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«Международные стандарты аудита»
Вопросы и ответы из теста по Международным стандартам аудита с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 80
Тест по предмету «Международные стандарты аудита».

1. GAAP — расшифровывается как:
• общепринятые принципы учета
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2. Анализ и оценка полученной аудитором информации, исследование важнейших финансовых и
экономических показателей проверяемого аудируемого лица — это:
• аналитические процедуры
3. Аудитор не имеет права
• передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения

4. Аудиторская организация (аудитор) документально подтверждает согласие на проведение аудита
или принятие предложения о назначении ее официальным аудитором на основании правила
(стандарта):
• «Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита»
5. Аудиторская организация составляет аудиторский договор на основании правила (стандарта):
• «Порядок заключения договоров на оказание аудиторских услуг»
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6. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны устанавливать
достоверность отчетности
• во всех существенных отношениях
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7. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при разработке внутренних
(внутрифирменных) правил (стандартов) аудиторской деятельности руководствоваться
международными стандартами аудита
• могут при отсутствии общероссийских правил (стандартов) аудиторской деятельности в
определенной области аудита
8. Аудиторские стандарты — это:
• единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторские организации в
процессе своей профессиональной деятельности
9. Аудиторские фирмы имеют право на получение лицензии, если ...
• в штате состоит 5 аттестованных аудиторов и организационно-правовая форма — закрытое
акционерное общество
10. Аудиторский риск не включает в себя
• риск расчетов
11. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией
• после составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом
12. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно
быть включено в состав годовой бухгалтерской отчетности
• если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с федеральными
законами Российской Федерации
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13. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки
• получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки
информацию от третьих лиц
14. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки
• соблюдать требования законодательства РФ
15. В МСА 210 «Условия договоренностей об аудите» рассматривается:
• письмо о задании аудитору
16. В процессе осуществления аудиторской деятельности соблюдение аудиторских стандартов
гарантирует:
• высокий уровень качества аудита и надежности результатов
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17. В соответствии с каким российским правилом (стандартом) определяется уровень
существенности и аудиторский риск:
• существенность и аудиторский риск
18. Внешний аудитор должен действовать в интересах
• всех пользователей финансовой отчетности

19. Внутренние (внутрифирменные) правила (стандарты) аудиторской деятельности
разрабатываются на основе
• федеральных правил (стандартов)

20. Государственное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
осуществляет:
• Министерство финансов Российской Федерации
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21. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна
• аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200000 раз МРОТ

22. Для организаций какой организационно-правовой формы ежегодная аудиторская проверка
является обязательной
• открытое акционерное общество
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23. За подготовку финансовой отчетности отвечает:
• совет директоров компании
24. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской организации,
ответственность несет
• аудиторская организация
25. За составление и содержание налоговых деклараций и иной отчетности после проведения
аудиторской проверки ответственность несет
• экономический субъект
26. Заинтересованным лицам экономический субъект обязан предоставлять:
• итоговою часть аудиторского заключения
27. Индивидуальные элементы, отражаемые в учете и составляющие генеральную совокупность, —
это:
• элементы выборки
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28. Искажение, которое может иметь место в отношении остатка средств по счетам бухгалтерского
учета или группы однотипных операций и быть существенным не будет своевременно
предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля, — это:
• риск средств контроля
29. К объектам оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, относительно которых
аудитор собирает аудиторские доказательства, относятся:
• организация
30. К определению степени надежности системы внутреннего контроля не относится:
• приобретение знаний о бизнесе клиента
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31. К процедурам контроля, принятым руководством аудируемого лица, не относятся:
• учитывать факторы, которые влияют на риск появления существенных искажений
32. Как сокращено называются международные аудиторские стандарты
• IAS

33. Какая из перечисленных процедур не включается в процедуру получения аудиторских
доказательств
• организация
34. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному договору с
экономическим субъектом
• обучать учетный персонал экономического субъекта
35. Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный характер
• вводная и аналитическая части
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36. Какой из компонентов в соответствии с международным аудиторским стандартом относится к
аудиторскому риску
• внутрихозяйственный риск
37. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если ...
• в течение двух лет с момента получения квалифицированного аттестата лицо, прошедшее
аттестацию, не приступило к работе в качестве аудитора
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38. Международные стандарты аудита в России
• используются в качестве базы для разработки федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности
39. Название группы правил (стандартов), принятых в РФ, которой нет в международных стандартах
• "Образование и подготовка кадров"
40. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с правилом (стандартом) "Порядок
составления аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности":
• вводная, аналитическая и итоговая часть
41. Наличие по состоянию на определенную дату актива или обязательства, отраженного в
финансовой (бухгалтерской) отчетности, — это:
• существование
42. Необходимость создания новой версии федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности вызвана
• принятием Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
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43. Объяснение, классификация и описание актива или обязательства в соответствии с правилами
его отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности — это:
• представление и раскрытие
44. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты, имеющие
организационно-правовую форму открытого акционерного общества
• независимо от числа акционеров и размера уставного капитала
45. Обязательный аудит проводится:
• аудиторскими организациями
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46. Основной целью аудиторской деятельности является:
• выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых
лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации
47. Ответ на запрос об информации, содержащейся в бухгалтерских записях, — это:
• подтверждение

48. Относящиеся к деятельности аудируемого лица хозяйственная операция или событие, имевшие
место в течение соответствующего периода, — это:
• возникновение
49. Отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности надлежащей балансовой стоимости актива
или обязательства — это:
• стоимостная оценка
50. Отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами, — это:
• наблюдение
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51. Отсутствие не отраженных в бухгалтерском учете активов, обязательств, хозяйственных
операций или событий либо нераскрытых статей учета — это:
• полнота
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52. Подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или группы однотипных
операций искажениям, которые могут быть существенными, при допущении отсутствия необходимых
средств внутреннего контроля, — это:
• неотъемлемый риск
53. Поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами аудируемого лица — это:
• запрос
54. Полный комплект финансовой отчетности не включает в себя
• отчет о добавленной стоимости
55. Полный набор элементов, из которых аудитор отбирает совокупность и в отношении которой он
хочет сделать выводы, — это:
• генеральная совокупность
56. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Действия аудитора при выявлении искажений
бухгалтерской отчетности» используется аудиторами
• в ходе проведения аудиторской проверки
57. Правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки
• договор возмездного оказания услуг
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58. Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности — сделанные руководством
аудируемого лица не включают в себя следующие элементы
• функционирование
59. Предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей — это:
• аудиторская деятельность
60. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна застраховать:
• риск ответственности за нарушение договора
61. При подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности отступления от применения данных стандартов
• допускаются, если соответствие требованиям стандартов будет вводить в заблуждение
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62. Принадлежность аудируемому лицу по состоянию на определенную дату актива или
обязательства, отраженного в финансовой (бухгалтерской) отчетности — это:
• права и обязанности
63. Проверка записей, документов или материальных активов — это:
• инспектирование

64. Проверка точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях
либо выполнение аудитором самостоятельных расчетов — это:
• пересчет
65. Проверяемый экономический субъект имеет право получать от аудитора
• информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения аудиторской
проверки
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66. Разработка и практическое применение внутренних (внутрифирменных) правил (стандартов)
аудиторской деятельности
• обязательна, если только общероссийские правила (стандарты) аудиторской деятельности
содержат на это прямые указания
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67. Риск выражения аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае, когда в финансовой
(бухгалтерской) отчетности содержатся существенные искажения, — это:
• аудиторский риск
68. Риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение
остатков средств по счетам бухгалтерского учета, которое может быть существенным, — это:
• риск необнаружения
69. Руководитель проверяемого экономического субъекта обязан при проведении аудиторской
проверки
• оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения порядка ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
70. Согласно МСА 250 не относится к этапам аудиторской деятельности
• извещение государственных контролирующих органов
71. Стандарт не применяется по отношению к:
• сокращенной промежуточной финансовой информации
72. Стандартами учета, основной составляющей системы GAAP являются:
• положения о стандартах финансового учета
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73. Точность отражения суммы хозяйственной операции или события с отнесением доходов или
расходов к соответствующему периоду времени — это:
• точное измерение
74. Укажите срок подписания аудиторского заключения:
• не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического субъекта
75. Уклонение от обязательной аудиторской проверки со стороны экономического субъекта влечет
наложение штрафа в размере
• 500-1000 МРОТ
76. Устройство систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, обеспечивающее
предотвращение и (или) обнаружение, а также исправление существенных искажений, — это:
• организация
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77. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности обязаны для:
• индивидуальных аудиторов
78. Цель создания международных стандартов аудита
• унификация подхода к аудиту в международном масштабе

79. Целью финансовой отчетности является предоставление информации о:
• движении денежных средств
• результатах управления ресурсами компании методу перекрестной продажи
• финансовом положении компании
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80. Эффективность действия систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в течение
соответствующего периода времени
• функционирование
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