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«Международный аудит»

Вопросы и ответы из теста по Международному аудиту с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 155

Тест по предмету «Международный аудит».

1. __________________ аудитора подразумевает справедливое ведение дел, откровенность и
правдивость.
• Честность 

2. __________________ отчетной информации определяется достоверностью, гарантирующей ее
пользователям отсутствие существенных ошибок и искажений, а также полноту отражения всех
существенных показателей.
• Надежность 

3. __________________ период становления аудита начался со Второй мировой войны и продолжается по
единым профессиональным стандартам.
• Пятый 

4. __________________ период становления аудита характеризуется массовым созданием гигантских
концернов, полным разрывом интересов собственников и наемных работников.
• Третий 

5. __________________ период становления аудита характеризуется усилением требований к качеству
аудита, усилением влияния Нью-йоркской биржи и ее требований обязательности аудита отчетности.
• Четвертый 

6. Активы отражаются по фактической стоимости приобретения или по достоверной оценочной
стоимости принятых обязательств или других ресурсов, затраченных с целью приобретения активов.
Это — ...
• первоначальная стоимость 

7. Активы учитываются в сумме, которая была бы уплачена в настоящий момент для приобретения
активов, а пассивы учитываются в сумме, которая потребовалась бы для выполнения обязательств в
настоящий момент. Это — ...
• текущая стоимость 

8. Активы учитываются в сумме, которая была бы уплачена в настоящий момент от продажи активов,
а пассивы учитываются по цене погашения обязательств. Это
• цена реализации 

9. Активы учитываются по приведенной дисконтированной стоимости бдующих нетто-поступлений
денежных средств, которые будут сгенерированы при нормальном функционировании предприятия
— это:
• приведенная стоимость 

10. Анализ значимых показателей и тенденций, включая различного рода колебания показателей, —
это:
• аналитические процедуры 
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11. 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 

12. Аналитические процедуры — это:
• вид процедуры проверки по существу 

13. Аудит, который провидится силами сторонних независимых организаций, — это:
• внешний аудит 

14. Аудитор должен рассматривать существенность на уровне
• отдельных сальдо счетов 

15. 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 

16. Аудиторская организация не может быть создана в организационно-правовой форме
• открытого акционерного общества 

17. Аудиторская организация является:
• коммерческой организацией 

18. Аудиторский риск состоит из, выберите правильный ответ:
• неотъемлемого риска 
• риска необнаружения 
• риска системы контроля 

19. Африканский совет по бухгалтерскому учету (АСС) был основан в:
• 1979 г 

20. Бухгалтерские записи, непосредственно влияющие на формирование бухгалтерской (финансовой)
отчетности, — это:
• вид аудиторских доказательств 

21. В __________________ аудиторов назначают акционеры на ежегодном общем собрании.
• Дании 

22. В __________________ для любой организации, численность работников которой превышает 100
человек, аудиторский отчет должен быть предоставлен не только собственникам, но и в рабочий
комитет этой организации, члены которого имеют право вето на назначение аудитора.
• Бельгии 

23. В __________________ проведение аудиторской проверки требуется, если показатели превышают
суммы активов баланса, объем продаж, среднее количество работников — 50 человек.
• Греции 

24. В письме о задании на проведение аудита или сопутствующих аудиту услуг необходимо отразить
__________________ аудита.
• цель 
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25. В соответствии с концептуальной основой международных стандартов аудита сопутствующие
аудиту услуги включают, выберите правильное перечисление:
• компиляцию 
• обзорную проверку 
• согласованные процедуры 

26. В соответствии с этическим кодексом бухгалтер несет полную профессиональную и моральную
ответственность за результаты своей деятельности — это принцип ...
• ответственности 

27. Великобритания и девять стран, бывших членов Британской империи, по Да Коста составляли
__________________ группу системы бухгалтерского учета.
• первую 

28. Вероятность существования в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных искажений
еще до начала аудита — это:
• риск существенных искажений 

29. Внутренний аудит — это внутрихозяйственный аудит, обеспечивающий администрацию «ценной
информацией для принятия решений, касающихся эффективного функционирования бизнеса».
Определение дал ли ...
• А. Аренс и Д. Лоббека 

30. Во __________________ вопросы бухгалтерского учета и отчетности находятся в ведении
Министерства финансов, а аудита — Министерства юстиции.
• Франции 

31. 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 

32. 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 

33. Вся совокупность данных, из которых формируется выборка и отношении которых аудитор
предполагает сделать выводы, — это:
• генеральная совокупность 

34. Вторым циклом процедуры создания нового международного учетного стандарта является:
• разработка проекта стандарта 

35. Выборка, не соответствующая данным параметрам, — это:
• нестатистическая выборка 

36. Выделен компонент экономического субъекта, который участвует в производстве товаров или
оказании услуг в конкретной экономической среде и который подвержен рискам и прибылям,
отличным от рисков и прибылей других компонентов этого субъекта, действующих в других
экономических условиях — это:
• географический сегмент 

37. Выражение убежденности аудитора в отношении достоверности утверждения, подготовленного
одной стороной и предназначенного для использования другой стороной, — это __________________
аудитора.
• уверенность 
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38. Главный орган управления комитетом и представления международных стандартов финансовой
отчетности — это:
• правление комитета 

39. Детальные тесы операций и сальдо счетов — это:
• вид процедуры проверки по существу 

40. Документы, формулирующие единые требования, при соблюдении которых обеспечивается
соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг — это:
• стандарты аудита 

41. Допускается формировать рабочие документы, из перечисленного выберите правильное:
• на бумажных носителях 
• на фотопленке 
• на электронных носителях 

42. Достоверность или качественная характеристика информации — это:
• уместность информации 

43. Европейское экономическое общество относится к __________________ организациям.
• региональным 

44. Из перечисленного к этическим принципа относятся:
• конфиденциальность 
• независимость 
• объективность 
• профессиональное поведение 
• честность 

45. Из перечисленного моделями бухгалтерского учета являются:
• англо-американская 
• континентальная 
• южноамериканская 

46. Из перечисленного не относятся к сопутствующим аудиту услугам услуги, связанные:
• с консультированием 
• с налогообложением 
• с рекомендациями по бухгалтерскому учету 
• с рекомендациями по финансовым вопросам 

47. Изучение процесса или процедур, выполняемых другими лицами, — это:
• наблюдение 

48. Информация, полученная аудитором в ходе формулирования выводов, на которых основывается
его мнение, — это:
• аудиторские доказательства 

49. Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, в соответствии с основными
экономическими параметрами объединяется в общие категории, которые называются:
• элементами финансовой отчетности 

50. К международным организациям относится:
• Комиссия по транснациональным корпорациям ООН (UNCTC) 
• Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета (IASC) 
• Организация Объединенных Наций (ООН) 
• Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) 
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51. К региональным организациям относится:
• Федерация бухгалтеров стран Юго-Восточной Азии АСЕАН (FA) 

52. Кодекс этики был разработан
• Международной федерацией бухгалтеров 

53. Количественная мера аудиторских доказательств — это:
• достаточность 

54. Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета (IASC) был образован в:
• 1973 г 

55. Комитет формируется Правлением из специалистов не менее, чем из:
• 3 стран 

56. Конкретные принципы, условия, правила и их практическое применение экономическим
субъектом, направленные на подготовку и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
всем заинтересованным пользователям — это:
• учетная политика 

57. Конфедерация бухгалтеров стран Азии и Тихого океана (САРА) основана в:
• 1976 г 

58. Кредиторская и иная задолженность, возникшая в отчетном или предыдущих периодах, по
которой имеется уверенность в том, что ее погашение (урегулирование) приведет к уменьшению
экономической выгоды, т.е. уменьшению реальных активов — это:
• обязательства 

59. Лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия за
определенный период, — это:
• аудитор 

60. Любая выборка, характеризующаяся случайным отбором элементов генеральной совокупности, —
это:
• статистическая выборка 

61. Макроэкономический подход к системе бухгалтерского учета в конце 1960-х гг. выделил:
• Муэллер 

62. Максимальная ошибка генеральной совокупности, приемлемая для аудита, — это:
• допустимая ошибка 

63. Межамериканская ассоциация бухгалтеров (IAA) была основана в:
• 1949 г 

64. Международная федерация бухгалтеров (IFAC) была преобразована из Международного комитета
по развитию бухгалтерской профессии в:
• 1977 г 

65. Международные стандарты, согласно которым составляются финансовые отчеты, разработаны
одним из комитетов МФБ, а именно
• Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) 

66. Метод определения выручки и любых иных показателей в целях налогообложения не может
поколебать основы метода начисления для финансовой (бухгалтерской) отчетности. Это
• кассовый метод 
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67. Микроэкономический поход к системе бухгалтерского учета в конце 1960-х гг. выделил:
• Муэллер 

68. МСА 200 под __________________ аудита предполагает предоставление аудитору возможности
выразить свое мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена
экономическим субъектом по всем существенным аспектам в соответствии с установленными
требованиями.
• целью 

69. На объем планирования аудита влияет:
• опыт работы аудитора с аудируемым субъектом 

70. На региональном уровне первыми стали регулировать сопоставимость финансовой отчетности
страны
• члены Европейского экономического сообщества 

71. Набор инструкций для ассистентов аудитора, также являющийся средством контроля выполнения
работ, — это:
• программа аудита 

72. Наиболее ценной для пользователей является та информация, которую они получают в нужный
момент — это:
• своевременность представления отчетности 

73. Независимая частная организация, членами которой в настоящий момент являются 143
объединения бухгалтеров из 104 стран общей численностью более 2 млн человек, — это:
• Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 

74. Независимая экспертиза состояния бухгалтерского учета, финансовых отчетов и бухгалтерских
балансов — это:
• аудит 

75. Непреднамеренные искажения, допущенные при формировании бухгалтерской (финансовой)
отчетности, — это:
• ошибка 

76. Обеспечение процесса управления экономическим субъектом достаточной и уместной
контрольно-регулирующей информацией, позволяющей принимать наиболее эффективные
управленческие решения, а также оперативно и своевременно проводить корректировку ранее
принятых решений является __________________ аудита.
• задачей внутреннего 

77. Обязанность аудитора быть свободным от какой-либо заинтересованности в делах клиента,
которая может быть признана несовместимой с другими принципами, — это __________________
аудитора.
• независимость 

78. Обязанность аудитора быть справедливым, честным, не иметь конфликтов интересов, избегать
влияния других лиц, мешающих его непредвзятости, — это __________________ аудитора.
• объективность 

79. Обязанность аудитора заботиться о поддержании высокой репутации своей профессии — это:
• профессиональное поведение аудитора 

80. Обязанность аудитора обеспечивать засекреченность информации, полученной в ходе
предоставления профессиональных услуг, — это __________________ аудитора.
• конфиденциальность 
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81. Обязанность аудитора предоставлять услуги с должной тщательностью, компетентностью и
старательностью — это:
• профессиональная компетентность аудитора 

82. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) создана в:
• 1961 г 

83. Основополагающим принципом, на котором строится аудиторская деятельность, является
принцип
• независимости 

84. Отдельно выделенный экономическим субъектом компонент, который участвует в производстве
отдельного вида товара или предоставления отдельной услуги, а также группы связанных товаров
или услуг, и который подвержен собственным рискам и прибылям, отличным от рисков и прибылей
других отраслевых компонентов, — это:
• отраслевой сегмент 

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

86. Отношение, осведомленность и действия руководства и иных сотрудников, наделенных
руководящими полномочиями, относительно внутреннего контроля экономического субъекта и его
значимости для этого субъекта — это:
• контрольная среда 

87. Ошибка, обусловленная отдельным, единичным событием, которое не повторяется иначе, чем в
конкретно определенных случаях, — это:
• аномальная ошибка 

88. Первичные документы — это:
• вид аудиторских доказательств 

89. Первый период становления аудита начался в:
• 1844 г 

90. Первым циклом процедуры создания нового международного учетного стандарта является:
• формирование Подготовительного комитета 

91. Передача ресурсов или обязательств независимо от взимания платы, — это:
• операции между связанными сторонами 

92. Письменная информация, представленная руководством аудируемого экономического субъекта
аудитору в ходей аудиторской проверки, как по собственной инициативе, так и в ответ на
конкретные вопросы, — это:
• заявление руководства 

93. По мнению __________________ «аудит — независимая проверка и выражение мнения о финансовой
отчетности предприятия».
• Р. Доджа 

94. Под __________________ аудиторских процедур понимается количественная составляющая
необходимых процедур.
• масштабом 

95. Под __________________ подразумевается сбор, классификация и обобщение бухгалтерской
информации в удобной и понятной форме, осуществляемые профессиональным практикующим
бухгалтером, без подтверждения ее достоверности.
• компиляцией 
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96. Под __________________ понимается качественная мера аудиторских доказательств.
• полуместностью 

97. Под __________________ понимается отклонение от нормального функционирования средств
контроля при выполнении тестов средств контроля, либо искажение при выполнении процедур
проверки по существу.
• ошибкой 

98. Под __________________ понимается подразделение генеральной совокупности на дискретные
подмножества совокупности, каждое из которых представляет собой группу элементов выборки,
имеющих сходные характеристики.
• стратификацией 

99. Под __________________ проведением понимается самостоятельное проведение аудитором
контрольных действий, которые были выполнены аудируемым экономическим субъектом в рамках
функционирования системы внутреннего контроля.
• повторным 

100. Подтверждающая информация о нарушении из иных источников — это:
• вид аудиторских доказательств 

101. Поиск и получение информации у осведомленных лиц, в пределах или за пределами субъекта —
это:
• запрос и подтверждение 

102. Политика и процедуры, которые помогают убедиться в том, что распоряжения руководства
экономического субъекта исполняются, — это:
• контрольные действия 

103. Политика или определенные процедуры, которые руководство экономического субъекта
принимает для целей наиболее эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности,
обеспечения сохранности активов, предотвращения и обнаружения фактов мошенничества и ошибок
соблюдения точности и полноты бухгалтерских записей и своевременного формирования
относительно достоверности бухгалтерской отчетности, — это:
• система внутреннего контроля 

104. Полнота информационных потоков, т.е. количественная характеристика информации — это:
• достаточность информации 

105. Правдивое представление информации в бухгалтерской отчетности основано на:
• честности 

106. Правление выбирает председателя сроком на:
• 2,5 года 

107. 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 

108. Преднамеренные действия, совершенные одним лицом или группой лиц руководящего состава,
сотрудниками субъекта, а также третьими лицами, повлекшие за собой искаженное представление
результативных показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности, — это:
• мошенничество 
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109. При проведении повторных аудиторских проверок письмо о задании может не составляться, за
исключением случаев, если ...
• произошли изменения в требованиях законодательных актов 

110. 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 

111. Принцип __________________ предполагает добросовестное и справедливое исполнение
бухгалтером своих профессиональных обязанностей, исключение случаев умышленного нарушения
законов и преднамеренного обмана.
• честности 

112. 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 

113. Принцип __________________ представляет собой соблюдение аудитором его профессионального
долга и общих норм морали, а также истинность суждений.
• честности 

114. Принцип профессиональной __________________ предполагает выполнение аудиторами своих
заданий на должном профессиональном уровне.
• компетентности 

115. 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 

116. 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 

117. Проведение аудитором действий, заранее оговоренных с экономическим субъектом и любыми
заинтересованными в них третьими лицами — это:
• согласованные процедуры 

118. Проверка арифметической точности — это:
• подсчет 

119. Проверка записей, документов или материальных запасов — это:
• инспектирование 

120. Процесс включения в баланс или отчет о прибылях и убытках статьи, которые отвечают
определению элемента финансовой отчетности, — это:
• признание элементов финансовой отчетности 

121. Процесс выявления бизнес-рисков и их возможных последствий, а также процесс реагирования
на эти риски — это:
• процесс оценки риска аудируемым лицом 

122. Процесс определения денежного выражения, в котором элементы финансовой отчетности
признаются и отражаются в балансе и отчете о прибылях и убытках, — это:
• оценка элементов финансовой отчетности 
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123. Процесс оценки качества функционирования системы внутреннего контроля по прошествии
времени, что подразумевает своевременную оценку особенностей и работоспособности средств
контроля и внесение в них соответствующих адекватных изменений по мере необходимости, — это:
• мониторинг средств контроля 

124. Процесс получения и анализа аудиторских доказательств посредством прямого ответа третьих
лиц на запрос аудитора о конкретной статье, оказывающий влияние на утверждения, сделанные
руководством экономического субъекта при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, —
это:
• внешнее подтверждение 

125. Процесс, в ходе которого аудитору предоставляется возможность выразить мнение в отношении
того, подготовлена ли финансовая отчетность, по всем ли существенным аспектам, в соответствии
ли с установленными основами финансовой отчетности — это:
• аудит финансовой отчетности 

126. Процесс, который формируют и используют лица, наделенные руководящими полномочиями, —
это:
• внутренний контроль 

127. Пятым циклом процедуры создания нового международного учетного стандарта является:
• составление плана разработки международного стандарта 

128. Разработка общей стратегии, а также детализация характера, сроков и масштаба аудиторской
проверки — это:
• планирование 

129. Разработкой Международных стандартов аудита до 2002 года занимался:
• Комитет по международной аудиторской практике (КМАП) 

130. Ресурсы и имущество, контролируемые данной организацией в результате операций и событий,
состоявшихся в отчетном или иных прошлых периодах, — это:
• активы 

131. Риск возможного выражения аудитором в ходе формулирования выводов, на которых
основывается его мнение, — это риск ...
• аудиторский 

132. 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 

133. 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 

134. 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
риск ...
• информационный 

135. Следование техническим __________________ подразумевает предоставление профессиональных
услуг в соответствии с применяемыми стандартами.
• стандартам 
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136. Согласованная система взаимосвязанных целей и принципов, на основе которой возможна
разработка непротиворечивых стандартов и которая определяет природу, функции и границы
аудиторских услуг, предоставляемых аудиторами заинтересованным в них пользователям, — это:
• концептуальная основа международных стандартов аудита 

137. Составление аудитором рабочих документов по проводимому аудиту экономического субъекта,
которые в дальнейшем хранятся у аудитора — это:
• рабочая документация аудитора 

138. Сотрудник, входящий в состав администрации или собственников аудиторской организации,
имеющий право подписи аудиторских заключений от имени этой организации, — это:
• руководитель аудиторской организации 

139. Способ периодического предоставления информации, собранной и обработанной в
бухгалтерском учете, — это:
• финансовая отчетность 

140. Способность информации повлиять на оценку ситуации и решение, принимаемое сейчас или в
будущем, оценивать прошлое, предвидеть будущее — это:
• уместность отчетной информации 

141. Степень отклонения или полное искажение — это:
• полная ошибка 

142. 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 

143. Стоимость активов, не обремененных обязательствами, — это:
• капитал 

144. Субъективная классификация по «зонам влияния» была предложена:
• Американской ассоциацией бухгалтеров 

145. США, Франция, Германия, страны Южной Америки и все остальные страны, за исключением
Нидерландов и Канады, по Да Коста составляли __________________ группу системы бухгалтерского
учета.
• вторую 

146. Тесты, проводимые для получения аудиторских доказательств в целях обнаружения
существенных искажений в бухгалтерской отчетности, — это:
• процедуры проверки по существу 

147. Третьим циклом процедуры создания нового международного учетного стандарта является:
• подготовка рабочего проекта положений стандарта 

148. Федеральный закон об аудиторской деятельности принят в:
• 2001 г 

149. Федерация бухгалтеров Юго-Восточной Азии АСЕАН (FA) основана в:
• 1977 г 

150. 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 
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151. Хозяйственные операции и иные факты хозяйственной деятельности отражаются на счетах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности в тех отчетных периодах, в которых они
совершались, независимо от получения или выплаты денежных средств. Они называются:
• учет по методу начисления 

152. Четвертым циклом процедуры создания нового международного учетного стандарта является:
• утверждение Правлением рабочего проекта положений стандарта 

153. Члены правления КМСФО избираются на:
• 2,5 года 

154. Шестым циклом процедуры создания нового международного учетного стандарта является:
• подготовка рабочего проекта положений стандарта 

155. Эффективный способ выявления различий и возможность их общего описания — это:
• классификация систем учета 
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