорочно положительным
―модифицированным
―составлено по форме отличной от указанной в ФП(С)АД
―составлено по форме согласованной с аудируемым лицом
325. При проверке не выявлено существенных ошибок в отчетности и
фактов, которые могут привести к ухудшению финансового положения
аудируемого 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
326. При проверке имело место несущественное 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
327. 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
328. 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
329. Аудиторское заключение содержит мнение с оговоркой, если имеет
место
―существенное ограничение объема аудита
―существенные разногласия с руководством аудируемого лица
―несущественное разногласия с руководством аудируемого лица
―верны все варианты ответов
330. Аудиторское заключение содержит отрицательное мнение, если имеет
место
―существенное ограничение объема аудита
―существенные разногласия с руководством аудируемого лица
―несущественное разногласия с руководством аудируемого лица
―верны все варианты ответов
331. Аудиторское заключение, содержащее мнение с оговоркой, 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
332. 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
333. Существенность ограничения объема аудита для определения вида
аудиторского заключения определяется
―руководством аудируемого лица
―руководителем аудиторской проверки
―судом
―каждым отдельным аудитором, участвующим в проверке
334. Существенность разногласий с руководством для определения вида
аудиторского заключения определяется
―руководством аудируемого лица
―руководителем аудиторской проверки
―судом
―каждым отдельным аудитором, участвующим в проверке
335. Аудиторское заключение, содержащее безоговорочно положительное
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
336. 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
337. 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
338. 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
339. Мнение аудитора о достоверности отчетности выражается в аудиторском заключении
―в отношении финансового положения проверяемой организации на
определенную дату
―в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности организации за проверяемый период
―в отношении финансового положения проверяемой организации на
определенную дату и результатов финансово-хозяйственной деятельности
организации за проверяемый период
―в отношении финансовой информации указанной в договоре
―в отношении показателей финансово-хозяйственной деятельности, установленных договором
340. 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
341. Модифицированное аудиторское заключение не может содержать
―мнение с оговоркой
―безоговорочно-положительное мнение
―отрицательное мнение
―отказ от выражения мнения
342. В общем плане аудита отражается
―общая стратегия проверки
―объем аудиторских процедур
―применяемые методы проверки
―верны все варианты ответов
343. Уровень существенности отражается в
―общем плане аудита
―программе аудита
―письме о согласовании условий аудита
―договоре о проведении аудита

344. Набором инструкций для аудитора является
―общий план аудита
―программа аудита
―письмо о согласовании условий аудита
―договор о проведении аудита
345. Затраты времени на планирование аудита
―должны составлять 10% времени проверки
―должны составлять не более 10% времени проверки
―определяются в соответствии с профессиональным суждением аудитора
―установлены правилом (стандартом) №3 «Планирование аудита»
346. 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
347. 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
348. Форма и сроки представления аудируемому лицу отчета по результатам аудита принимается во внимание при составлении
―общего плана аудита
―программы аудита
―договора на проведение аудита
―верны все варианты ответов
349. Средством контроля за работой аудиторов является
―1.общий план аудита
―программа аудита
―договор на проведение аудита
―верны все варианты ответов
350. В соответствии с правилом (стандартом) №3 «Планирование аудита»
аудитор вправе обсуждать с работниками аудируемого лица
―отдельные разделы общего плана аудита
―отдельные разделы программы аудита
―информацию в соответствии со своим профессиональным суждением
―верны все варианты ответов

351. Обязанность аудируемого лица предоставить аудитору информацию
для планирования проверки
―возникает после получения от аудитора письма о согласовании условий
аудита, но до подписания договора
―возникает после подписания договора
―существует постоянно в соответствии со ст. 14 ФЗ №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
―отсутствует
352. Право аудируемого лица предоставить аудитору информацию для
планирования аудиторской проверки
―возникает после получения от аудитора письма о согласовании условий
аудита, но до подписания договора
―возникает после подписания договора
―существует постоянно в соответствии со ст.14 ФЗ №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
―отсутствует
353. 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
354. Включение дополнительной информации в аудиторское заключение
является
―обязанностью аудитора
―условием, согласованным с аудируемым лицом
―правом аудитора
―требованием аудируемого лица
355. 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
356. Отказ аудитором от выражения мнения
―не оформляется аудиторским заключением
―отражается в модифицированном аудиторском заключении
―отражается в немодифицированном аудиторском заключении
―оформляется документом по согласованию сторон
357. 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
358. 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
359. 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
360. 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
361. Функцию привлечения внимания пользователя в аудиторском заключении выполняет часть
―«Мнение»
―«Важные обстоятельства»
―«Прочие сведения»
―верны все варианты ответов
―
Тема 6 Аудит операций с денежными средствами и расчетов
362. 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
363. Непосредственно по кассовым и банковским документам можно
проверить
―лишь правильность их оформления
―сущность операции
―законность операции
―верны все варианты ответов
364. 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
365. 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
366. 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
―да, только в случае ведения кассовых операций вручную
―да, только в случае применения упрощенной системы налогообложения
367. 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
368. 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
369. Организацию внутреннего контроля за расчетами с покупателями
можно назвать эффективной, если:
―акты сверки составляются
―акты сверки составляются на конец отчетного периода
―отклонения по актам сверки отражаются в учете
―верны все варианты ответов
370. Проверку внешних расчетных операций целесообразно начинать с:
―определения счетов, на которых осуществляются расчеты
―оценки законности образования задолженности
―подтверждения достоверности задолженности
―верны все варианты ответов
371. Проверка соответствия учетных и отчетных данных в аудите означает последовательное сопоставление данных
―аналитического учета, синтетического учета, отчетности
―первичных документов, аналитического учета, синтетического учета, отчетности
―отчетности, синтетического учета, аналитического учета, первичных документов
―синтетического учета, аналитического учета, первичных документов
372. При проверке начисления заработной платы в выборку целесообразно включать
―работников одного подразделения
―работников одной категории
―руководящих работников
―работников всех групп, подразделений, категорий
373. 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
374. При проверке правильности и обоснованности начисления премий
используется
―положение о премировании
―приказ о начислении премии
―расчетные ведомости
―верны все варианты ответов

375. Рабочая документация аудитора содержит таблицу по проверке соответствия данных синтетического и аналитического учета расчетов по заработной плате.
№ По данным ведомости
По данным главной книги
Отклонение
начисления зарплаты
К70 Д69 Д91 расчет Д20 Д25 Д26К70 расчет
К70 К70
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
376. Рабочая документация аудитора содержит таблицу по проверке соответствия данных синтетического и аналитического учета расчетов по заработной плате.
№ По данным ведомости
По данным главной книги
Отклонение
начисления зарплаты
К70 Д69 Д91 расчет Д20 Д25 Д26К70 расчет
К70 К70
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
377. Рабочая документация аудитора содержит таблицу по проверке соответствия данных синтетического и аналитического учета расчетов по заработной плате.
№ По данным ведомости
По данным главной книги
Отклонение
начисления зарплаты
К70 Д69 Д91 расчет Д20 Д25 Д26К70 расчет
К70 К70
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наличие отклонений в графе 10 означает
―соответствие данных синтетического и аналитического учета
―несоответствие данных синтетического и аналитического учета
―соответствие данных синтетического учета и отчетности
―несоответствие данных синтетического учета и отчетности
378. Должен ли аудитор проверять своевременность предоставления
авансовых отчетов от подотчетных лиц?

―это зависит от профессионального суждения аудитора
―нет
―да в любом случае
―да, если это указано в программе аудита
379. 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
380. 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
381. 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
382. На материально ответственное лицо списывается
―вся величина обнаруженной при инвентаризации недостачи
―только та величина обнаруженной при инвентаризации недостачи, которая сверх норм естественной убыли
―только та величина обнаруженной при инвентаризации недостачи, которая в пределах норм естественной убыли
―согласованная с ним величина обнаруженной при инвентаризации недостачи
383. На затраты организации относится
―вся величина обнаруженной при инвентаризации недостачи
―только та величина обнаруженной при инвентаризации недостачи, которая сверх норм естественной убыли
―только та величина обнаруженной при инвентаризации недостачи, которая в пределах норм естественной убыли
―согласованная с ним величина обнаруженной при инвентаризации недостачи
384. Должен ли аудитор в рамках проверки расчетов по возмещению материального ущерба сотрудниками организации оценивать обоснованность норм естественной убыли?

―да, иначе нельзя определить величину недостачи сверх норм естественной убыли
―да, если эти расчеты существенны
―это профессиональное суждение аудитора
―верны все варианты ответов
385. Для определения реальности задолженности по расчетам с поставщиками и покупателями наиболее достоверным аудиторским доказательством является
―получение информации от главного бухгалтера
―получение информации от поставщиков и покупателей
―анализ материалов инвентаризации расчетов
―материалы инвентаризации расчетов, проведенной аудитором
386. Достоверность показателей отчетности, связанных с расчетами с покупателями и заказчиками влияет на
―финансовое положение организации
―инвестиционную привлекательность организации
―платежеспособность организации
―верны все варианты ответов
387. При проверке расчетов с поставщиками наличие договоров и первичных документов устанавливается
―выборочно
―сплошным методом
―методом, определенным в программе аудита
―методом, выбранным в соответствии с профессиональным суждением
аудитора
388. При проверке расчетов с поставщиками выявлено наличие обязательств не подтвержденных документально. Какое из нижеперечисленных
аудиторских доказательств будет наиболее достоверным для подтверждения достоверности этой задолженности
―объяснение главного бухгалтера
―данные инвентаризации
―ответ, полученный на запрос поставщику
―результаты выборочной инвентаризации проведенной в период аудиторской проверки
389. Для оценки системы внутреннего контроля за внешними расчетными
операциями аудитор должен определить
―порядок, сроки и результаты инвентаризации расчетов
―наличие графика документооборота и контроль за его соблюдением
―формы, сроки и исполнители контроля за внешними расчетными операциями
―верны все варианты ответов

390. При проверке внешних расчетных операций приказ об учетной политике изучается аудитором с точки зрения
―рабочего плана счетов по внешним расчетным операциям
―описания формы бухгалтерского учета и перечня учетных регистров
―документооборота
―верны все варианты ответов
391. 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
392. При проверке внешних расчетных операций аудитором установлено,
что количество участников внешних расчетных операций значительно
больше, чем предполагалось при планировании. Это означает, что оценка
аудиторского риска указанная в общем плане аудита
―остается на прежнем уровне
―не может меняться в зависимости от этого обстоятельства
―может быть изменена с соответствующим указанием в рабочей документации
―меняется в соответствии с профессиональным суждением аудитора без
соответствующих указаний в рабочей документации
393. 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
394. 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
395. При проверке расчетов с бюджетом целесообразно соблюдать следующую последовательность
―расчет величины налогов – определение налогооблагаемой базы – применение налоговых ставок и льгот – полнота и своевременность перечисле-

ния 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
396. Наиболее рискованной с точки зрения аудита является проверка
правильности
―определения налогооблагаемой базы и применение налоговых ставок и
льгот
―применения налоговых ставок и льгот и расчета величины налога
―расчета величины налога и полноты и своевременности его перечисления
―определения налогооблагаемой базы и полноты и своевременности перечисления налогов
397. Наименее рискованной с точки зрения аудита является проверка
правильности
―определения налогооблагаемой базы и применение налоговых ставок и
льгот
―применения налоговых ставок и льгот и расчета величины налога
―расчета величины налога и полноты и своевременности его перечисления
―определения налогооблагаемой базы и полноты и своевременности перечисления налогов
398. Низкий аудиторский риск операций с денежными средствами обуславливается
―относительной простотой их отражения в учете
―стабильностью законодательства в вопросах учета денежных средств
―периодическими проверками кассовой дисциплины банками
―верны все варианты ответов.
399. 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
400. 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
401. Аудитор сообщает сведения об операциях аудируемого лица в Федеральную службу по финансовому мониторингу, если для этого есть
―существенные основания полагать, что операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученным преступным путем
―любые основания полагать, что операции аудируемого лица связаны с
легализацией доходов, полученным преступным путем
―основания полагать, что операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученным преступным путем, указанные в Федеральном
законе «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ
―документально подтвержденные основания полагать, что операции
аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученным преступным путем
402. Факт передачи аудитором информации об операциях аудируемого
лица в Федеральную службу по финансовому мониторингу
―согласовывается с руководством аудируемого лица
―сообщается руководству аудируемого лица в обязательном порядке
―не сообщается руководству аудируемого лица
―сообщается руководству аудируемого лица по желанию аудитора
403. Как аудиторские доказательства кассовые документы
―имеют высокую степень достоверности
―имеют среднюю степень достоверности
―имеют низкую степень достоверности
―не достоверны
404. Степень достоверности кассовых документов как аудиторских доказательств связана с тем, что
―они формируются за пределами учетной системы аудируемого лица и
впоследствии находят в ней отражение
―они формируются в учетной системе аудируемого лица и впоследствии
находят в ней отражение
―они формируются в учетной системе аудируемого лица и впоследствии
находят отражение за ее пределами
―верны все варианты ответов в зависимости от уровня автоматизации
учета
405. Для кассовых документов не характерна высокая степень достоверности как аудиторских доказательств, так как
―они формируются за пределами учетной системы аудируемого лица и
впоследствии находят в ней отражение

―они формируются в учетной системе аудируемого лица и впоследствии
находят в ней отражение
―они формируются в учетной системе аудируемого лица и впоследствии
находят отражение за ее пределами
―верны все варианты ответов в зависимости от уровня автоматизации
учета
406. На дату проведения проверки составлен кассовый отчет за предыдущий день. Какое это оказывает влияние на оценку внутреннего контроля за кассовыми операциями?
―никакого, так как текущий день не относится к проверяемому периоду
―повышает, так как означает своевременность составления кассовых документов
―понижает, так как в этом случае кассовые операции не проверяются
главным бухгалтером
―усиливает, так как аудиторский риск в этом случае снижается
407. Высокая оценка системы внутреннего контроля за кассовыми операциями определяется аудитором, если
―на дату проверки составлен кассовый отчет за предыдущий день
―кассовые документы хранятся на бумажных носителях в условиях, обеспечивающих длительное хранение
―акты внезапной ревизии кассы не имеют системы в дате составления
―верны все варианты ответов
408. На дату проверки составлен кассовый отчет за предыдущий день,
кассовые документы хранятся на бумажных носителях в условиях, обеспечивающих длительное хранение, акты внезапной ревизии кассы не
имеют системы в дате составления. В этом случае оценка аудитором системы внутреннего контроля за кассовыми операция
―высокая
―средняя
―низкая
―не определяется
409. Низкая оценка системы внутреннего контроля за кассовыми операциями определяется аудитором, если
―кассовые документы не подшиты по соответствующим периодам
―акты внезапной ревизии кассы не содержат выявленных нарушений
―кассовая книга хранится только в электронном виде
―верны все варианты ответов
410. 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
411. 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
412. 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
413. Для расширения выборочной совокупности доля выявленных ошибок
определяется
―ФП(С)АД № 16 «Аудиторская выборка»
―внутрифирменным аудиторским стандартом
―Методическим рекомендациями по проведению аудиторской выборки
―верны все варианты ответов
414. 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
415. Существенность ошибок, выявленных при проверке кассовых операций, в количественном отношении выявляется
―путем сопоставления с уровнем существенности
―в результате анализа разъяснений руководства аудируемого лица об
обеспечении сохранности денежных средств
―при изучении актов проверки кассовых операций банком
―верны все варианты ответов
416. 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
417. 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
418. Особенности проверки операций на банковских счетах обуславливаются
―видами банковских счетов, которые имеет организация
―наличием контроля за этими операциями со стороны банка
―высокой степенью достоверности получаемых аудиторских доказательств
―верны все варианты ответов
419. Наличие контроля со стороны банка за операциями на банковских
счетах
―оказывает влияние на объем аудита
―обуславливает особенности проверки операций на счетах в банке
―учитывается при оценке системы внутреннего контроля за операциями
на счетах в банке
―верны все варианты ответов
420. Особенности проверки валютных счетов
―обуславливаются наличием внешнего контроля за операциями на этих
счетах
―связаны с отражением курсовых разниц
―связаны с отражением расчетов валюте
―верны все варианты ответов
421. 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
422. Правильность отражения в учете процентов, полученных по депозитным договорам проверяется
―сплошным порядком

―выборочно
―в соответствии с методикой указанной в программе аудита
―верны все варианты ответов
423. При проверке операций на счетах в банке получение аудитором информации об их количестве из Единого государственного реестра и от руководства аудируемого лица
―соответствует принципу получения аудиторских доказательств
―целесообразно, так как это позволяет реализовать принцип профессионального скептицизма
―целесообразно, так как это позволяет реализовать принцип разумной
уверенности в достаточности собранных аудиторских доказательств
―верны все варианты ответов
424. При проверке операций на счетах в банке получение аудитором информации об их количестве из Единого государственного реестра и от руководства аудируемого лица
―нецелесообразно, так как связано с дополнительными затратами времени
―целесообразно, так как соответствует принципу получения аудиторских
доказательств
―нецелесообразно, так как достоверность сведений из Единого государственного реестра бесспорна
―нецелесообразно изучать сведения от руководства, так как они всегда
недостоверны
425. При проверке операций на счетах в банке получение аудитором информации об их количестве из Единого государственного реестра и от руководства аудируемого лица
―нецелесообразно, так как связано с дополнительными затратами времени
―целесообразно, так как это позволяет реализовать принцип профессионального скептицизма
―нецелесообразно, так как достоверность сведений из Единого государственного реестра бесспорна
―нецелесообразно изучать сведения от руководства, так как они всегда
недостоверны
426. При проверке операций на счетах в банке получение аудитором информации об их количестве из Единого государственного реестра и от руководства аудируемого лица
―нецелесообразно, так как связано с дополнительными затратами времени
―целесообразно, так как это позволяет реализовать принцип разумной
уверенности в достаточности собранных аудиторских доказательств
―нецелесообразно, так как достоверность сведений из Единого государственного реестра бесспорна

―нецелесообразно изучать сведения от руководства, так как они всегда
недостоверны
427. Проверка операций на расчетных счетах в банке проводится
―выборочно
―сплошным порядком
―в соответствии с методикой указанной в программе аудита
―верны все варианты ответов
428. При оценке внутреннего контроля за операциями на банковских счетах обеспечение сохранности банковских выписок и приложенных к ним
документов
―принимается во внимание при любом виде аудита
―не принимается во внимание
―не имеет отношения к проверке операций на счетах в банке
―принимается во внимание только при обязательном аудите
429. При оценке внутреннего контроля за операциями на банковских счетах наличие установленного в учетной политике документооборота по
данным операциям
―принимается во внимание при любом виде аудита
―не принимается во внимание
―не имеет отношения к проверке операций на счетах в банке
―принимается во внимание только при обязательном аудите
430. При проверке банковских документов не может быть выявлено
―полнота перечисления налоговых платежей
―законность перечисления денежных средств поставщикам
―полнота перечисления денежных средств покупателями
―верны все варианты ответов
431. Разнообразие участников и форм расчетов на предприятии
―повышает аудиторский риск
―снижает аудиторский риск
―не влияет на аудиторский риск
―верны все варианты ответов в зависимости от профессионального суждения аудитора
432. Утверждение о том, что при аудите расчетных операций не оценивается финансовое состояние аудируемого лица
―верно только при обязательном аудите
―верно только при инициативном аудите
―не верно
―верно всегда
433. Цель аудита расчетных операций
―оценка их эффективности

―установление целесообразности их осуществления
―выражение мнения о достоверности показателей отчетности, характеризующих расчеты
―верны все варианты ответов
434. Активное влияние на расчеты положений нормативных актов
―оказывает влияние на объем аудита
―не оказывает влияния на объем аудита
―может оказывать влияние на объем аудита
―не учитывается при проверке расчетов
435. Утверждение о том, что разнообразие расчетов является особенностью, которую должен учитывать аудитор при проверке
―верно только для внутренних расчетов
―верно только для внешних расчетов
―верно всегда
―не верно
436. Формы рабочей документации, которую составляет аудитор при проверке расчетных операций должны соответствовать
―федеральным правилом (стандартом) №2 «Документирование аудита»
―внутрифирменными правилами (стандартами)
―профессиональным суждением аудитора
―верны все варианты ответов
437. Рабочая документация, составленная аудитором при проверке расчетов, должна быть составлена таким образом, чтобы она была понятна
―другим аудиторам, проводящим проверку
―руководству аудируемого лица
―сотрудникам аудируемого лица
―всем желающим
438. Рабочая документация, составленная аудитором при проверке расчетов, должна быть составлена таким образом, чтобы она была понятна
―только аудиторам, участвующим в проверке
―всем сотрудникам аудиторской фирмы, связанным с проведением проверок
―работникам налоговых органов, которым она будет предъявлена по их
требованию
―верны все варианты ответов
439. Рабочая документация, составленная аудитором при проверке расчетов, должна быть составлена таким образом, чтобы она была понятна
―всем сотрудникам аудиторской фирмы, связанным с проведением проверок
―аудиторам, участвующим в проверке
―сотрудникам аккредитованных профессиональных аудиторских объеди-

нений, осуществляющих контроль качества аудита
―верны все варианты ответов
440. Разнообразие расчетов обуславливает проведение следующих аудиторских процедур
―ознакомление с рабочим планом счетов
―получение разъяснений от ответственного работника бухгалтерии об организации аналитического учета расчетов
―сопоставление содержания разъяснений от ответственного работника
бухгалтерии об организации аналитического учета расчетов с рабочим
планом счетов
―верны все варианты ответов
441. Сопоставление содержания разъяснений от ответственного работника бухгалтерии об организации аналитического учета расчетов с рабочим
планом счетов
―необходимо для оценки системы внутреннего контроля расчетов
―не целесообразно, так как связано с дополнительными затратами времени аудитора
―не целесообразно, так как достаточно информации рабочего плана счетов
―не целесообразно, так как достаточно разъяснений от ответственного
работника бухгалтерии об организации аналитического учета расчетов*
442. Ознакомление с рабочим планом счетов при проверке расчетов обуславливается
―разнообразием расчетов
―значительным количеством однотипных операций, которое характерно
для расчетов
―активным влиянием на механизм расчетов положений нормативных актов
―верны все варианты ответов
443. Целесообразность применения монографического обследования при
проверке расчетов обуславливается
―разнообразием расчетов
―значительным количеством однотипных операций, которое характерно
для расчетов
―активным влиянием на механизм расчетов положений нормативных актов
―верны все варианты ответов
444. При проверке расчетных операций выборка проводится
―в виде монографического обследования
―в виде обследования основного массива
―в виде случайного отбора

―верны все варианты ответов в зависимости от профессионального суждения аудитора
445. 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
446. Активное влияние на механизм расчетов положений нормативных
актов обуславливает необходимость
―обеспечение аудитора актуальной нормативной информацией
―соответствующего профессионального уровня аудитора
―своевременность доведения до аудитора изменений в нормативном регулировании расчетов
―верны все варианты ответов
447. К характерным особенностям внутренних расчетов относятся
―связь с наличными денежными средствами
―низкая степень достоверности аудиторских доказательств
―региональная и отраслевая специфика расчетов
―верны все варианты ответов
448. Внутренние расчеты – это зона повышенного аудиторского риска,
так как
―они связаны с наличными денежными средствами
―для них характерна низкая степень достоверности аудиторских доказательств
―они могут иметь региональную и отраслевую специфику
―верны все варианты ответов
449. Утверждение о том, что для внутренних расчетов характерен низкий
аудиторский риск
―верно всегда
―не верно, так как они влияют на налогообразующие показатели
―не верно только в условиях обязательной аудиторской проверки
―верно только для инициативной аудиторской проверки
450. Низкая степень достоверности аудиторских доказательств, получаемых при аудите внутренних расчетов обуславливается
―использованием наличных денежных средств
―использованием документации, которая формируется внутри организации и используется в ее системе учета

―наличием отраслевой и региональной специфики расчетов
―верны все варианты ответов
451. При проверке внутренних расчетов аудитором обнаружено, что расчеты с филиалами аудируемого лица регулируются отраслевой инструкцией. Аудитор, не имея о ней информации, запросил инструкцию у главного
бухгалтера и получил отказ. Может ли здесь иметь место модификация
аудиторского заключения?
―да, так как это ограничение объема аудита
―нет, так как это не является ограничением объема проверяемой информации
―возможно, если расчеты существенны для отчетности
―да, так как это является разногласием с руководством
452. При проверке внутренних расчетов аудитором обнаружено, что расчеты с филиалами аудируемого лица регулируются отраслевой инструкцией. Аудитор, не имея о ней информации, запросил инструкцию у главного
бухгалтера и получил отказ. Может ли здесь иметь место отказ от выражения мнения?
―да, так как это ограничение объема аудита
―нет, так как это не является ограничением объема проверяемой информации
―да, если расчеты существенны для отчетности
―да, так как это является разногласием с руководством
453. Для оценки системы внутреннего контроля по операциям начисления
заработной платы в объем аудита входит установление лиц или подразделений ответственных
―за внесение сотрудников в расчетную ведомость
―за расчет заработной платы
―за отнесение начисленной заработной платы на счета затрат
―верны все варианты ответов
454. Установление лиц или подразделений ответственных за внесение сотрудников в расчетную ведомость
―является обязательной аудиторской процедурой при оценке системы
внутреннего контроля за расчетами по заработной плате
―не является аудиторской процедурой при оценке системы внутреннего
контроля за расчетами по заработной плате
―может быть проведено аудитором при оценке системы внутреннего контроля за расчетами по заработной плате
―не проводится при оценке системы внутреннего контроля за расчетами
по заработной плате
455. При оценке системы внутреннего контроля за расчетами по заработной плате рассматриваются следующие аспекты:
―контроль за начислением заработной платы

―возможное наличие отраслевых и региональных особенностей
―уровень автоматизации учета данных операций
―верны все варианты ответов
456. 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
―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
457. Для операций по заработной плате характерны системные ошибки в
связи с тем, что
―эти расчеты могут иметь отраслевые особенности
―величина начисленной заработной платы является налогообразующим
показателем
―большое количество этих операций одинаково отражается в учете
―верны все варианты ответов
458. Утверждение о том, что по результатам проверки внешних расчетов
аудитор дает оценку инвестиционной привлекательности аудируемого лица
―верно всегда
―не верно
―верно только при обязательном аудите
―верно только при инициативном аудите
459. Утверждение о том, что по результатам проверки внешних расчетов
аудитор дает оценку платежеспособности аудируемого лица
―верно всегда
―не верно
―верно только при обязательном аудите
―верно только при инициативном аудите
460. Утверждение о том, что по результатам проверки внешних расчетов
аудитор дает оценку финансового положения аудируемого лица
―верно всегда
―не верно
―верно только при обязательном аудите
―верно только при инициативном аудите
461. Проверка внешних расчетов требует особой тщательности в связи с
тем, что от состояния этих расчетов зависит

―платежеспособность аудируемого лица
―финансовое положение аудируемого лица
―инвестиционная привлекательность аудируемого лица
―верны все варианты ответов
462. Проверка внешних расчетов требует особой тщательности в связи с
тем, что от состояния этих расчетов зависит
―платежеспособность аудитора
―финансовое положение аудитора
―инвестиционная привлекательность аудируемого лица
―верны все варианты ответов
463. Высокий аудиторский риск внешних расчетов обусловлен
―разнообразием расчетов
―влиянием проверяемых показателей на решения пользователей отчетности
―большим объемом проверяемой информации
―верны все варианты ответов
464. 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
465. 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
466. Выберете последовательность, в которой аудиторские доказательства
по внешним расчетам построены по степени убывания уровня их достоверности
―запросы к покупателям, акты сверок, материалы инвентаризации расчетов
―акты сверок, материалы инвентаризации расчетов, запросы к покупателям
―материалы инвентаризации расчетов, запросы к покупателям, акты сверок
―материалы инвентаризации расчетов, акты сверок, запросы к покупателям
467. Выберете последовательность, в которой аудиторские доказательства
по внешним расчетам построены по степени возрастания уровня их до-

стоверности
―запросы к покупателям, акты сверок, материалы инвентаризации расчетов
―акты сверок, материалы инвентаризации расчетов, запросы к покупателям
―материалы инвентаризации расчетов, запросы к покупателям, акты сверок
―материалы инвентаризации расчетов, акты сверок, запросы к покупателям
468. Рабочая документация, составленная при проверке внешних расчетов, может быть использована
―на других участках проверки
―при оценке качества аудита
―при возникновении разногласий с руководством аудируемого лица относительно выводов аудитора по результатам проверки
―верны все варианты ответов
469. Утверждение о том, что рабочая документация, составленная при
проверке внешних расчетов, может быть использована на других участках проверки
―верно всегда
―верно только для обязательной аудиторской проверки
―не верно, так как это нарушение аудиторской тайны
―верно только для инициативной аудиторской проверки
470. Утверждение о том, что рабочая документация, составленная при
проверке внешних расчетов, может быть использована при оценке качества аудита внешними проверяющими
―верно всегда
―верно только для обязательной аудиторской проверки
―не верно, так как это нарушение аудиторской тайны
―верно только для инициативной аудиторской проверки
471. В каком случае аудитор проводит проверку расчетов с покупателями
сплошным порядком?
―если перечень количество покупателей невелико
―если все суммы по этим расчетам существенны
―если это требование внутреннего стандарта
―верны все варианты
472. Сплошная проверка операций при аудите внешних расчетов
―снижает аудиторский риск
―снижает объем аудита
―упрощает аудиторские процедуры
―верны все варианты ответов

473. Система внутреннего контроля внешних расчетных операций оценивается положительно, если
―инвентаризация этих расчетов проведена
―результаты инвентаризации отражены в учете
―результаты инвентаризации подтверждены актами сверок
―результаты инвентаризации отражены в учете и подтверждены актами
сверок
474. Может ли профессиональное суждение являться основанием для
принятия аудитором решения о сплошной проверке расчетов с поставщиками?
―да, если иное неуказанно во внутрифирменных аудиторских стандартах
―нет, так как это противоречит Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ
―нет, так как это не соответствует положениям федерального правила
(стандарта) № 16 «Аудиторская выборка»
―да, так как это соответствует положениям федерального правила (стандарта) №2 «Документирование аудита»
475. Утверждение о том, что проверку операций по счету 69 необходимо
начинать с определения наличия документов о регистрации аудируемого
лица во внебюджетных фондах,
―не верно
―верно всегда
―верно только для обязательного аудита
―верно только для инициативного аудита
476. Возникновение системных ошибок при проверке расчетов по счетам
68 и 69 может быть связано
―с уровнем квалификации бухгалтерского персонала
―качеством автоматизированной системы учета
―неэффективностью системы внутреннего контроля за этими расчетами
―верны все варианты ответов
477. Отнесение проверки налогооблагаемой базы к зонам повышенного
аудиторского риска обусловлено тем, что
―выявленные ошибки влекут необходимость корректировки налоговых
расчетов
―велика вероятность пропуска существенных ошибок
―возникновение системных ошибок
―верны все варианты ответов
Тема 7 Аудит операций с внеоборотными активами и товарноматериальными ценностями
478. Структура внеоборотных активов организации зависит от
―специфики ее деятельности

―отраслевой принадлежности организации
―уровня технологии производства
―верны все варианты ответов
479. 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
480. 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
481. Для анализа структуры внеоборотных активов аудитор использует
―инвентарные карточки
―данные формы № 5 «Приложение к балансу»
―инвентарную опись по основным средствам
―данные баланса
482. Основной целью аудиторской проверки операций с основными средствами 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
483. Приступая к проверке операций с внеоборотными активами по существу, аудитором обнаружено, что стоимость нематериальных активов
существенна. Это обстоятельство не было учтено при планировании проверки. Может ли аудитор внести изменение в программу аудита по объему
аудита операций с нематериальными активами?
―нет, так как изменения в программу аудита не вносятся
―да, так как это существенное обстоятельство, которое должно быть отражено 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 рабочей документации зависит от профессионального суждения аудитора
484. Приступая к проверке операций с нематериальными активами,
аудитор обнаружил, что их стоимость и количество, а также число операций с ними незначительны. В этом случае аудитор должен их проверить

―сплошным порядком
―выборочно
―действовать в соответствии с положениями внутренних стандартов
аудиторской фирмы
―действовать в соответствии с профессиональным суждением
485. 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
―сплошным порядком
―выборочно
―действовать в соответствии с положениями внутренних стандартов
аудиторской фирмы
―действовать в соответствии с профессиональным суждением
486. При изучении условий эксплуатации основных средств в рамках
аудиторской проверки принимается во внимание
―специфика деятельности организации
―объемы выполненных работ в проверяемом периоде
―отраслевая принадлежность организации
―верны все варианты ответов
487. Утверждение о том, что показатель объема выпущенной продукции
(выполненных 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
488. 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 инвентаризации
―верны все варианты ответов
489. При оценке эффективности системы внутреннего контроля за операциями с основными средствами определение квалификации материальноответственных 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
490. Аккуратность заполнения инвентарных карточек
―проверяется аудитором, если этого требует программа аудита
―проверяется аудитором в соответствии сего профессиональным суждением
―не проверяется аудитором
―проверяется аудитором, если их количество не велико
491. 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 основного средства
―верны все варианты ответов
492. При проверке своевременности отражения стоимости здания цеха 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
493. 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
494. 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
495. При проверке операций по выбытию основных средств выявлено поступление материальных ценностей в результате демонтажа. В акте об их
приходовании не указана стоимость этих ценностей, в складских документах оприходование отражено только в натуральном выражении. По
объяснению работников бухгалтерии определить стоимость этих ценно-

стей невозможно. Является ли это нарушением правил ведения бухгалтерского учета?
―нет в любом случае, так как ценности оприходованы и учтены в натуральной оценке
―дав любом случае, так как в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета операции должны иметь стоимостную оценку
―да, если их количество существенно
―нет, если их количество ничтожно мало
496. Проверку операций по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
целесообразно начинать с
―получения устной информации от главного бухгалтера об объектах вложений
―получения письменной информации от компетентных сотрудников инженерных служб
―получения устной информации от третьих лиц
―верны все варианты ответов
497. Количественная существенность операций по счету 08 «Вложения во
внеоборотные 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
498. Меньшее количество объектов в аналитическом учете по счету 08
«Вложения во внеоборотные активы», чем в справке, полученной от инженерных служб организации
―означает возможность наличия ошибок в формировании первоначальной стоимости основных средств
―означает, что такая постановка у чета дает возможность правильно
сформировать первоначальную стоимость основных средств
―не влияет на формирование первоначальной стоимости основных
средств
―характеризует правильную организацию аналитического учета операций
по счету 08
499. При проверке операций по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» появилась необходимость подтвердить капитальный характер работ. Для этого аудитор посчитал необходимым привлечь эксперта. Кто
оплачивает услуги этого специалиста?
―аудитор
―аудируемое лицо
―по согласованию сторон
―выбор оплачивающей стороны за экспертом

500. При проверке операций по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» появилась необходимость подтвердить капитальный характер работ. Для этого аудитор посчитал необходимым привлечь эксперта. Кто
оплачивает услуги этого специалиста, если это не предусмотрено договором на проведение аудита?
―аудитор
―аудируемое лицо
―по согласованию сторон
―выбор оплачивающей стороны за экспертом
501. Изучение аудитором учетной политики при проверке операций с товарно-материальными ценностями необходимо для получения информации
―о методе списания материалов в производство
―о документообороте
―о рабочем плане счетов
―верны все варианты ответов
502. При планировании проверки операций с ТМЦ необходимо учитывать
следующие особенности
―подробность отражения учета операций в учетной политике и влияние
данных операций на формирование себестоимости продукции
―особенности технологии производства и многочисленность данных операций
―уровень автоматизации учета операций с ТМЦ
―верны все варианты ответов
503. Фактическое соблюдение указанного в учетной политике метода списания материалов определяется аудитором путем
―инспектирования
―инспектирования и наблюдения
―получения подтверждения из внешних источников
―наблюдения
504. При проверке операций с ТМЦ ознакомление с особенностями технологии производства
―это требование федерального закона «Об аудиторской деятельности»
№307-Ф3
―это требование федерального правила (стандарта) № 5 «Аудиторские доказательства»
―это требование федерального правила (стандарта) № 3 «Планирование
аудита»
―это профессиональное суждение аудитора
505. При проверке операций с ТМЦ аудитору потребовалась технологическая документация. Он обратился суетным запросом к руководству аудируемого лица и получил отказ, мотивированный тем, что это не имеет от-

ношения к отчетности. Какое это может оказать влияние на аудиторское
заключение?
―никакого, так как технологическая документация не является учетной
―может повлечь отказ от выражения мнения, так как это ограничение
объема аудит
―может повлечь отрицательное мнение, так как это существенное разногласие с руководством
―никакого, так как технологическая документация не относится к проверяемому периоду
506. При проверке операций с ТМЦ аудитору потребовалась технологическая документация. Он обратился суетным запросом к руководству аудируемого лица и получил отказ, мотивированный тем, что это не имеет отношения к отчетности. Какая сторона нарушила законодательство об
аудите?
―аудитор, так как он должен делать только письменные запросы
―руководство аудируемого лица, так как в соответствии с федеральным
законом «Об аудиторской деятельности» №307-Ф3 оно обязано представлять аудитору любую необходимую информацию
―никакая, так как этот аспект законодательством не регулируется
―обе стороны, так как в соответствии с федеральным законом «06 аудиторской деятельности» №307-Ф3 аудитор должен делать только письменные запросы, а руководство обязано представлять аудитору любую необходимую информацию
507. В процессе аудита инвентаризация ТМЦ
―является обязательной аудиторской процедурой
―как правило не проводится, так как полученные результаты не относятся
к проверяемому периоду
―проводится в обязательном порядке по отдельным видам ТМЦ
―в целях экономии времени обязательно проводится по одному виду ТМЦ
508. К аудиторским доказательствам при проверке правильности определения и списания естественной убыли относятся
―устный запрос и получение письменного ответа на него от ответственного работника бухгалтерии
―устный запрос и получение письменного ответа на него от ответственного работника бухгалтерии и подразделения ответственного за хранение
―письменный запрос и получение устного ответа на него от ответственного работника бухгалтерии и подразделения ответственного за хранение
―письменный запрос и получение устного ответа на него от работника
подразделения ответственного за хранение
Тема 8. Качество аудита.
509. Контролер, осуществляющий проверку ВККР аудиторской организации, и главный бухгалтер этой организации состояли в брачных отноше-

ниях проверяемом периоде, но к моменту проведения проверки эти отношения прекращены. Имеет ли место нарушение принципа независимости
контролера 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
510. Контролер, осуществляющий проверку ВККР аудиторской организации, осуществлял в этой организации функции главного бухгалтера в проверяемом периоде, но на момент проведения проверки ВККР уволился из
аудиторской организации. Имеет ли место нарушение принципа независимости контролера?
―нет, т.к. на момент проверки контролер не является должностным лицом
проверяемой аудиторской организации
―нет, т.к. исполнение функции главного бухгалтера не связано с проведением 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
511. Независимость контролера – это
―независимость от объекта проверки
―независимость в выражении мнения о результатах проверки
―независимость от порядка выплаты и размера денежного вознаграждения, полученного за проведение проверки ВККР
―верны все варианты ответов
512. Внешняя проверка ВККР проводится
―группой контролеров
―одним контролером
―двумя контролерами, один из которых – руководитель проверки
―верны все варианты ответов
513. Внешняя проверка ВККР осуществляется
―саморегулируемой организацией аудиторов в отношении своих членов
―Министерством финансов в отношении любой аудиторской организации
―Уполномоченным федеральным органом в отношении аудиторских организаций
―верны все варианты ответов
514. Использование положений ФСАД 4/2010 для внешней проверки
ВККР индивидуального аудитора
―является обязательным условием проверки
―не предусмотрено ФСАД 4/2010

―возможно
―запрещено ФСАД 4/2010
515. 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 проверяемом периоде аудиторским заданиям
―проводить нецелесообразно
516. Осуществление наблюдения за ходом внешней проверки ВККР является обязанностью
―руководителя группы контролеров
―саморегулируемой организации аудиторов
―уполномоченного федерального органа
―верны все варианты ответов
517. Объем рабочей документации, формируемой контролером в процессе
внешней проверки, ВККР определяется
―ФСАД 4/2010
―правилами субъекта
―профессиональным мнением контролера
―верны все варианты ответов
518. 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
519. Форма отчета, формируемой контролером по результатам внешней
проверки, ВККР
―утверждается ФСАД 4/2010
―утверждается уполномоченным федеральным органом
―может быть утверждена правилами субъекта
―должна быть утверждена правилами субъекта
520. 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 которую входит аудиторская организация, принятое на основании жалобы
―да, т.к. аудиторская организация не осуществляет обязательный аудит
―нет, т.к. аудиторская организация осуществляет обязательный аудит

521. Своевременность составления отчета по результатам проверки ВККР
означает, что он составлен
―до завершения контрольных процедур
―после завершения контрольных процедур
―одновременно с завершением контрольных процедур
―вместо проведения контрольных процедур
522. Форма документа, составленного по результатам проверки ВККР,
может быть
―заключением
―отчетом
―актом
―верны все варианты ответов
523. Представление ответа на отчет по результатам проверки ВККР является
―обязанностью объекта ВККР
―правом объекта ВККР
―обязанностью субъекта ВККР
―правом субъекта ВККР
524. Представление отчета по результатам проверки ВККР органу, назначившему ее является
―обязанностью объекта ВККР
―правом объекта ВККР
―обязанностью субъекта ВККР
―правом субъекта ВККР
525. Отбор объектов ВККР проводиться на основе
―анализа рисков их аудиторской деятельности
―реализации принципа охвата всех аудиторских организаций ВККР
―соблюдения периодичности проведения проверок ВККР
―верны все варианты ответов
526. В соответствии с ФСАД 4/2010 контролер
―должен иметь аттестат аудитора
―это работник осуществляющий ВККР
―это сотрудник аудиторской фирмы, не являющейся объектом ВККР
―верны все варианты ответов
527. В соответствии с ФСАД 4/2010 в годовом отчете субъекта о состоянии ВККР информация о клиентах аудиторских фирм, ставших объектами
ВККР
―не должна быть отражена
―может быть отражена

―отражается по согласованию с объектом
―отражается по согласованию с клиентами аудиторских фирм

