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@1.Что такое аудит? 

 

$A) Независимый, вневедомственный финансовый контроль; 

$B) Общественный контроль; 

$C) Финансовый контроль; 

$D) Управленчиский контроль; 

$E) Финансовый контроль, Управленчиский контроль; 

 

@2.Аудиторская деятельность — это: 

$A) Предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности; 

$B) Деятельность специализированных организаций, направленная на 

установление достоверности данных бухгалтерского учета; 

$C) Деятельность контролирующих служб по проверке 

бухгалтерского учета и отчетности; 

$D) Аудиторская проверка; 

$E) Уполномоченный федеральный орган исполнительской власти; 

 

@3.Аудируемые лица – это: 

$A) Организации и индивидуальные предприниматели; 

$B) Только индивидуальные предприниматели; 

$C) Только организации; 

$D) Фирмы; 

$E) Совет по аудиторской деятельности; 

 



@4.Какова основная цель аудиторской проверки?  

$A) Подтвердить достоверность финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

$B) Выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

$C) Дать аудиторское заключение; 

$D) Неуплаты соискателем лицензии лицензионного cбора; 

$E) Ликвидации юридического лица или прекращения его 

деятельности; 

 

@5.Цель аудита бухгалтерской отчетности: 

$A) Формирование и выражение мнения аудиторской организации о 

достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта во 

всех существенных аспектах; 

$B) Контроль правильности расчета и уплаты налогов; 

$C) Подтверждение правильности расчета налогооблагаемых баз; 

$D) Обнаружении предоставления недостоверных сведений для 

получения лицензии; 

$E) Неоднократном неквалифицированном проведении аудиторских 

проверок; 

 

@6.Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности: 

$A) Во всех существенных отношениях; 

$B) Во всех существующих и возможных аспектах; 

$C) Во всех относящихся к отчетности деталях; 

$D) Любую организационно-правовую форму; 

$E) Любую организационно-правовую форму, кроме ОАО; 

 

@7.Основной целью аудита не является: 

$A) Извлечение прибыли от осуществления аудиторской 

деятельности; 

$B) Проверка соблюдения экономическим субъектом действующего 

законодательства; 

$C) Установление достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

$D) В проверке информации о событиях и операциях, следующих 

после даты составления баланса, нет никакой необходимости для 

аудитора; 



$E) Руководство клиента поступило правильно. т.к. действия аудитора 

нарушают условия договора на проведение аудита; 

 

@8.Под достоверностью отчетности понимается: 

$A) Степень точности данных финансовой отчетности, позволяющая 

её пользователям сформировать мнение о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении 

организации и принимать на этой основе решения; 

$B) Соответствие данных финансовой отчетности реальным 

результатам хозяйственной деятельности организации; 

$C) Соответствие данных баланса и приложений; 

$D) Проверять у экономических субъектов документацию о наличии 

денежных сумм, ценных бумаг; 

$E) Получать по письменному запросу необходимую для 

осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц; 

 

@9.Аудит призван обеспечить уверенность в том, что 

рассматриваемая финансовая (бухгалтерская) отчетность в 

целом не содержит существенных искажений. Эта уверенность 

должна быть: 

$A) Разумной; 

$B) максимально возможной; 

$C) Полной; 

$D) По соглашению с клиентом; 

$E) Да, при условии согласия клиента; 

 

@10.Задача аудитора: 

$A) Проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение об ее 

достоверности; 

$B) Обнаружить и предотвратить ошибки; 

$C) Обнаружить и предотвратить ошибки; 

$D) Понесенные убытки и расходы на перепроверку; 

$E) Понесенные убытки, расходы на перепроверку и штраф; 

 

@11.Под «операционным» аудитом понимается: 

$A) Проверка функционирования отдельных частей хозяйственного 

механизма; 



$B) Проверка эффективности взаимодействия отдельных частей 

хозяйственного механизма друг с другом (между собой); 

$C) Аудит системы управления операциями экономического 

субъекта; 

$D) О составе учредителей экономического субъекта; 

$E) Об отрасли, к которой относится экономический субъект; 

 

@12.Аудит, базирующийся на риске, означает: 

$A) Концентрацию проверки в большей степени в областях, где риски 

выше, с целью сокращения времени на проведение проверки; 

$B) Вероятность неоплаты клиентом стоимости аудиторских услуг; 

$C) Проверку при наличии достаточных, оснований предполагать, что 

клиент находится в состоянии близком к банкротству; 

$D) По усмотрению аудиторской организации; 

$E) Это правило (стандарт) носит рекомендательный характер, поэтому 

не обязательно; 

 

@13.Аудиторская проверка может быть: 

$A) Обязательной и инициативной; 

$B) Обязательной; 

$C) Инициативной; 

$D) Необязательной; 

$E) Инициативной и необязательной; 

 

@14.Что такое инициативный аудит? 

$A) Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта; 

$B) Аудит, проводимый по инициативе налогового органа; 

$C) Аудит, проводимый по инициативе аудитора; 

$D) Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на 

проведение аудита; 

$E) Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

 

@15.Инициативная аудиторская проверка проводится: 

$A) По решению экономического субъекта; 

$B) По инициативе аудитора или аудиторской фирмы; 

$C) По инициативе государственных органов; 

$D) Официальные отчеты экономических субъектов; 

$E) Запросы третьим лицам; 



@16.Обязательный аудит — это:  

$A) Подтверждение достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации или индивидуального предпринимателя, в 

случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» и другими федеральными законами; 

$B) Аудиторская проверка по решению руководства проверяемой 

организации; 

$C) Аудит по решению местных органов власти; 

$D) Проведение оценки рисков аудита; 

$E) Численность и квалификация кадров; 

 

@17.Обязательный аудит проводится:  

$A) В случаях, установленных законодательством РТ; 

$B) По решению экономического субъекта; 

$C) По поручению финансовых или налоговых органов; 

$D) В плане аудита; 

$E) В программе аудита; 

 

@18.Обязательная аудиторская проверка проводится: 

$A) В случаях, установленных законодательством и по поручению 

государственных органов; 

$B) Только в случаях, прямо установленных законодательством; 

$C) По решению налоговых органов; 

$D) Единый показатель для всей проверки; 

$E) набор разных значений уровня существенности, по отдельным 

группам счетов; 

 

@19.Не является разновидностью аудита: 

$A) Контрольный аудит; 

$B) Налоговый аудит; 

$C) Управленческий аудит; 

$D) Значимой; 

$E) Существенной; 

 

@20.Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны 

проходить организации, созданные в форме: 

$A) ОАО; 

$B) ЗАО; 



$C) ООО; 

$D) ТНК; 

$E) ИК; 

 

@21.Попадают ли под обязательный аудит предприятия, в 

уставном капитале которых участвуют иностранные 

юридические лица? 

$A) Нет; 

$B) Да; 

$C) Необходимы определенные условия; 

$D) Иногда; 

$E) Часто; 

 

@22.По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской 

проверке подлежат: 

$A) Банки и другие кредитные учреждения; 

$B) Строительные компании; 

$C) Организации, занятые в сфере естественных монополий; 

$D) Компании; 

$E) Фирмы; 

 

@23.Чем определяется период, за который проводится 

обязательная аудиторская проверка? 

$A) Договором; 

$B) Инструктивными материалами уполномоченного федерального 

органа; 

$C) Федеральными аудиторскими стандартами; 

$D) МСА; 

$E) МСФО; 

 

@24.Внутренний аудит может осуществляться: 

$A) Силами специалистов, состоящих в штате экономического 

субъекта; 

$B) Специалистами, не состоящими в штате экономического субъекта; 

$C) Ревизионной комиссией экономического субъекта; 

$D) На этапе оформления рабочих документов; 

$E) На этапе подготовки аудиторского заключения; 

 



@25.Обязательной аудиторской проверке не подлежат: 

$A) Благотворительные и иные (не инвестиционные) фонды, 

источниками образования средств которых являются добровольные 

отчисления юридических и физических лиц; 

$B) Общества взаимного страхования, небанковские кредитные 

учреждения; 

$C) Товарные и фондовые биржи; 

$D) Смена руководства экономического субъекта; 

$E) Изменения законодательства в области бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

 

@26.Определите функцию внутреннего аудита: 

$A) Проверка деятельности различных звеньев управления; 

$B) Инвентаризация денежной наличности в кассе предприятия; 

$C) Арифметический контроль показателей; 

$D) Снизить аудиторский риск посредством проведения 

дополнительных аудиторских процедур; 

$E) Потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок 

в финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

 

@27.Какое из данных утверждений наиболее точно отражает 

различие между внешним и внутренним аудитом? 

$A) Внешний аудитор полностью независим от организации, 

внутренний аудитор работает в организации; 

$B) Внешний аудитор должен быть в обязательном порядке аттестован, 

а внутренний – нет; 

$C) Нет правильного ответа; 

$D) Процедур проверки по существу; 

$E) Аналитических процедур; 

 

@28.Определить, какое из положений наиболее точно определяет 

задачи, стоящие перед внешним аудитором: 

$A) Проверить финансовую отчетность и выразить мнение о ней; 

$B) Обнаружить и предотвратить ошибку; 

$C) Оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

$D) Выборка по документам на оплату, сверенная с актами о приеме 

товаров; 



$E) Выборка по актам о приемке товаров, сверенная со счетами - 

фактуры на покупки; 

 

@29.Сопутствующие аудиту услуги это: 

$A) Предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторской 

организацией помимо проведения аудиторских проверок; 

$B) Услуги эксперта; 

$C) Часть вспомогательных работ по осуществлению аудиторской 

проверки; 

$D) Выборка по документам на получение товаров, сверенная с 

заказами; 

$E) Исходя из вида аудиторского заключения; 

 

@30.Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту 

услуг вид услуг, который совместим с аудитом бухгалтерской 

отчетности: 

$A) Управленческое консультирование; 

$B) Ведение бухгалтерского учета; 

$C) Составление налоговой отчетности; 

$D) Исходя из профессионального уровня аудиторов; 

$E) Состояния бухгалтерского учета экономического субъекта; 

 

@31.Какие услуги, по вашему мнению, не в праве оказывать 

аудитор? 

$A) Помощь в восстановлении бухгалтерского учета во время 

проведения аудита; 

$B) Оценка объектов недвижимости; 

$C) Участие в арбитражных спорах; 

$D) Да, только в случае проведения обязательного аудита; 

$E) Да, только в случае проведения инициативного аудита; 

 

@32.Оцените услугу, которая несовместима с проведением у 

экономического субъекта обязательной аудиторской проверки 

$A) Составление налоговых деклараций; 

$B) Информационное обслуживание; 

$C) Компьютеризация бухгалтерского учета; 

$D) По форме, приложенной к ПСАД «Документирование аудита»; 



$E) По форме, установленной в альбомах унифицированных форм 

первичных документов; 

 

@33.Аудиторы независимы от: 

$A) Любой третьей стороны, от собственников и руководителей 

аудиторской организации, в которой они работают; 

$B) Только проверяемой организации; 

$C) Законодательных актов РТ; 

$D) Требованиями, установленными федеральным законодательством 

для данной категории проверок; 

$E) Своей профессиональной интуицией; 

 

@34.Каким из перечисленных ниже этических принципов 

деятельности аудитор должен непременно руководствоваться: 

$A) Профессиональное поведение; 

$B) Доброжелательность; 

$C) Честность; 

$D) Техническим заданием на проведение аудита, согласованным с 

аудируемым лицом; 

$E) Обязательный характер; 

 

@35.Определите содержание принципа добросовестности при 

проведении аудита. 

$A) Обязательность оказания аудитором профессиональных услуг с 

должной тщательностью, внимательностью; 

$B) Аудитор должен владеть необходимым объемом знаний и навыков, 

позволяющим ему обеспечить качественное оказание услуг; 

$C) Обязательная приверженность аудитора профессиональному 

долгу; 

$D) Количественных искажений; 

$E) Качественных искажений; 

 

@36.Определите содержание принципа порядочности при 

проведении аудита: 

$A) Справедливое ведение дел; 

$B) Честность; 

$C) Правдивость; 

$D) Правильность; 



$E) Неправильность; 

 

@37.Обязан ли аудитор сохранять в тайне конфиденциальную 

информацию о делах клиентов, если деловые отношения с ними 

прекращены? 

$A) Да, обязан по закону; 

$B) Нет, требование конфиденциальности действует лишь при наличии 

продолжающихся отношений с клиентом; 

$C) По усмотрению аудитора; 

$D) Нет; 

$E) Иногда; 

 

@38.Какие случаи вызывают сомнения в соблюдении 

профессиональной этики: 

$A) Если плата одного клиента составляет всю или большую часть 

годовой выручки аудитора; 

$B) Проверка одного и того же клиента на протяжении ряда лет; 

$C) Аудитор одновременно выполняет более двух проверок; 

$D) Количественных и качественных искажений; 

$E) Для проверки хозяйственных операций широко используются 

первичные документы на машиночитаемых носителях; 

 

@39.Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 

являются обязательными: 

$A) Для аудиторских фирм, индивидуальных аудиторов, а также для 

аудируемых лиц; 

$B) Для аудиторских фирм; 

$C) Для аудируемых лиц; 

$D) Совмещение синтетического учета с аналитическим; 

$E) Совмещение систематического учета с хронологическим; 

 

@40.Укажите российский аудиторский стандарт, не имеющий 

аналогов в международных стандартах аудита: 

 

$A) Образование аудитора; 

$B) Аналитические процедуры; 

$C) Аудиторская выборка; 

$D) Исходя из вида аудиторского заключения; 



$E) Исходя из профессионального уровня аудиторов; 

 

@41.Определите требование, которому должны удовлетворять 

внутренние стандарты аудиторской организации: 

$A) Содержать одинаковую трактовку терминов во всех стандартах и 

документах; 

$B) Отражать специализацию аудиторской организации; 

$C) Отражать рабочие документы; 

$D) Состояния бухгалтерского учета экономического субъекта; 

$E) Отсутствие или несоблюдение учетной политики отражения в учете 

и отчетности хозяйственных операций и оценки имущества; 

 

@42.К аттестации на право осуществления аудиторской 

деятельности допускаются лица, имеющие: 

$A) Высшее экономическое или юридическое образование; 

$B) Среднее юридическое образование; 

$C) Среднее экономическое образование; 

$D) Среднее гуманитарное образование; 

$E) Среднее математическое образование; 

 

@43.Определите, когда аннулируется квалификационный 

аттестат аудитора: 

$A) Установлен факт подписания заключения без проведения 

аудиторской проверки; 

$B) Установлен факт отказа от участия в аудиторской проверке; 

$C) Установлен факт работы без внутренних аудиторских стандартов; 

$D) Отсутствие службы внутреннего контроля у экономического 

субъекта; 

$E) Несоблюдение графика документооборота и предоставления 

внутренней отчетности; 

 

@44.Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 

аудитору, работающему самостоятельно, выдается на основании: 

$A) Поданного заявления, копии квалификационного аттестата, 

свидетельства о государственной регистрации; 

$B) Документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора; 

$C) Поданного заявления и документа, подтверждающего оплату 

лицензионного сбора; 



$D) Определение риска аудита; 

$E) Оптимизация аудиторских процедур и обеспечение достижения 

целей аудита с максимально возможной эффективностью; 
 

@45.Квалификационный аттестат аудитора выдается 

$A) Без ограничения срока действия; 

$B) Сроком на три года; 

$C) Сроком на пять лет; 

$D) Сроком на два года; 

$E) Сроком на семь лет; 

 

 

@46.Имеют ли руководители и иные должностные лица 

проверяемого экономического субъекта обязанности по 

отношению к аудитору? 

$A) Имеют в пределах объема аудита; 

$B) Не имеют; 

$C) Да, имеют; 

$D) Да; 

$E) Нет; 

  

@47.Может ли аудитор самостоятельно определять формы и 

методы проведения аудита? 

$A) Да, это его право; 

$B) Да, за исключением случаев, когда проводится обязательный аудит; 

$C) Нет; 

$D) Не имеют; 

$E) Всегда; 

 

@48.При проведении аудиторской проверки аудитор: 

$A) Имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно; 

$B) Не имеет права привлекать аудиторов, работающих 

самостоятельно; 

$C) Только по согласованию с проверяемым экономическим 

субъектом; 

$D) Определение этапов аудиторской проверки; 

$E) Вопросы организационной структуры аудиторской организации; 

 



@49.Аудиторская организация обязана страховать риск 

ответственности за нарушение договора: 

$A) При проведении обязательного аудита; 

$B) При проведении инициативного аудита; 

$C) При оказании сопутствующих услуг; 

$D) При проведении внутреного аудита; 

$E) При проведении постояного аудита; 

 

@50.При проведении обязательного аудита аудиторская 

организация обязана страховать: 

$A) Риск ответственности за нарушение договора; 

$B) Свой профессиональный риск; 

$C) Риск ответственности перед пользователями бухгалтерской 

отчетности; 

$D) Вопросы использования работы экспертов; 

$E) Вопросы состава и квалификационного уровня аудиторов; 

 

@51.Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о вы-

явленных в ходе проверки нарушениях налогового зако-

нодательства? 

$A) Не обязан; 

$B) Обязан; 

$C) обязан, если это указано в договоре; 

$D) Да; 

$E) Часто; 

 

@52.Имущественные споры между аудиторами и экономическими 

субъектами разрешаются: 

$A) Судом общей юрисдикции или арбитражным судом; 

$B) В претензионном порядке; 

$C) В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг; 

$D) Только в письменной форме; 

$E) В устной форме; 

 

@53.Каким образом в спорной ситуации определяется мера вины 

и ответственности аудитора перед экономическим субъектом? 

 

$A) Судом; 



$B) Договором об аудиторской проверке; 

$C) Налоговой инспекцией; 

$D) Минфином; 

$E) Адвокатом; 

 

@54.Аудируемая организация вправе самостоятельно выбрать 

аудитора или аудиторскую фирму? 

$A) Да, за исключением аудиторских проверок по поручению 

государственных органов; 

$B) Нет; 

$C) Да, если это разрешено уставом предприятия; 

$D) Иногда; 

$E) Всегда; 

 

@55.Аудитор подготавливает письмо-обязательство и передаст его 

руководству проверяемой организации: 

$A) В начале проверки; 

$B) В середине проверки; 

$C) По окончанию проверки; 

$D) Потом; 

$E) Некогда; 

 

@56.Во всех ли случаях между сторонами должно обязательно 

составляться письмо-обязательство: 

$A) Нет, если ранее между сторонами был заключен долгосрочный 

договор на оказание аудиторских услуг; 

$B) Да; 

$C) Нет; 

$D) Часто; 

$E) Иногда; 

 

@57.Может ли письмо-обязательство о согласии на проведение 

аудита служить формой договора между сторонами: 

$A) Только для разовых соглашений; 

$B) Нет; 

$C) Да; 

$D) Всегда; 

$E) Часто; 



 

@58.Определите обязательное указание, которое должно 

содержать письмо-обязательство аудиторской организации о 

согласии на проведение аудита. 

$A) По условиям аудиторской проверки; 

$B) По характеристике принципов аудита; 

$C) По датам начала и окончания аудиторской проверки; 

$D) По принципам; 

$E) По решением; 

 
@59.Чем или кем определяется период, за который производится 
аудиторская проверка? 

$A) Договором на проведение аудиторской проверки; 

$B) Экономическим субъектом; 

$C) Письмо; 

$D) Минфин; 

$E) Налог; 
 
@60.Проведение аудиторских проверок аудиторскими 
организациями осуществляется на основании: 
$A) Договора на проведение аудиторской проверки; 
$B) Гарантийного письма экономического субъекта; 
$C) Заявки на проведение проверки; 
$D); 
$E); 
 
@61.Какова правовая форма и содержание договора на проведение 
обязательной аудиторской проверки: 
$A) Договор возмездного оказания услуг; 
$B) Договор на выполнение научно-исследовательских работ; 
$C) Договор подряда; 
$D) Имеют право в любой форме; 
$E) Имеют право только по письменному запросу; 

 

@62.Всегда ли следует определять в договоре на оказание 

аудиторских услуг оформление аудиторского заключения: 

$A) Итоговая форма представления информации зависит от цели 

аудиторской проверки; 

$B) Да; 

$C) Нет; 

$D) Иногда; 



$E) Часто; 

 

@63.Определите существенное условие, которое должно быть 

отражено в тексте договора на аудиторские услуги: 

$A) Ответственность сторон и порядок разрешения споров; 

$B) Аудиторский риск; 

$C) Согласованный уровень существенности; 

$D) В устной форме; 

$E) В любой форме; 

 

@64.Определите одно из основных мероприятий, проводимых в 

ходе аудита: 

$A) Планирование аудита; 

$B) Расчет уровня существенности; 

$C) Определение аудиторского риска; 

$D) Требованием заказчика, и выполняется, если эта работа включена в 

договор на аудиторскую проверку; 

$E) Контрольную среду, отдельные средства контроля; 

 
@65.Планирование аудита прежде всего необходимо: 
$A) Для определения проблемных областей бизнеса клиента и влияния 
этих проблем на время аудиторских процедур; 
$B) Для определения гонорара аудитора; 
$C) Для определения количества специалистов, которые будут заняты 
в аудите; 
$D) Распределение ответственности и полномочий; 
$E) Систему бухгалтерского учета, контрольную среду, отдельные 
средства контроля; 

 

@66.Планирование своей работы осуществляется аудитором: 

$A) Непрерывно на протяжении всего времени выполнения 

аудиторского задания; 

$B) До утверждения программы аудита; 

$C) До начала выполнения аудиторских процедур; 

$D) Регламентированы нормативно-методическими документами по 

бухгалтерскому учету; 

$E) Регламентированы действующим законодательством; 

 



@67.Определите один из основных методов получения знаний о 

деятельности экономического субъекта: 

$A) Знакомство с организацией системы внутреннего контроля; 

$B) Обследование условий хранения активов и записей; 

$C) Инвентаризация имущества и обязательств; 

$D) Контроль корреспонденции счетов бухгалтерского учета; 

$E) Формирование профессионального мнения в отношении 

достоверности бухгалтерской отчетности; 

 

@68.Кто подготавливает план аудита? 

$A) Аудитор, осуществляющий проверку; 

$B) Руководитель аудиторской фирмы; 

$C) Руководство экономического субъекта; 

$D) Экономист; 

$E) Бухгалтер; 

 

@69.Определите из нижеприведенных данных показатели, 

которые включаются в общий план аудита: 

$A) Состав аудиторской группы; 

$B) Цель аудита; 

$C) Часовая тарифная ставка аудитора; 

$D) Особенности оценки аудиторского риска; 

$E) Особенности внешней и внутренней среды, существенно влияющие 

на непрерывность деятельности предприятия; 

 

@70.В программе аудита приводится: 

$A) Набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку; 

$B) Выводы, служащие основой для подготовки аудиторского 

заключения и их аргументация; 

$C) Предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской 

проверки; 

$D) Особенности оценки уровня существенности; 

$E) Номер и дату регистрационного. свидетельства аудиторской 

организаций; 

 

@71.Вправе ли аудитор обсуждать с руководством клиента 

отдельные разделы общего плана аудита и некоторые 

аудиторские процедуры: 



$A) На усмотрение руководства аудиторской фирмы; 

$B) Не вправе; 

$C) Вправе; 

$D) Да; 

$E) Нет; 

 

@72.Могут ли меняться в ходе выполнения аудита общий план и 

программа аудита? 

$A) Да; 

$B) Нет; 

$C) Программа аудита может, общий план аудита — нет; 

$D) Иногда; 

$E) Часто; 

 

@73.Существенность в аудите — это: 

$A) Максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая 

рассматривается как несущественная; 

$B) Минимально допустимый размер ошибочной суммы, которая 

рассматривается как несущественная; 

$C) Средняя величина, определяемая по специальному расчету; 

$D) Данные о количественном составе работников, выполняющих 

бухгалтерский учет экономического субъекта; 

$E) Предлагаемые аудитором существенные корректировки 

финансовой отчетности; 

 

@74.Установление уровня существенности для аудита 

производится на этапе: 

$A) Составления общего плана аудита; 

$B) Оценки аудиторских доказательств, полученных в ходе проверки; 

$C) Подготовки программы аудита; 

$D) Акт проверки; 

$E) Заключение аудитора; 

 

@75.Аудитор рассматривает существенность: 

$A) Как на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, так 

и в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского 

учета; 

$B) На уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом; 



$C) В отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского 

учета; 

$D) Представляет собой полный отчет аудиторской фирмы обо всех 

существующих недостатках в деятельности предприятия; 

$E) Не может рассматриваться как полный отчет обо всех 

существующих недостатках; 

 

@76.При оценке существенности выявленных искажений 

аудитором должны приниматься во внимание их: 

$A) Как значение, так и характер; 

$B) Значение (количество); 

$C) Характер (качество); 

$D) Мнение; 

$E) Отчет; 
 

@77.Какой показатель из ниже перечисленных не используется 

для определения уровня существенности: 

$A) Среднесписочная численность; 

$B) Валюта баланса; 

$C) Собственный капитал; 

$D) Баланс; 

$E) Отчеты; 

 

@78.Аудиторский риск - это: 

$A) Опасность не обнаружения существенных ошибок в процессе 

проведения выборочной проверки; 

$B) Опасность не обнаружения ошибок системой внутреннего контроля 

клиента; 

$C) Опасность составления неверного заключения о результатах 

финансовой отчетности; 

$D) Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности; 

$E) Мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

 

@79.Аудиторский риск 

$A) Рассчитывается по формуле; 

$B) Определяется на основе тестирования; 



$C) Устанавливается по договоренности между клиентом и 

аудиторской фирмой; 

$D) О достоверности налоговой отчетности аудируемого лица и о 

состоянии его задолженности по налогам; 

$E) О правильности организации учета; 

 

@80.Укажите, что не является составной частью «аудиторского 

риска» 

$A) Вероятность обнаружения искажений отчетности; 

$B) Риск средств контроля; 

$C) Внутрихозяйственный риск; 

$D) Внешний риск; 

$E) Операционный риск; 

 
@81.На каком этапе аудитор должен дать оценку 
«внутрихозяйственному риску» проверяемого экономического 
субъекта: 
$A) На этапе планирования аудиторской проверки; 
$B) На этапе заключения договора с экономическим субъектом 
относительно аудиторской проверки; 
$C) В процессе аудиторской проверки; 
$D) ; 
$E); 
 

@82.В силу ограничений, присущих любой системе бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, имеет место определенный: 

$A) Риск средств контроля; 

$B) Риск необнаружения; 

$C) Неотъемлемый риск; 

$D) Федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности; 

$E) Договором между проверяемой и аудиторской организациями; 

 

@83.Под риском средств контроля понимают: 

$A) Вероятность того, что внутренний контроль не предотвратит или не 

выявит имеющихся ошибок; 

$B) Вероятность появления существенных искажений в отчетности 

экономического субъекта, которые невозможно проверить средствами 

внутреннего контроля; 



$C) Субъективно определяемая вероятность того, что применяемые в 

ходе аудиторской проверки процедуры не позволят выявить 

существенные ошибки; 

$D) Аудитор отказался от выдачи аудиторского заключения; 

$E) Аудитор выдал аудиторское заключение; 

 

@84.Риск необнаружения — это вероятность: 

$A) Того, что выполняемые аудитором процедуры не выявят 

существенных ошибок; 

$B) Необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента; 

$C) Составления неверного заключения о достоверности финансовой 

отчетности; 

$D) Расторгнет договор; 

$E) Даст заключение с безоговорочно положительным мнением; 

 

@85.Риск необнаружения: 

$A) Рассчитывается по формуле; 

$B) Определяется на основе тестирования; 

$C) Устанавливается по договоренности между фирмой и клиентом; 

$D) Даст модифицированное заключение; 

$E) Откажется от проведения аудита; 

 

@86.От чего зависит риск аудиторской выборки: 

$A) От величины доверительного интервала; 

$B) От проверяемого массива информации; 

$C) От субъективного суждения аудитора; 

$D) Продолжит проверку; 

$E) Отстранит старшего кассира от работы; 

 

@87.Конечной целью анализа рисков является оценка: 

$A) Риска необнаружения; 

$B) Риска бизнеса; 

$C) Риска внутреннего контроля; 

$D) Решением суда; 

$E) Комиссией по контролю за качеством аудита; 

 

@88.Аудиторские доказательства — это: 



$A) Информация, полученная аудитором при проведении проверки и 

её анализ, на котором основывается мнение аудитора; 

$B) Результат анализа собранной при проверке информации, на 

котором основывается мнение аудитора; 

$C) Нет правильного ответа; 

$D) Может быть привлечено к уголовной ответственности только в 

случаях проведения обязательного аудита; 

$E) Банковские реквизиты; 

 

@89.Аудитор оценивает как наиболее надежные доказательства: 

$A) Собранные непосредственно аудитором; 

$B) Полученные от третьих лиц; 

$C) Полученные от аудируемого лица; 

$D) Во вводной части аудиторского заключения; 

$E) В части аудиторского заключения, описывающей объем аудита; 

 

@90.Определить, какое из ниже перечисленных доказательств 

является самым надежным? 

$A) Сличительная ведомость, составленная после проведенной при его 

участии инвентаризации; 

$B) Об объеме дебиторской задолженности, полученное от 

руководителя отдела; 

$C) Подтверждение дебиторской задолженности, полученное по 

телефону; 

$D) Количество аттестованных аудиторов в штате; 

$E) Юридический и фактический адреса; 

 

@91.Наиболее достоверным доказательством для подтверждения 

полноты учета денежных средств является: 

 

$A) Анализ движения денежных средств, проведенный аудитором; 

$B) Инвентаризация; 

$C) Сведения, полученные от сотрудников предприятия; 

$D) Только в случае проведения обязательного аудита; 

$E) Только в случае проведения инициативного аудита; 

 

@92.Аудиторская процедура наблюдения представляет собой: 



$A) Отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой 

другими лицами; 

$B) Проверку точности арифметических расчетов в первичных 

документах и бухгалтерских записях; 

$C) Получение информации от осведомленных лиц в устной форме; 

$D) После отчетной даты; 

$E) После общего собрания акционеровдате составления 

экономическим субъектом отчетности; 

 

@93.Определите один из основных этапов выполнения 

аналитических процедур: 

$A) Определение цели процедуры; 

$B) Расчет коэффициентов; 

$C) Простое сравнение; 

$D) Допускаются; 

$E) Не допускаются; 

 

@94.Для достижения цели аудиторской проверки «полнота» 

достаточно ли осуществить инвентаризацию: 

$A) Да; 

$B) Нет; 

$C) В зависимости от положений учетной политики; 

$D) Иногда; 

$E) Всегда; 

 

@95.Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчетности 

являются: 

$A) Действия, совершенные в корыстных целях для ведения в 

заблуждение пользователей бухгалтерской отчетности; 

$B) Ошибки в расчетах; 

$C) Арифметические ошибки; 

$D) Ошибки в документах; 

$E) Незначительние ошибки; 

 

@96.Руководители и иные должностные лица аудируемой 

организации должны: 

 



$A) Давать аудитору разъяснения в письменной и ycтной форме по 

запросу аудитора; 

$B) Ограничивать круг вопросов, подлежащих выяснению; 

$C) В обязательном порядке выполнять все рекомендации аудитора по 

повышению эффективности производства; 

$D) Клиенту и всем пользователям отчетности клиента по их 

требованию; 

$E) Клиенту и в Аудиторскую Палату; 

 

@97.Имеют ли право аудиторы в процессе аудиторских проверок 

получать необходимую информацию от третьих лиц? 

$A) Имеют право только по письменному запросу; 

$B) Имеют право в любой форме; 

$C) Имеют право по устному запросу; 

$D) Нет; 

$E) Да; 

 

@98.При необходимости получить дополнительную информацию 

от третьих лиц аудитор: 

$A) Имеет право сотрудничать с государственными органами, 

поручившими проверку; 

$B) Не имеет права сотрудничать с государственными органами; 

$C) Нет правильного ответа; 

$D) Да; 

$E) Нет; 

 

@99.Необходимость привлечения к проверке экспертов 

оценивается на этапе: 

$A) Оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки; 

$B) Подготовки программы аудита; 

$C) Подготовки аудиторского заключения; 

$D) Подготовки внутренного заключения; 

$E) Подготовки сметы аудита; 

 

@100.Определите информацию, которая должна отражаться в 

заключении эксперта: 

$A) Объем проведенной работы и предел ответственности эксперта; 



$B) Характеристика опыта работы эксперта в области осуществления 

экспертизы; 

$C) Описание взаимоотношений эксперта с экономическим субъектом; 

$D) Налоговым или иным заинтересованным государственным 

органам; 

$E) Всем заинтересованным лицам; 

 


