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«Организация аудиторской деятельности»
Вопросы и ответы из теста по Организации аудиторской деятельности с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 169
Тест по предмету «Организация аудиторской деятельности».

1. __________________ аудит — это аудит, проводимый по решению руководства предприятия или его
учредителей на основе договора с аудитором.
• Инициативный
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2. __________________ аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
РФ.
• Целью
3. __________________ аудиторские фирмы выполняют более узкий круг работ и специализируются на
определенных видах работ.
• Специализированные
4. __________________ аудиторские фирмы могут иметь несколько лицензий на право проведения того
или иного вида обязательного аудита и заниматься самыми разнообразными видами работ.
• Универсальные
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5. __________________ заключается в проверке ранее сделанных клиентом арифметических расчетов и в
выполнении независимых подсчетов.
• Пересчет
6. __________________ проверка включает проверку правильности проставленных цен в документе,
произведенных наценок, скидок, вычислений.
• Арифметическая

ol

7. __________________ проверка дополняет формальную и арифметическую и направлена на выявление
подделок в документах.
• Экспертная
8. __________________ проверка определяет целесообразность совершенной операции, обеспеченность
ее источниками финансирования, плановым расчетом, изучает полученные результаты от данного
факта и его влияние на конечный результат.
• Экономическая
9. __________________ проверка позволяет выявить сокрытия хищений, приписки выполненного объема
работ.
• Логическая
10. __________________ проверка предусматривает проверку соблюдения действующих форм
документов, последовательности, полноты и правильности заполнения реквизитов, соблюдения
порядковой нумерации и наличия соответствующих подписей.
• Формальная
11. __________________ проверка устанавливает соответствие совершенной операции действующим
правилам, требованиям устава, законам, утвержденным нормам, сметам.
• Нормативно-правовая

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

1/13

12 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Организация аудиторской деятельности

12. __________________ уровень включает внутренние стандарты профессиональных аудиторских
объединений, а также нормативные акты министерств и ведомств, устанавливающие правила
организации аудиторской деятельности и проведения аудита применительно к конкретным
отраслям.
• Третий
13. __________________ уровень включает внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности,
которые разрабатывают аудиторские организации и индивидуальные аудиторы на базе федеральных
правил и практики аудита.
• Четвертый
14. __________________ уровень системы нормативного регулирования аудиторской деятельности
включает Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».
• Первый
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15. Анализ и оценка существенных финансово-экономических показателей и тенденций, включая
последующее изучение различных отклонений и взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой
информацией или отклоняющихся от прогнозных значений аналогичных показателей аудируемого
экономического субъекта, — это:
• аналитические процедуры
16. Аттестация аудитора осуществляется в форме
• квалификационного экзамена

17. Аудит, при котором аудиторская фирма регулярно в течение каждого квартала проводила
аудиторские проверки, а по итогам годового отчета формировала аудиторское заключение, — это
аудит ...
• с консультационным сопровождением
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18. Аудит, проводимый на договорной основе аудиторскими фирмами или индивидуальными
аудиторами с целью объективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой
отчетности проверяемой в организации, — это аудит ...
• внешний
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19. Аудитор критически оценивает весомость полученных аудиторских доказательств и внимательно
изучает аудиторские доказательства, которые противоречат каким-либо документам или заявлениям
руководства аудируемой организации либо ставят под сомнение достоверность таких документов
или заявлений — это:
• профессиональный скептицизм
20. Аудитор обязан принимать во внимание две стороны существенности в аудите — это стороны ...
• качественная и количественная
21. Аудитор обязан соблюдать принцип __________________ как при хранении им архива рабочих
документов, так и при взаимоотношениях со штатными сотрудниками экономического субъекта и
внешней окружающей средой.
• конфиденциальности
22. Аудиторская организация не может быть создана в организационно-правовой форме
• открытого акционерного общества
23. Аудиторская организация является:
• коммерческой организацией
24. Аудиторские организации имеют организационно-правовые формы
• закрытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью
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25. Аудиторские процедуры, проводимые для проверки работоспособности и надежности системы
внутреннего контроля и отдельных средств контроля, называются __________________ средств
контроля.
• тестированием
26. Аудиторские фирмы могут быть:
• крупными, средними, малыми
27. Аудиторский риск состоит из:
• неотъемлемого риска
• риска необнаружения
• риска системы контроля
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28. Банковские операции, связанные с зачислением средств на счет клиента, а также списанием
средств клиента и перечислением их на счет его контрагента, — это __________________ операции.
• расчетные
29. Бухгалтерские записи, непосредственно влияющие на формирование бухгалтерской (финансовой)
отчетности, — это:
• вид аудиторских доказательств
30. Важная качественная характеристика, потому что наиболее ценной для пользователей является
та информация, которую они получают в нужный момент, — это:
• своевременность представления отчетности
31. Важная часть аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта — это:
• аудит операций с основными средствами
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32. Вероятность существования в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных искажений
еще до начала аудита — это:
• риск существенных искажений отечности
33. Вид аудита, в случае которого аудитор проверяет правильность организации учета конкретных
хозяйственных операций, видов деятельности и помогает выработать наиболее правильную
организацию учета, обосновать методологию учетной политики, — это аудит ...
• операционный
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34. Видами внешнего аудита являются:
• обязательный и инициативный аудит

35. Виды ревизии:
• государственная, внутриведомственная, внутрихозяйственная
36. Внешними источниками объективной информации о потенциальном клиенте могут быть:
• банки, деловые партнеры, страховые организации
37. Возможность искажения как сальдо счетов, так и соответствующих им классов операций, которые
могут быть существенными как по отдельности, так и в совокупности с возможными искажениями
других сальдо счетов или классов операций в случае отсутствия надлежащих средств внутреннего
контроля, — это риск ...
• неотъемлемый
38. Возможность того, что выбор аудитора, основанный на аудиторской выборке, может отличаться
от вывода, который был сделан, если бы той же аудиторской процедуре была подвергнута вся
генеральная совокупность, — это:
• риск выборочного метода
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39. Вознаграждение аудитору за оказание профессиональных услуг — это:
• гонорар аудитора
40. Выборка, не соответствующая данным параметрам, — это:
• нестатистическая выборка
41. Выражение убежденности аудитора в отношении достоверности утверждения, подготовленного
одной стороной и предназначенного для использования другой стороной, — это:
• уверенность аудитора
42. Государственный финансовый контроль достоверности финансовой отчетности осуществляет:
• Контрольно-ревизионный орган (КРУ)
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43. Деятельность по проведению аудита осуществляется только при наличии
• лицензии
44. Документы, формулирующие единые требования, при соблюдении которых обеспечивается
соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг, — это:
• стандарты аудита
45. Долгосрочная аренда имущества заключается на срок
• более 3 лет
46. Долгосрочная аренда имущества обозначает:
• лизинг

47. Достоверность или качественная характеристика информации — это:
• уместность информации
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48. Законодательно закрепленными принципами аудиторской деятельности являются:
• компетентность, независимость, конфиденциальность

49. Запасы, формируемые на предприятиях и в организациях — потребителях, предназначенные для
обеспечения бесперебойности производственного процесса, — это:
• производственные запасы
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50. Из перечисленного аудиторская проверка операций с денежными средствами включает проверку:
• банковских операций
• валютных операций
• кассовых операций
51. Из перечисленного к ненормативным метода можно отнести:
• метод попередельный
• позаказный метод
• попроцессный метод
52. Избежание фактов или обстоятельств, которые настолько значимы, что разумная и
информационная третья сторона, получившая информацию, включая любые меры предосторожности,
могла бы поставить под разумное сомнение порядочность, объективность аудитора или аудиторской
организации — это:
• независимость поведения аудитора
53. Имущество, которое используется в организации в качестве средств труда более одного года, —
это:
• основные средства
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54. Инвентарные объекты, по которым в соответствии с условиями договора аренды
предусматривается переход объектов в собственность арендатора по истечении срока аренды или до
его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договорной цены, — это:
• долгосрочно арендуемые основные средства
55. Информация, полученная аудитором в ходе формулирования выводов, на которых основывается
его мнение, — это:
• аудиторские доказательства
56. Информация, полученная от третьих лиц, — это аудиторские доказательства ...
• внешние
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57. Информация, полученная от экономического субъекта (в устном и письменном виде), — это
аудиторские доказательства ...
• внутренние
58. Информация, полученная от экономического субъекта в письменном или устном виде и
подтвержденная третьей стороной в письменном виде, — это аудиторские доказательства ...
• смешанные
59. Используемые методы учета затрат с точки зрения способа предварительного контроля делятся
на:
• нормативные и ненормативные
60. К __________________ услугам относятся услуги по подготовке устных и письменных консультаций
по различным вопросам, проведения обучения, семинаров,; издание методических рекомендаций.
• информационным
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61. К внутренним источникам получения объективной информации о потенциальном клиенте
относятся:
• планы, сметы, проекты
62. К документам __________________ уровня, регулирующим аудиторскую деятельность в РФ, относятся
федеральные правила (стандарты).
• второго
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63. К услугам __________________ относятся услуги по созданию документов, состав которых установлен
в договоре с экономическим субъектом, ранее экономическим субъектом не созданных.
• действия
64. К услугами __________________ относятся услуги по проверке документов на предмет их
соответствия критериям, согласованным аудиторской организацией с экономическим субъектом,
контроль ведения учета и составления отчетности.
• контроля
65. Квалификационные экзамены по направлениям аудита, соответствующим отдельным типам
квалификационных аттестатов аудитора, проводятся:
• один раз в месяц
66. Квалификационные экзамены проводятся в течение
• 3 дней
67. Кодекс этики аудиторов России принят в:
• 2003 г
68. Коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая
сопутствующие аудиту услуги, — это:
• аудиторская организация
Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/13

12 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Организация аудиторской деятельности

69. Краткосрочная аренда имущества заключается на срок
• до 1 года
70. Краткосрочная аренда имущества обозначает:
• кабринг
71. Кредитные операции — это вид __________________ операций.
• банковских
72. Лицензирование аудиторской деятельности осуществляется:
• Министерством финансов РФ
73. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдается на срок
• 5 лет
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74. Любая выборка, характеризующаяся случайным отбором элементов генеральной совокупности, —
это:
• статистическая выборка
75. Метод, используемый в индивидуальных и мелкосерийных производствах с механической сборкой
деталей, узлов и изделий в целом — это:
• позаказный метод
76. Метод, применяемый в производствах, в которых сырье последовательно проходит несколько
отдельных самостоятельных фаз обработки или пределов, — это:
• попередельный метод
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77. Метод, применяемый на предприятиях отраслей со сравнительно непродолжительным
технологическим процессом выпуска однородной продукции, остатки незавершенного производства
которой отсутствуют или незначительны, — это:
• попроцессный метод
78. Направление аудиторской деятельности, включающее проверку экономических расчетов
обоснования стоимости природоохранных мероприятий и создания природоохранных сооружений, —
это аудит ...
• экологический
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79. Образ мышления, позволяющий составить суждение, не зависящее от влияния сторонних
факторов, могущих скомпрометировать профессионализм такого суждения, и который позволяет
лицу действовать добросовестно и объективно на основе знания законодательства, — это
__________________ аудитора.
• независимость мышления
80. Общество, акции которого распространяются только среди его учредителей, — это:
• закрытое акционерное общество
81. Общество, утвержденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен
на доли участников, которые не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, — это:
• общество с ограниченной ответственностью
82. Объединение, официально признанное уполномоченным федеральным органом и прошедшее
регистрацию этим органом, называется __________________ аудиторского объединения.
• аккредитованием
83. Обязанность аудитора предоставлять услуги с должной тщательностью, компетентностью и
старательностью — это:
• профессиональная компетентность аудитора
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84. Один из принципов аудита, заключающийся в обязательности отсутствия у аудитора при
формировании его мнения финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной
заинтересованности на проверяемом экономическом субъекте, превышающей отношения по договору
на осуществление аудиторских услуг, — это:
• независимость аудита
85. Оказание аудитором профессиональных услуг с должной тщательностью, внимательностью,
оперативностью и надлежащим использованием своих обязанностей — это:
• добросовестность аудитора
86. Операции по приему и выдаче наличных денег — это операции ...
• кассовые
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87. Операции, исключительное право совершать которые имеют банки как кредитные организации,
— это операции ...
• банковские
88. Орган, который контролирует движение денежных единиц и обеспечивает точную адресность их
передачи, — это:
• Федеральное казначейство
89. Основными исполнителями аудиторской деятельности, согласно ФЗ «Об аудиторской
деятельности» являются:
• аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
90. Остаток на начало проверяемого периода вместе с документируемым приходом должен быть
равен документируемому расходу вместе с остатком на конец проверяемого периода — это:
• контрольное сличение остатков

te

91. Отдельные статьи, составляющие генеральную совокупность, — это:
• элементы выборки

92. Отсутствие у аудитора в процессе формирования его мнения финансовой, имущественной,
родственной или какой-либо иной заинтересованности в делах аудируемой организации,
превышающей отношение по договору на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо
зависимости — это:
• независимость аудитора
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93. Официальный документ, который регламентирует взаимоотношения аудитора с клиентом, — это:
• договор на проведение аудиторской проверки
94. Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской)
отчетностью аудируемых лиц, составленный в соответствии с федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, — это:
• аудиторское заключение
95. Первичные документы — это:
• вид аудиторских доказательств
96. Письмо-обязательство для соглашений между аудиторской организацией и экономическим
субъектом является:
• офертой
97. По времени проведения финансовый контроль делится на:
• предварительный, текущий, оперативный, последующий
98. По источникам информации финансовый контроль делится на:
• документальный, фактический
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99. По организационным формам финансовый контроль делится на:
• государственный, ведомственный, вневедомственный
100. По характеру деятельности аудиторские фирмы подразделяются на:
• универсальные и специализированные
101. Под __________________ понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской)
отчетности, которая позволяет пользователю на основании ее данных делать правильные выводы и
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
• достоверностью
102. Подробный официальный перечень ценностей и принципов, которыми должны
руководствоваться аудиторы в своей работе — это:
• кодекс этики аудиторов
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103. Подтверждающая информация о нарушении из иных источников — это:
• вид аудиторских доказательств

104. Полнота и точность соблюдения правовых норм в хозяйственной деятельности организации —
это аудит ...
• соответствия
105. Полнота информационных потоков, т.е. количественная характеристика информации — это:
• достаточность информации
106. Получение суждения о достоверности своей отчетности — это аудт ...
• подтверждающий
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107. Превышение выручки от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов над затратами
на производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции, — это:
• прибыль от продажи продукции
108. Предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которого
квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности будет не в
состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические
решения, — это:
• уровень существенности
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109. Предложение заключить договор одной из сторон — это:
• оферта
110. Предоставление денежных средств заемщику, как правило, на условиях возвратности и с
уплатой процентов — это __________________ операции.
• кредитные
111. Предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и индивидуальных предпринимателей
(аудируемых лиц) — это:
• аудиторская деятельность
112. Предпринимательская деятельность, предусматривающая независимость аудитора и
добровольность его выбора клиентом, равноправие во взаимоотношениях с клиентом, отчет перед
ним, — это:
• аудит
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113. Предприятие признается __________________, если другое предприятие в силу преобладающего
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ним договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким предприятием.
• дочерним
114. Предприятие признается __________________, если другое участвующее предприятие имеет более
20% его голосующих акций.
• зависимым
115. При проверке оценочных знаний (потерь от обесценения ценных бумаг и т.п.) используется:
• пересчет
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116. Прием, который подтверждает физическое наличие имущества и финансовых обязательств,
дает точную информацию об их существовании и приблизительную информацию о состоянии
основных средств, материалов, готовой продукции, — это:
• инвентаризация
117. Применение аудиторских процедур менее чем к 100% статей, включенных в сальдо счета или
класса операций таким образом, что бы на все элементы выборки распространялась возможность
быть отобранными, — это:
• аудиторская выборка
118. Принцип __________________ — это принцип, при котором следует разработать несколько
вариантов плана и затем выбрать приемлемый.
• оптимальности
119. Принцип __________________ выражается в установлении сопряженных заданий группе аудиторов
и увязке этапов планирования со сроками.
• непрерывности
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120. Принцип __________________ предполагает взаимную увязку и согласованность всех этапов
планирования.
• комплексности
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121. Принцип __________________ предполагает обязательность проведения аудита на основе
ответственного отношения аудитора к своим профессиональным обязанностям и выполнения своих
функций с должной тщательностью, внимательностью и оперативностью.
• добросовестности
122. Принцип __________________ представляет собой соблюдение аудитором его профессионального
долга и общих норм морали, а также истинность суждений.
• честности
123. Принцип профессиональной __________________ предполагает выполнение аудиторами своих
заданий на должном профессиональном уровне.
• компетентности
124. Принцип, предполагающий обязательное отсутствие у аудитора при формировании его мнения
какой-либо заинтересованности, как в делах экономического субъекта, так и в системе управления
этого субъекта, — это принцип ...
• независимости
125. Принцип, требующий от аудитора беспристрастного и свободного от личных интересов и
конфликтов сторон подхода к проведению аудирования любого направления деятельности
экономического субъекта, — это принцип ...
• объективности
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126. Принятие предложения называется:
• акцептом
127. Проведение аудиторской проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности с
выдачей официального аудиторского заключения — это:
• основной вид аудиторской деятельности
128. Проверка записей, документов или материальных запасов — это:
• инспектирование
129. Проверка квалификации физических лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью, —
это:
• аттестация
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130. Проверка размера необоснованного списания сырья на производство при выпуске
определенного вида готовых изделий — это:
• контрольное сличение остатков

131. Проверка, которая выявляет документы, по которым совершены незаконные операции, а иногда
и злоупотребления, — это:
• проверка документов по данным корреспондирующих счетов
132. Проверка, которая позволяет изучать соответствие показателей отчетности данным
аналитического и синтетического учета, согласованность показателей в отдельных формах
бухгалтерской отчетности, в учетных регистрах и первичных документах — это:
• аналитическая проверка отчетности и баланса
133. Процесс выявления бизнес-рисков и их возможных последствий, а также процесс реагирования
на эти риски — это:
• процесс оценки риска аудируемым лицом
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134. Процесс, с помощью которого выявляют и изучаются нетипичные статьи и события, отраженные
в учете, — это:
• прослеживание
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135. Процесс, требующий от аудитора знания помимо множества нормативных и инструктивных
материалов также и особенностей исчисления себестоимости продукции в отдельных отраслях и
видах хозяйственной, — это:
• аудиторская проверка производственных затрат
136. Разработка общей стратегии, а также детализация характера, сроков и масштаба аудиторской
проверки — это:
• планирование
137. Расчетные операции — это вид __________________ операций.
• банковских
138. Результаты квалификационного экзамена объявляются претендентам экзаменационной
комиссии в срок
• не более 2 дней
139. Риск возможного выражения аудитором в ходе формулирования выводов, на которых
основывается его мнение, — это риск ...
• аудиторский
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140. Риск того, что аудиторские процедуры, применяемые при проверке по существу, не будут в
достаточной мере способствовать обнаружению существенных искажений как сальдо счетов, так и
классах операций, — это риск ...
• необнаружения
141. Риск того, что искажения сальдо счета или класса операций, являясь достаточно существенным
как по отдельности, так и в совокупности с другими сальдо счетов или классами операций, не будут
своевременно предотвращены, выявлены или исправлены посредством систем бухгалтерского учета
и внутреннего контроля экономического субъекта, — это риск ...
• средств контроля
142. Риск того, что любая информация, подвергаемая аудиту, несет в себе некоторую в ходе
аудиторской проверки, как по собственной инициативе, так и в ответ на конкретные запросы, — это:
• информационный риск
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143. С __________________ точки зрения аудитор должен использовать свое профессиональное
суждение для того, чтобы определить, носят или не носят существенный характер отмеченные в
ходе проверки отклонения порядка совершенных экономическим субъектом от требований
нормативных актов РФ.
• качественной
144. С __________________ точки зрения аудитор должен оценить, превосходят ли по отдельности и в
сумме обнаруженные отклонения определенный критерий уровень существенности.
• количественной
145. Сделки по купле-продаже валюты, наиболее распространенными из которых являются наличные
сделки (спот) и форвардные сделки, — это операции ...
• валютные
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146. Сегмент аудита с высоким уровнем внутрихозяйственного и контрольных рисков — это:
• финансовые результаты
147. Соблюдение приоритета общественных интересов и обязанность аудитора поддерживать
высокую репутацию своей профессии, воздерживаться от совершения поступков, несовместимых с
оказанием аудиторских услуг и способных снизить уважение и доверие к профессии аудитора,
нанести ущерб ее общественному имиджу — это:
• профессиональное поведение

ol

148. Совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руководством
аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансовохозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и
предотвращения ошибок, — это:
• система внутреннего контроля
149. Совокупность расходов предприятия на производство продукции и ее реализацию, выраженных
в денежной форме, — это:
• затраты на производство
150. Сотрудник, входящий в состав администрации или собственников аудиторской организации,
имеющий право подписи аудиторских заключений от имени этой организации, — это:
• руководитель аудиторской организации
151. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном
соблюдении определенных требований и условий, выданное уполномоченным органом юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, — это:
• лицензия
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152. Способность информации повлиять на оценку ситуации и решение, принимаемое сейчас или в
будущем, оценивать прошлое, предвидеть будущее — это:
• уместность отчетной информации
153. Среднесрочная аренда имущества заключается на срок
• от 1 года до 3 лет
154. Среднесрочная аренда имущества обозначает:
• чартер
155. Средства, состоящие из остатков наличных денег в кассах предприятий, безналичных денег и
иных средств на расчетных, валютных, специальных счетах в банках — это:
• денежные средства
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156. Срок действия лицензии составляет:
• не менее 5 лет

157. Степень точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой квалифицированный
пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее основе правильные выводы и
принимать правильные экономические решения, — это:
• достоверность бухгалтерской отчетности
158. Угроза шантажа наступает в ситуации
• когда появляется возможность путем нападения со стороны Совета директоров не давать
аудитору выполнять свои обязанности
159. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе и обязательствах организаций и их движений путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций — это:
• система бухгалтерского учета
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160. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» принят в:
• 2001 г
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161. Физическое лицо или экономический субъект (юридическое лицо) со специальными знаниями,
навыками и опытом работы в конкретной сфере деятельности, отличной от аудита и бухгалтерского
учета, — это:
• эксперт
162. Физическое лицо, постоянно или временно выполняющее организационно-управленческие и
(или) административно-хозяйственный функции и вступающее в качестве субъекта внутренней
маркетинговой коммуникации, — это:
• должностное лицо
163. Финансовый план, роспись доходов и расходов на определенный срок — это:
• бюджет
164. Функции регулирования аудиторской деятельности согласно Постановлению Правительства РФ
от 6 февраля 2002 года закреплены за:
• Министерством финансов РФ
165. Целевые фонды финансовых ресурсов, предназначенные для решения централизованных задач
на уровне государства, муниципалитетов и отраслей экономики, обеспечивающие дополнительными
источниками финансирования приоритетные направления социально-экономического развития, —
это:
• внебюджетные фонды
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166. Частнопрактикующие аудиторы могут заниматься:
• универсальной и специализированной аудиторской деятельностью
167. Элементы системы внутреннего контроля, организованной руководством предприятия в целях
анализа учетных и других контрольных данных, — это аудит ...
• внутренний
168. Этическими принципами аудиторской деятельности являются:
• честность, объективность, добросовестность, профессионализм
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169. Эффективный способ выявления различий и возможность их общего описания — это:
• классификация систем учета
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