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«Аудит [ГОС]»
Вопросы и ответы из теста по Аудиту [ГОС] с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 293
Вопросы из госэкзамена по предмету «Аудит».
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1. «Существенность в аудите» — это:
• максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая может быть показана в
финансовых отчетах и рассматриваться как несущественная
• максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая рассматривается как
несущественная
2. Акционерное общество открытого типа функционирует два года. Пока число акционеров менее 100.
Распространяется ли на него требование проведения обязательного аудита, если руководство не
нуждается в услугах аудиторов?
• да
3. Аудируемая организация вправе самостоятельно выбрать аудитора или аудиторскую организацию?
• да, за исключением проверок по поручению государственных органов
4. Аудируемые лица — это:
• организации и индивидуальные предприниматели
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5. Аудируемый субъект предъявил претензию аудиторской организации по результатам проверки.
Она отклонила претензию, считая, что она должна быть адресована приглашенному со стороны
эксперту, по вине которого аудиторы не заметили искажение отчетности. Оцените ситуацию:
• использование работы эксперта при проведении аудита, в том числе ссылка на его работу в
аудиторском заключении, не снимает ответственности с аудиторской организации
6. Аудит, базирующийся на риске, означает:
• концентрацию проверки в большей степени в областях, где риски выше, с целью
сокращения времени на проведение проверки
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7. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности:
• во всех существенных отношениях
8. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства, полученные из:
• внешних источников
9. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства:
• собранные непосредственно аудитором
10. Аудитор подготавливает письмо-обязательство и передает его руководству проверяемой
организации:
• в начале проверки
11. Аудитор рассматривает существенность:
• как на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, так и в отношении остатка
средств по отдельным счетам бухгалтерского учета групп однотипных операций и случаев
раскрытия информации
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12. Аудитор убежден, что, опираясь на соответствующие средства контроля, он получает
возможность проводить аудиторские процедуры:
• менее детально и более выборочно
13. Аудитор учитывает существенность на стадиях аудита:
• при оценке последствий искажений
14. Аудитора, проводящего независимую экспертизу по поручению госорганов, попросили дать
правовую оценку действий проверяемых лиц, для чего к участию в производстве порученной
экспертизы аудитор пригласил соответствующего специалиста. Оцените ситуацию:
• аудитор не имеет права давать правовую оценку и приглашать других специалистов к
участию в экспертизе, проводимой по поручению государственных органов
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15. Аудиторская деятельность — это:
• предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых проверок
бухгалтерской отчетности
16. Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б», организация «Б» является
единственным учредителем организации «В». Может ли аудиторская организация «А» проводить
аудиторскую проверку организаций «Б» и «В» .
• не может проводить проверку ни организации «Б» и «В»
17. Аудиторская организация в случае выявления искажений бухгалтерской отчетности несет
ответственность:
• за выражение объективного и обоснованного мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности
18. Аудиторская организация может использовать работу эксперта при проведении аудита лишь с
согласия:
• экономического субъекта
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19. Аудиторская организация при проведении обязательного аудита экономического субъекта в
качестве эксперта пригласила аудитора из другой аудиторской организации. Правильно ли это?
• нет, экспертом может быть признан не состоящий в штате данной аудиторской организации
специалист, имеющий достаточные знания в области, отлично от бухгалтерского учета и
аудита, и дающий заключение по вопросу, относящемуся к этой области
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20. Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере
недвижимости. Есть ли ограничения в этой области:
• это запрещено
21. Аудиторская организация, осуществляя аудиторскую проверку организации, решила пригласить
эксперта. Руководство аудируемого лица категорически отказало. Правомерно ли такое решение:
• да
22. Аудиторская проверка может быть:
• обязательной и инициативной
23. Аудиторская проверка может проводиться:
• аудиторская проверка не может проводиться во всех указанных случаях
24. Аудиторская процедура наблюдения представляет собой:
• отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами
25. Аудиторская фирма заключила с организацией договор на восстановление учета. Выполнила эту
работу. Затем заключила договор с этой же организацией на обязательный аудит и выдала
безоговорочно положительное аудиторское заключение. Оцените ситуацию:
• так не разрешается
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26. Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере торговли. Есть ли
ограничения в этой области?
• запрещено
27. Аудиторские доказательства — это:
• информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат анализа
указанной информации, на которых основывается мнение аудитора
28. Аудиторские доказательства получают в результате проведения:
• комплекса тестов средств внутреннего контроля и необходимых процедур проверки по
существу
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29. Аудиторские стандарты предписывают аудиторам производить оценку системы внутреннего
контроля клиента для:
• выбора объектов проверки и методов сбора аудиторских доказательств
30. Аудиторские фирмы не могут заниматься:
• предпринимательской деятельностью по направлению, прямо совпадающему с
направлением деятельности проверяемых экономических субъектов
• производственной и торговой деятельностью
31. Аудиторские фирмы:
• могут оказывать услуги по восстановлению бухгалтерского учета, консультированию и
обучению
32. Аудиторский риск — это:
• опасность составления неверного заключения о достоверности финансовой отчетности
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33. Аудиторский риск оценивается:
• на основании суждения аудитора о приемлемой вероятности содержания в финансовой
отчетности невыявленных существенных ошибок после проведения аудита
34. Аудиторский риск состоит из компонентов:
• трех

35. Аудиторский риск уменьшается при условии, что аудитор использует доказательства:
• полученные из различных источников
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36. Аудиторский риск:
• рассчитывается по формуле

37. Аудиторскими доказательствами являются:
• информация, собранная аудитором в ходе проверки
38. Аудиторы независимы, от:
• от аудируемой организации, от любой третьей стороны, от собственников и руководителей
аудиторской организации, в которой они работают
39. В 1999 году аудиторская организация восстанавливала бухгалтерский учет организации «А».
Может ли эта организация провести обязательную аудиторскую проверку организации «А» за 2003
год?
• да
40. В каких случаях организации требуется в дополнение к общеустановленным формам годовой
финансовой отчетности прилагать аудиторское заключение?
• в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
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41. В какой форме должен аудитор составлять рабочие документы?
• в достаточно полной и подробной форме, необходимой для обеспечения общего понимания
аудита
42. В каком случае аудитор обязан сделать вывод о том, что отчетность проверяемого экономического
субъекта в существенных отношениях не может быть признана достоверной:
• при совокупном соблюдении всех перечисленных условий
43. В общем плане аудита приводится:
• предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки
44. В программе аудита приводится:
• набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку
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45. В процессе осуществления аудита могут быть привлечены аудитором эксперты:
• нештатные специалисты любых необходимых для осуществления аудита направлений
деятельности
46. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при формировании своего
мнения, исходил только из письменного разъяснения, полученного от руководства проверяемого
экономического субъекта. Правильно ли это?
• при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие
разъяснения, не располагая результатами других аудиторских процедур
47. В случае, если аудиторская фирма оценивает внутрихозяйственный риск и риск средств контроля
как высокие риски, то рекомендуемый уровень риска необнаружения, который можно допустить,
будет:
• наинизший

te

48. В случае, если после заключения договора или дачи поручения на проведение аудиторской
проверки возникли или стали известны обстоятельства по которым аудиторской фирме не разрешено
проводить проверку данного экономического субъекта, то:
• договор на проведение аудиторской проверки подлежит расторжению (поручение
отзывается)
49. В текст письма аудиторская организация может дополнительно включать:
• условия оплаты аудита
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50. В ходе аудиторской проверки аудитор обнаружил, что в отчетности неполно отражено имущество
экономического субъекта. Каким образом должен классифицировать этот факт аудитор?
• в зависимости от обстоятельств, преднамеренности или непреднамеренности действии
бухгалтера или руководителя
51. В ходе аудиторской проверки аудитор определил аудиторский риск на уровне 5% (0,05); риск,
связанный со спецификой деятельности экономического субъекта (внутренний риск, чистый риск) 0,9;
риск неэффективности внутреннего контроля (контрольный риск) 0,5. На каком уровне следует
аудитору установить риск неэффективности выбранных им процедур проверки (риск не
обнаружения)?
• 0,11 (11%)
52. В ходе общения с руководством экономического субъекта до начала проверки обсуждаются
вопросы:
• существенные условия предстоящего договора
53. В ходе проведения аудиторской проверки аудитор установил ошибки в учете, сделанные в
прошлом году в бухгалтерском учете. В какой отчетный период аудитор должен предложить
организации внести исправления в бухгалтерском учете?
• в отчетности, составленной за отчетный период, в котором была обнаружена ошибка
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54. В штате аудиторской организации с сентября 2003 года должно состоять:
• не менее пяти аудиторов
55. Влияет ли на форму и содержание рабочих документов аудита такой фактор, как характер и
сложность деятельности аудируемого лица?
• да
56. Внутренний аудит может осуществляться:
• ревизионной комиссией (ревизорами), а также привлекаемыми для целей внутреннего
аудита сторонними организациями и (или) внешними аудиторами
57. Всегда ли следует определять в договоре на оказание аудиторских услуг оформление
аудиторского заключения:
• итоговая форма представления информации зависит от цели аудиторской проверки
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58. Выберите верное утверждение из ниже приведенных:
• организация бухгалтерского учета и контроля оказывает влияние на риск контроля
59. Выберите мероприятия, которые отражаются в плане аудиторской проверки и позволяют
организовать контроль качества проводимого аудита:
• разработка тестов для оценки качества аудита
• распределение аудиторов по конкретным участкам аудита
60. Выберите одну из целей, достигаемых средствами внутреннего контроля организации.
• доступ к активам возможен только с разрешения руководителей
61. Выберите положения, которые должны быть отражены в заключении эксперта.
• применявшиеся методы работы
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62. Выберите процедуры, которые выполняет аудитор при тестировании средств контроля.
• опросы и наблюдение за оформлением операций
63. Выберите фактор, который способствует появлению искажений.
• нетипичные сделки, существенно влияющие на величину финансовых результатов,
особенно в конце отчетного года
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64. Выделяют несколько уровней существенности:
• три
65. Государственный орган, поручивший проведение проверки и руководство аудиторской
организации, в которой работает аудитор, убедительно просили аудитора подтвердить
представленные ему для экспертизы материалы. Аудитор удовлетворил их настоятельную просьбу.
Оцените ситуацию:
• аудитор поступил неверно, он должен быть независим от проверяемого субъекта, от любой
третьей стороны, от руководителя аудиторской фирмы и объективно подходить к
экспертизе
66. Детальные тесты, оценивающие правильность отражения операций и остатка средств на счетах
бухгалтерского учета, являются одной из форм:
• процедур проверки по существу
67. Для аудитора является необходимым отражение в составе рабочей документации каждого
рассмотренного в ходе проверки документа или вопроса:
• нет
68. Для достижения цели аудиторской проверки «полнота» достаточно ли осуществить
инвентаризацию:
• нет
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69. Договором на проведение обязательной аудиторской проверки установлено, что денежное
вознаграждение за эту проверку будет выплачено аудиторской организации после предоставления
положительного аудиторского заключения. Оцените ситуацию:
• такое содержание противоречит Закону «Об аудиторской деятельности»
70. Документ аудиторской фирмы, устанавливающий систему наиболее важных, показателей,
характеризующих достоверность отчетности экономического субъекта и порядок нахождения уровня
существенности должен быть утвержден решением:
• исполнительного органа аудиторской фирмы
71. Документальный анализ инвентаризационной ведомости является методом аудиторской проверки
для достижения цели:
• существование
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72. Должен ли аудитор соблюдать требования Кодекса этики?
• да

73. Если аудитор захочет проверить операции по покупкам на полноту оприходования товаров, то
какая из выборочных совокупностей даст ему наибольшую уверенность?
• выборка по документам на оплату, сверенная с актом о приемке товаров
74. Если аудитор приходит к выводу о том, что выявленные искажения могут оказаться
существенными, ему необходимо:
• снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных аудиторских процедур
или потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в финансовую
(бухгалтерскую) отчетность
75. Если аудитор хочет проверить операции по покупкам на полноту, то какая из данных выборочных
совокупностей даст ему наибольшую уверенность?
• выборка по документам на оплату, сверенная с актами о приеме товаров
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76. Если аудитору при защите интересов клиента в налоговых или судебных органах стали известны
факты о нарушении закона клиентом, аудитор обязан:
• отказаться от защиты интересов клиента
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77. Если пропуск или искажение информации об отдельных активах, обязательствах, доходах,
расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала может повлиять на
экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности,
такая информация считается:
• существенной
78. Задача аудитора:
• проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности
79. Значение уровня существенности в ходе проверки:
• можно корректировать
80. Из какого источника аудитор может получить знания о деятельности проверяемого субъекта:
• все указанные источники
81. Из ниже перечисленных данных определите обстоятельство, наступление которого ставит под
угрозу независимость аудиторской организации и ограничивает возможности привлечения
специалистов к работе в качестве аудитора:
• аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывающими в течение
трех лет непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета
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82. Из ниже перечисленных данных определите, что изучается внешними аудиторами в процесс
планирования аудиторской проверки для оценки работы, службы внутреннего аудита:
• организационный статус службы внутреннего аудита
83. Из ниже перечисленных данных установите цель осуществления процесса планирования аудита:
• разработка общей стратегии и детального подхода к аудиторской проверке
84. Из ниже перечисленных функций определите функцию службы внутреннего аудита:
• проверка наличия, состояния, правильности оценки активов, эффективности использования
всех видов ресурсов
85. Из ниже приведенного перечня данных определите информацию, которая может быть включена в
текст договора на оказание аудиторских услуг в соответствии с пожеланиями сторон по договору:
• уровень существенности возможных ошибок, устанавливаемых при проведении аудита
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86. Из нижеприведенных данных определите одно из основных мероприятий, проводимых в ходе
аудита:
• планирование аудита
87. Из приведенного ниже перечня выберите факторы, связанные с искажениями в результате
недобросовестного составления отчетности, и относящиеся к особенностям руководства аудируемого
лица:
• большая текучесть кадров среди руководящих работников
• необоснованные требования к аудитору
88. Из приведенного ниже перечня выберите факторы, связанные с искажениями в результате
незаконного присвоения активов:
• отсутствие соответствующей системы авторизации руководством аудируемого лица
хозяйственных операций
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89. Из приведенного ниже перечня выберите факторы, способствующие увеличению объема выборки
при проверках по существу:
• увеличение аудиторской оценки неотъемлемого риска
• увеличение значения ошибки, которую аудитор предполагает выявить в генеральной
совокупности
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90. Из приведенного ниже перечня выберите факторы, способствующие увеличению объема выборки
при тестировании средств контроля:
• увеличение необходимой степени доверия аудитора
• увеличение степени, в которой аудитор намеревается полагаться на систему
бухгалтерского учета и внутреннего контроля
91. Из приведенного ниже перечня выберите факторы, способствующие уменьшению объема выборки
при проверках по существу:
• большее использование других аудиторских процедур проверки по существу,
направленных на подтверждение одной и той же предпосылки подготовки отчетности
• стратификация генеральной совокупности там, где это уместно
92. Имеется ли в федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности указание о том, что
аудит осуществляется на выборочной основе:
• такое указание имеется
93. Имеют ли право аудиторы при проведении аудиторских проверок получать необходимую
информацию от третьих лиц?
• имеют право только по письменному запросу
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94. Индивидуальный предприниматель:
• может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после получения аттестата,
лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
95. Инициативная аудиторская проверка проводится:
• по решению экономического субъекта
96. Какие аудиторские процедуры применяются для получения достаточных доказательств?
• встречная сверка документов
97. Какие из нижеследующих утверждений верны?
• выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема работ
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98. Какие из перечисленных ниже доказательств имеют наибольшую ценность?
• внешние аудиторские доказательства
99. Какие из приведенных ниже сопутствующих аудиту услуг совместимы с проведением у
аудируемого субъекта обязательной аудиторской проверки во всех случаях:
• постановка бухгалтерского учета
100. Какие случаи вызывают сомнения в соблюдении профессиональной этики:
• если плата одного клиента составляет всю или большую часть годовой выручки аудитора
101. Какие услуги, по вашему мнению, не в праве оказывать аудитор?
• помощь в восстановлении бухгалтерского учета во время проведения аудита

102. Каким из перечисленных ниже этических принципов деятельности аудитор должен непременно
руководствоваться:
• профессиональное поведение
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103. Какова основная цель аудиторской проверки?
• установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных клиентом
финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в РФ
104. Какова последовательность действий аудитора при тестировании выборки:
• тесты на существенность, тесты контроля и обобщение ошибок
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105. Какова правовая форма и содержание договора на проведение обязательной аудиторской
проверки:
• договор возмездного оказания услуг
106. Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие между внешним и внутренним
аудитом?
• внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, в то время как
внутренний аудитор работает в организации и составляет отчет для руководства
107. Какое из нижеперечисленных доказательств является самым надежным?
• доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное в результате участия
аудитора в инвентаризации расчетов организации
108. Какое из нижеследующих утверждений верно?
• результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную
совокупность
109. Какое из нижеследующих утверждений неверно?
• статистическая выборка изменяет требования к произвольной выборке
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110. Какой вид деятельности не может осуществлять индивидуальный аудитор?
• обязательный аудит
111. Какой деятельностью помимо проведения проверок, могут заниматься аудиторы и аудиторские
фирмы?
• оказывать перечисленные услуги, а также проводить обучение
112. Какой показатель из ниже перечисленных не используется для определения уровня
существенности:
• среднесписочная численность работников
113. Количество и квалификация аудиторов, необходимых для работы с данным аудируемым лицом,
оценивается на этапе:
• составления общего плана аудита
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114. Количество информации, необходимое для аудиторских доказательств:
• аудитор самостоятельно принимает решение о количестве информации, необходимой для
составления заключения о достоверности бухгалтерской отчетности
115. Количество территориально обособленных подразделений аудируемого лица и их
пространственную удаленность друг от друга оценивают на этапе:
• подготовки общего плана аудита
116. Конечной целью анализа рисков является оценка:
• риска необнаружения
117. Кто подготавливает план аудита?
• аудитор, осуществляющий проверку

te

118. Между риском необнаружения и информационной базой аудита существует:
• обратная зависимость
119. Между существенностью и аудиторским риском существует:
• обратная зависимость

120. Могут ли меняться в ходе выполнения аудита общий план и программа аудита
• да
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121. Может ли аудитор оказывать профессиональные услуги, если его родственник входит в состав
совета директоров проверяемого экономического субъекта?
• нет
122. Может ли аудитор оказывать профессиональные услуги, если он является работником
проверяемого экономического субъекта?
• нет
123. Может ли аудитор оказывать профессиональные услуги, если он является учредителем
проверяемого экономического субъекта?
• нет
124. Может ли аудиторская организация самостоятельно определять формы и методы аудита?
• да, это право аудиторской организации
125. Может ли считаться аудитор независимым, если рассматривается вопрос о назначении аудитора
на руководящую должность в организации клиента?
• нет
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126. На каком этапе аудитор должен дать оценку «неотъемлемому риску» проверяемого
экономического субъекта:
• на этапе планирования аудиторской проверки
127. Назовите действия аудитора при его ознакомлении с системой бухгалтерского учета клиента.
• изучение и оценка учетной политики клиента и основных принципов ведения
бухгалтерского учета
128. Назовите одно из нарушений, имеющих место у аудируемого субъекта, которое ведет к
появлению искажений в учете и отчетности:
• отсутствие или несоблюдение учетной политики отражения в учете и отчетности
хозяйственных операций и оценки имущества
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129. Назовите, какие процедуры применит аудитор для снижения риска необнаружения.
• увеличит объем аудиторских выборок
130. Наиболее высокую степень надежности имеют доказательства полученные:
• от третьих лиц

131. Наиболее достоверным доказательством для подтверждения полноты учета денежных средств
является:
• хронологический анализ движения денежных средств, проведенный аудитором
132. Наиболее надежным источником информации для аудитора является:
• документальные подтверждения, полученные от третьих сторон

133. Не является критерием для оценки обязательности ежегодной аудиторской проверки:
• величина уставного капитала (уставного фонда) экономического субъекта
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134. Не является разновидностью аудита:
• контрольный аудит

135. Недостаточность или неадекватность описания учетной политики, когда существует вероятность
того, что пользователь финансовой (бухгалтерской) отчетности будет введен в заблуждение,
является примером:
• качественных искажений
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136. Необходимость и порядок привлечения экспертов определяются:
• в плане аудита и в программе аудита
137. Необходимость привлечения к проверке экспертов оценивается на этапе:
• составления общего плана аудита
138. Общение с руководством экономического субъекта на всех этапах аудиторской проверки
проводится:
• в любой форме
139. Общий план аудита и программа аудита:
• должны по мере необходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита
140. Обязан ли аудитор сохранять в тайне конфиденциальную информацию о делах клиентов, если
непосредственные отношения с ними прекращены?
• да, обязан
141. Обязательная аудиторская проверка проводится:
• в случаях, установленных законодательством и по поручению государственных органон
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142. Обязательной аудиторской проверке не подлежат:
• благотворительные и иные (не инвестиционные) фонды, источниками образования средств
которых являются предусмотренные законодательством Российской Федерации
обязательные отчисления, производимые юридическими и физическими лицами
143. Обязательной ежегодной аудиторской поверке подлежат экономические субъекты, имеющие
организационно-правовую форму открытого акционерного общества:
• независимо от числа акционеров и размеров уставного капитала
144. Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить организации, созданные в
форме:
• OAO
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145. Обязательный аудит — это:
• ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и индивидуального предпринимателя,
проводимая в случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» и другими федеральными законами
146. Обязательный аудит может проводиться:
• только аудиторскими организациями

147. Обязательный аудит проводится:
• в случаях, установленных законодательством

148. Одним из критериев обязательной аудиторской проверки является:
• сумма активов баланса, превышающая в 200000 раз на конец года установленный
законодательством минимальный месячный размер оплаты труда
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149. Оплата работы, аудитора (аудиторской фирмы) при проведении проверки по поручению органа
дознания, прокурора, следователя осуществляется:
• за счет бюджетных средств по ставкам, ежегодно утверждаемым Правительством
Российской Федерации с учетом средней ставки оплаты, сложившейся на рынке аудиторских
услуг
150. Определение объема работ при обязательной аудиторской проверке является предметом:
• профессионального суждения аудитора
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151. Определите из ниже перечисленных одно из условий принятия во внимание уровня
существенности:
• на этапе планирования при определении содержания затрат времени и объема
применяемых аудиторских процедур
152. Определите из ниже перечисленных одну из целей использования знания сущности
деятельности экономического субъекта на всех стадиях проведения аудита:
• для выбора видов и методов выполнения аналитических процедур
153. Определите из ниже перечисленных процедуры контроля:
• подотчетность одних работников другим
• сравнение результатов подсчета денежных средств, ценных бумаг и товарно-материальных
запасов с бухгалтерскими записями (инвентаризация)
154. Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту услуг вид услуг, который относится к
сопутствующим услугам действия:
• разработка Положения об оплате труда
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155. Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту услуг вид услуг, который совместим
с аудитом бухгалтерской отчетности:
• управленческое консультирование
156. Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту услуг один вид услуг, совместимый с
проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской проверки:
• контроль начисления и уплаты налогов и иных платежей
157. Определите из ниже перечисленных сопутствующих услуг один вид услуг, совместимый с
проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской проверки:
• оценка экономических и инвестиционных проектов, экономической безопасности систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического субъекта
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158. Определите из ниже перечисленных факторов, влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность экономического субъекта, общие экономические факторы, в соответствии с
требованиями ФПСАД № 15 «Понимание деятельности экономического субъекта»:
• налоговая политика
• уровень развития экономики
159. Определите из ниже перечисленных факторов, влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность экономического субъекта, один фактор, который относят к группе внутренних факторов
в соответствии с требованиями Правила Аудиторской деятельности «Понимание деятельности
экономического субъекта» .
• цели, философия, стратегические планы, управления
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160. Определите из ниже перечисленных факторов, влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность экономического субъекта, факторы, которые относятся к группе «Продукция, рынки,
поставщики, расходы, производственная деятельность аудируемого лица» в соответствии с
требованиями ФПСАД № 15 «Понимание деятельности экономического субъекта»:
• научные исследования и разработки
• рынки сбыта продукции
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161. Определите из ниже перечисленных факторов, влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность экономического субъекта, факторы, характеризующие особенности отрасли
аудируемого лица в соответствии с требованиями ФПСАД № 15 «Понимание деятельности
экономического субъекта»:
• доступность и стоимость энергоресурсов
• изменения в технологии производства
• коммерческий риск
162. Определите из ниже перечисленных форму представления письменных разъяснений руководства
аудируемого лица в соответствии с Правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Разъяснения,
предоставляемые руководством проверяемого экономического субъекта»:
• в форме официально заверенных копий бухгалтерской отчетности экономического
субъекта, протоколов собрания советов директоров, общих собраний акционеров и других
163. Определите из ниже перечисленных элементы контрольной среды аудируемого лица:
• осуществляемая кадровая политика
• распределение ответственности и полномочий
• стиль и основные принципы управления данным аудируемым лицом
164. Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности:
• целью является формирование и выражение мнения аудиторской организации о
достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных
аспектах
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165. Определите из нижеприведенного перечня случаи, когда аудит бухгалтерской отчетности
является обязательным:
• организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества
166. Определите из нижеприведенных данных показатели, которые включаются в общий план аудита:
• состав аудиторской группы
167. Определите из нижеприведенных один из основных методов получения знаний о деятельности
экономического субъекта:
• знакомство с организацией системы внутреннего контроля
168. Определите из перечисленных сопутствующих аудиту услуг один вид услуг несовместимый с
проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской проверки:
• составление бухгалтерской отчетности
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169. Определите из указанной ниже информации наиболее важную о деятельности предприятия, с
которой следует ознакомиться аудитору на этапе предварительного планирования:
• о внутренних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность экономического
субъекта, связанных с его индивидуальными особенностями
170. Определите изменения отдельных элементов организации бухгалтерского учета и внутреннего
контроля, в котором приводит использование технических средств:
• для проверки хозяйственных операций наряду с традиционными первичными учетными
документами: используются и первичные документы на машиночитаемых носителях
171. Определите информацию, которая должна отражаться на заключении эксперта:
• объем проведенной работы и предел ответственности эксперта
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172. Определите обязательное указание, которое должно содержать письмо-обязательство аудитора
организации о согласии на проведение аудита.
• по условиям аудиторской проверки
173. Определите один из основных этапов выполнения аналитических процедур:
• определение цели процедуры
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174. Определите одно основание для изменения аудиторской организацией системы базовых
показателей и порядка нахождения уровня существенности:
• смена руководства аудиторской организации
175. Определите положения, которые необходимо выполнять аудиторской организации при оказании
услуг сопутствующих аудиту.
• рекомендуется подготовить типовые формы отчетности по наиболее часто выполняемым
видам работ и услуг
176. Определите содержание принципа добросовестности при проведении аудита.
• обязательность оказания аудитором профессиональных услуг с должной тщательностью,
внимательностью, оперативностью и надлежащим использованием своих способностей
177. Определите содержание принципа объективности при проведении аудита:
• сочетание беспристрастности, интеллектуальной честности и отсутствие конфликта
интересов
178. Определите содержание принципа порядочности при проведении аудита:
• все изложенное
179. Определите существенное условие, которое должно быть отражено в тексте договора на
аудиторские услуги?
• ответственность сторон и порядок разрешения споров
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180. Определите услугу, которая несовместима с проведением у экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки.
• составление налоговых деклараций
181. Определите услугу, относящуюся к услугам действия:
• услуги по созданию документов, не созданных ранее экономическим субъектом
182. Определите функцию внутреннего аудита:
• проверка деятельности различных звеньев управления
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183. Определите цель общения с руководством экономического субъекта в процессе аудита в
соответствии с Правилом, (стандартом) аудиторской деятельности «Общение с руководством
экономического субъекта»:
• оптимизация аудиторских процедур и обеспечение достижения целей аудита с
максимально возможной эффективностью
184. Определите цель, для реализации которой должно быть использовано аудиторской
организацией знание сущности деятельности экономического субъекта.
• оценки допущения непрерывности деятельности экономического субъекта
185. Определите, в каких из ниже перечисленных документов описан комплексный подход
аудиторской фирмы к организации и технологии проведения аудита?
• внутренние стандарты аудиторской организации
186. Определите, в какой из перечисленных моментов письмо-обязательство направляется
исполнительному органу экономического субъекта:
• до заключения договора на оказание аудиторских услуг
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187. Определите, исходя из чего определяется состав, количество и содержание документов,
входящих в рабочую документацию аудита:
• состояния бухгалтерского учета экономического субъекта
188. Определите, какие вопросы с руководством экономического субъекта могут обсуждать аудиторы
во время аудита в соответствии с Правилом аудиторской деятельности «Общение с руководством
экономического субъекта»:
• вопросы использования работы экспертов
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189. Определите, какие предприятия могут быть отнесены, к связанным сторонам:
• предприятия, участниками и (или) руководителями которых являются одни и те же лица
190. Определите, какими должны быть действия аудитора, чтобы снизить риск необнаружения.
• модифицировать применяемые аудиторские процедуры, предусмотрев увеличение их
количества или изменение их сути
191. Определите, что должен учитывать аудитор в процессе планирования затрат времени на
проведение аудиторской проверки:
• распределение аудита в соответствии с их профессиональными качествами
192. Определить, какое из нижеперечисленных доказательств является самым надежным?
• доказательство точности учета запасов, полученное в результате присутствия аудитора на
проводимой в фирме инвентаризации
193. Определить, какое из положений верно устанавливает задачи, стоящие перед внешним
аудитором:
• проверить финансовую отчетность и выразить мнение о ней
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194. Организация «А» пригласила для проведения аудита аудиторскую организацию «Б»,
руководитель которой владеет долей в уставном капитале организации «А». Оцените ситуацию:
• аудиторская организация не вправе проводить аудит данной организации
195. Организация «А» является учредителем аудиторской организации «Б» и организации «В»,
занимающейся торговой деятельностью. Организация «В» пригласила аудиторскую организацию «Б»
для проведения аудиторской проверки. Оцените ситуацию:
• аудиторская организация не вправе провести аудиторскую проверку, так как при этом
принцип независимости будет нарушен
196. Организация «А» является учредителем аудиторской организации «Б», которая была приглашена
для проведения обязательной аудиторской проверки организации «А». Оцените ситуацию:
• аудиторская организация «Б» не вправе проводить аудит организации «А»
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197. Организация пригласила для проведения аудита за 2002 год аудиторскую организацию, которая
в 1998 году провела восстановление бухгалтерского учета, а в 2000 и в 2001 году вела бухгалтерский
учет данной организации. Оцените ситуацию:
• аудиторская организация не вправе проводить аудит данной организации за 2002 год
198. Основная аудиторская организация:
• должна рассматривать все существенные факты, выявленные другой аудиторской
организацией в ходе аудита показателей подразделения
199. Основной целью аудита не является:
• извлечение прибыли от осуществления аудиторской деятельности

200. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения клиента и аудитора, является:
• договор на проведение аудиторской проверки
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201. Отдельные разделы общего плана аудита и определенные аудиторские процедуры обсуждать с
работниками, членами совета директоров и ревизионной комиссии аудируемого лица аудитора
• вправе
202. Отчетность, какой из перечисленных организаций подлежит обязательному аудиту, если объем
выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год составил:
• 52 000 000 руб.
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203. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита является:
• обязательным требованием российских правил (стандартов) аудиторской деятельности
204. Оценка существенности в аудите является:
• обязательной для аудитора
205. Оценка существенности и аудиторского риска на начальной стадии планирования от такой
оценки после подведения итогов аудиторских процедур:
• может отличаться
206. Персонал проверяемого экономического субъекта, в том числе его руководство, за
возникновение непреднамеренных искажений бухгалтерской отчетности; за непринятие мер по
предупреждению возникновения подобных искажений
• несет ответственность
207. Планирование аудита прежде всего необходимо:
• для определения проблемных областей бизнеса клиента и влияния этих проблем на время
аудиторских процедур
208. Планирование аудиторской проверки должно проводиться в соответствии с принципами:
• оптимальности
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209. Планирование своей работы осуществляется аудитором:
• непрерывно на протяжении всего времени выполнения аудиторского задания
210. По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат:
• банки и другие кредитные учреждения
211. По окончании договора на проведение аудиторской проверки контролируемая организация
сделала аудиторской фирме выгодное предложение по предоставлению в аренду помещений. Какие
возможные действия предпримет руководитель аудиторской фирмы?
• примет предложение на условиях, сложившихся на рынке данных услуг
212. Повторные аудиторские проверки экономического субъекта по тем же основаниям по поручению
государственных органов производятся:
• за счет бюджетных средств и не могут проводиться теми же аудиторами
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213. Под «аудитом на соответствие» понимается:
• проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта норм
законодательных актов и инструктивных материалов, а также процедур или правил, которые
предписаны персоналу администрацией, а также соблюдения администрацией
(руководством) предписанных норм (процедур) управления
214. Под «операционным» аудитом понимается:
• проверка функционирования отдельных частей хозяйственного механизма

215. Под «первоначальным» аудитом понимается:
• проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые
216. Под «уровнем существенности» понимается:
• предельное значение ошибки
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217. Под «уровнем существенности» понимается:
• предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой
квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности
перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать
правильные экономические решения
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218. Под достоверностью отчетности понимается:
• степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой
отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной
деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать
базирующиеся на этих выводах обоснованные решения
219. Под неотъемлемым риском понимают:
• вероятность появления существенных искажений в отчетности экономического субъекта,
которые невозможно проверить средствами внутреннего контроля
220. Под риском необнаружения понимают:
• субъективно определяемая вероятность того, что применяемые в ходе аудиторской
проверки процедуры не позволят выявить существенные ошибки
221. Под риском средств контроля понимают:
• вероятность того, что внутренний контроль не предотвратит или не выявит имеющихся
ошибок
222. Положение о разработке аудиторскими фирмами и индивидуальными аудиторами типовых форм
рабочей документации носит:
• рекомендательный характер

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

16/22

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Аудит [ГОС]

223. Понимание деятельности аудируемого лица необходимо аудитору для:
• для оценки рисков и выявления проблемных областей
224. Понятие «аудиторский риск» означает:
• вероятность выражения аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае, когда в
финансовой (бухгалтерской) отчетности содержатся существенные искажения
225. Попадают ли под обязательный аудит предприятия, в уставном капитале которых участвуют
иностранные юридические лица?
• да, но только в случаях установленных законодательством
226. Поручение аудиторской фирме о проведении проверки может дать:
• следователь или орган дознания при наличии санкции прокурора
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227. Предлагаемые аудируемым лицом условия договора на проведение аудита предусматривают,
что аудитор не может выполнять процедуры аудита, которые он считает необходимыми. Если
ограничение, предусмотренное условиями договора, таково, что аудитор считает необходимым
отказаться от выражения мнения, он, как правило, должен:
• не приниматься за выполнение такого задания
228. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчетности являются:
• действия, совершенные в корыстных целях для введения в заблуждение пользователей
бухгалтерской отчетности
229. Предприятие предложило аудиторской организации заключить договор на комплексную услугу:
вначале восстановить бухгалтерский учет, составить отчетность, а затем проверить и дать
аудиторское заключение. Оцените ситуацию:
• так делать не разрешается нормативными документами по аудиту
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230. При заключении договора на аудиторскую проверку экономический субъект попросил аудитора
представить расчет аудиторского риска. Обосновано ли это требование?
• нет, это риск аудиторской организации и его расчет используется при планировании
аудиторской деятельности
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231. При инвентаризации денежных средств у кассира в ходе аудиторской проверки была выявлена
недостача крупной суммы денежных средств. Действия аудитора:
• уведомить о недостаче руководство предприятия, оценить существенность статьи в
финансовой отчетности и в зависимости от действий руководства и существенности статьи
«Касса» в финансовой отчетности принимать решения об аудиторском заключении
232. При необходимости получить дополнительную информацию от третьих лиц аудитор:
• имеет право сотрудничать с государственными органами, поручившими проверку
233. При определении финансовых показателей, обуславливающих обязательность ежегодной
аудиторской проверки, МРОТ принимается в размере, установленном:
• в среднегодовом исчислении за отчетный год
234. При оценке неотъемлемого риска аудитору необходимо принимать во внимание на уровне
отчетности в целом такие факторы, как:
• возможность наличия внешнего давления на руководителей и персонал экономического
субъекта с целью достижения любой ценой определенных показателей бухгалтерской
отчетности
• возможность технического устаревания продукции аудируемого лица
• опыт и квалификацию работников, ответственных за ведение учета и подготовку
отчетности
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235. При оценке неотъемлемого риска аудитору необходимо принимать во внимание на уровне
отчетности в целом такие факторы, как:
• большое число банкротств в отрасли аудируемого лица
• сложность структуры капитала аудируемого лица
236. При оценке неотъемлемого риска аудитору необходимо принимать во внимание на уровне
отчетности в целом такие факторы, как:
• специфические особенности деятельности, осуществляемой данным экономическим
субъектом
237. При оценке неотъемлемого риска в отношении конкретных счетов учета и однотипных групп
хозяйственных операций аудитору необходимо принимать во внимание такие факторы, как:
• сложность учитываемых хозяйственных операций, которая требует для их правильного
оформления высокой квалификации исполнителей
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238. При оценке риска используют следующие оценки:
• высокий, средний, низкий

239. При оценке существенности выявленных искажений аудитором должны приниматься во
внимание их:
• как значение, так и характер
240. При проведении аудита муниципальных унитарных предприятий финансовые показатели,
установленные законодательством РФ для целей обязательного аудита:
• могут быть понижены законами субъектов РФ
241. При проведении аудиторской проверки аудиторы:
• являются абсолютно независимыми
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242. При проведении аудиторской проверки и составлении заключения аудиторы зависимы от:
• независимы во всех указанных случаях
243. При проведении обязательного аудита предприятий заключение договоров на оказание
аудиторских услуг должно осуществляться по итогам открытого конкурса, если доля государственной
собственности составляет:
• не менее 25%
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244. При экстраполяции ошибок, выявленных выборочной проверкой, на генеральную совокупность
аудитор может исключить:
• аномальную ошибку
245. Принцип непрерывности планирования аудита проявляется в том, что:
• устанавливаются сопряженные задания бригаде аудиторов, и производится увязка этапов
планирования по срокам
246. Принцип оптимальности планирования аудита:
• заключается в том, что в процессе планирования аудиторской организации следует
обеспечить вариантность планирования для возможности выбора лучшего общего плана и
программы аудита на основании критериев, определенных самой аудиторской организацией
247. Причины внесения значительных изменений в общий план и программу аудита:
• должны быть документально зафиксированы
248. Проведение аудиторских проверок аудиторскими организациями осуществляется на основании:
• договора на проведение аудиторской проверки
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249. Проявление профессионального скептицизма означает, что аудитор:
• должен критически оценивать весомость полученных доказательств и внимательно изучать
аудиторские доказательства, которые противоречат каким-либо документам и заявлениям
250. Рабочая документация аудита — это:
• обязательное документирование аудита, т.е. отражение полученной информации в рабочих
документах — собственности аудиторской организации
251. Рабочие документы аудита:
• могут быть представлены в виде данных, зафиксированных на бумаге, фотопленке, в
электронном виде или в другой форме
252. Рабочую документацию аудита рекомендуется хранить:
• в папках (файлах) в аудиторской организации не менее пяти лет

st
.r
u

253. Риск необнаружения — это:
• опасность, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят существенных
ошибок
254. Риск необнаружения:
• рассчитывается по формуле

255. Риск средств контроля:
• определяется на основе тестирования

256. Руководители и иные должностные лица аудируемой (проверяемой) организации должны:
• давать аудитору разъяснения в письменной и устной форме по запросу аудитора
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257. Руководители и иные должностные лица аудируемой организации обязаны:
• создавать условия для проведения аудита: предоставлять всю документацию,
необходимую для аудита, давать разъяснения, оперативно устранять нарушения, не
ограничивать круг вопросов, выясняемых при аудите
258. Система бухгалтерского учета экономического субъекта может считаться эффективной, если в
ходе фиксации хозяйственных операций выполняются следующие требования:
• операции в учете зафиксированы в правильных суммах
• операции в учете правильно отражают временной период их осуществления
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259. Система внутреннего контроля должна включать в себя:
• надлежащую систему бухгалтерского учета, контрольную среду, отдельные средства
контроля
260. Система внутреннего контроля экономического субъекта включает:
• систему бухгалтерского учета, контрольную среду, отдельные средства контроля
261. Следует ли рассматривать как несовместимые действия выполнение аудитором двух или более
профессиональных услуг и заданий одновременно?
• нет, аудитор имеет право на выполнение двух или более профессиональных услуг и
заданий одновременно
262. Согласно требованиям Кодекса этики аудитор обязан:
• действовать в интересах общества и всех пользователей отчетности
263. Соответствует ли действительности утверждение, что аудиторы и аудиторские фирмы не
вправе:
• все ответы правильные
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264. Сопутствующие аудиту услуги это:
• предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторской организацией помимо
проведения аудиторских проверок
265. Судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся:
• после вынесения специального постановления следственных органов, суда, арбитражного
суда
266. Существенность оценивается аудитором:
• по своему профессиональному суждению
267. Требования к внутреннему контролю:
• разрабатываются предприятиями самостоятельно
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268. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что рассматриваемая в целом
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений, должна быть:
• разумной
269. Укажите зависимость между уровнем существенности и степенью аудиторского риска:
• чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск
270. Укажите процедуру разделения всей изучаемой совокупности на отдельные группы, элементы
каждой из которых имеют сходные характеристики в процессе проведения выборки.
• стратификация
271. Укажите сопутствующие аудиту услуги, совместимые с проведением у экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки:
• услуги по анализу финансовой и хозяйственной деятельности
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272. Укажите способы градации «аудиторского риска», которые аудиторы должны использовать в
ходе своей работы:
• градация либо на высокий, средний и низкий риск (допускается увеличение числа
градаций), либо оценка риска по количественным показателям
273. Укажите, что не является составной частью «аудиторского риска»:
• вероятность обнаружения искажений отчетности
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274. Уровень существенности — это:
• единый показатель для всей проверки или набор разных значений уровня существенности,
по отдельным группам счетов
275. Уровень существенности выражается:
• в валюте, в которой ведется бухгалтерский учет
276. Установление уровня существенности для аудита производится на этапе:
• составления общего плана аудита
277. Федеральный аудиторский стандарт «Цель и основные принципы аудита финансовой
(бухгалтерской отчетности» указывает на следующие причины, неизбежных ограничений, присущих
аудиту и влияющих на возможность обнаружения аудитором существенных искажений финансовой
отчетности:
• в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование
278. Фундаментальными этическими принципами аудита являются:
• порядочность, объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность,
профессиональное поведение
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279. Чем выше риск бизнеса, тем риск необнаружения:
• ниже
280. Чем должен руководствоваться аудитор при определении объема документации по каждой
конкретной проверке:
• своим профессиональным мнением
281. Чем или кем определяется период, за который производится аудиторская проверка?
• договором на проведение аудиторской проверки
282. Чем определяется период, за который проводится обязательная аудиторская проверка?
• договором
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283. Что не может служить основанием для изменения аудиторской организацией системы базовых
показателей и порядка нахождения уровня существенности:
• смена руководства экономического субъекта
284. Что такое аудит?
• независимый, вневедомственный финансовый контроль

285. Что такое инициативный аудит?
• аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта

286. Что такое программа аудита:
• детальный; персонифицированный во временном аспекте перечень содержания
аудиторских процедур, необходимых для реализации плана аудита
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287. Что является результатом выполнения аналитических процедур?
• выявление аудитором наличия или отсутствия необычных или неверно отраженных фактов
и показателей бухгалтерской отчетности клиента, определяющих области потенциального
риска
288. Чьей собственностью являются рабочие документы аудитора?
• собственностью аудитора
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289. Экономические субъекты (за исключением находящихся полностью в государственной или
муниципальной собственности) подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке при объеме
выручки от реализации за год, превышающем:
• 500000 МРОТ
290. Экономические субъекты (за исключением находящихся полностью в государственной или
муниципальной собственности) подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке, если сумма
активов баланса на конец отчетного года превышает:
• 200000 МРОТ
291. Экономические субъекты, имеющие в своем составе структурные подразделения и филиалы:
• имеют право поручить проведение аудита бухгалтерской отчетности данных
подразделений и филиалов разным аудиторским организациям
292. Экономический субъект отказался от предложения аудиторской фирмы, проводящей у него
аудит, пригласить эксперта-оценщика для выполнения экспертизы, необходимой аудиторам. Отказ
был оформлен письменно. Действия аудитора:
• в случае отказа экономического субъекта от использования работы эксперта аудиторская
организация рассматривает вопрос о подготовке по результатам проведенного аудита
аудиторского заключения, отличного от безоговорочно положительного
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293. Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое консультирование?
• да
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